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В. Д. ТАБУНКОВ

Табунков Василий Дмитриевич (1913, с. Ефаево ныне Красносло-
бодского района Республики Мордовия) — участник боевых действий.
В РККА и на фронте — с 1941 г. Воевал на Центральном, Западном,
Ленинградском, Втором Прибалтийском и Втором Белорусском фрон-
тах. Награжден медалями*.

Не позднее 1966 г.

<…> Сведения о некоторых боевых действиях 326[-й] стрелковой дивизии за
годы Великой Отечественной войны с германским фашизмом от Табункова Васи-
лия Дмитриевича, от солдата …,** начальника штаба дивизии. Опишу о том, что
осталось в памяти за 25 лет***.

Наша дивизия формировалась в Мордовии. С Мордовии выехали на Пензу
5 ноября 1941 г. В Пензе командарм Голиков. Сформировав свои силы, переправ-
лялись в Рязанскую область, выгружались на станции Жолобово, которая уже [под-
вергалась]**** бомбежке фашистами, и нас направили в г. Сапожок. Там мы долго
не формировались, и двинули нас вперед навстречу фашистам. Пройдя не больше
как 30 километров, дошли до линии  противника. Фашисты этого не ожидали, та-
кого наступления. Они, видимо, хотели зиму холодную, особо холодную, прози-
мовать в наших рязанских квартирах, но мы их выпугнули из них врасплох. И мы
за ним, преследуя его где с боями, где в погоне, двигались 20 — 25 километров
в сутки. Наши бойцы и командиры, не зная ни устали, ни отдыха, занимали один
за другим населенные пункты и города. Заняв г. Плавск Тульской области, г. Белёв,
г. Козельск, прошли левее Калуги и дошли до железнодорожной станции Выпол-
зово …**, где был аэродром фашистов. Там противник остановил наши продвиже-
ния, так как наши силы были измотаны в больших походах по глубоким снегам
этой суровой зимы [19]41 — [19]42 г. и превосходство его авиации. Но ничего это
не сломило наших бойцов и командиров. На этом рубеже нам пришлось занимать
оборону, это севернее г. Киров[а] Смоленской области. В начале сентября 1942 г.
фашистам захотелось взять г. Киров. Они направили свои силы в [район]****

Колодцы, это было ихнее наступление севернее нашей дивизии километров 30.
Нашу дивизию сняли по тревоге и направили в этот район, где перешел в наступ-
ление противник. Он бросил в это направление авиацию и большое количество
танков. Наша дивизия, переходя из походных колонн в неравный бой, приостано-
вила продвижение противника и даже отбросила его на его старый рубеж. Он был

*  http://podvignaroda.mil.ru
** Слово неразборчиво.
*** Знаки препинания расставлены, так как в тексте документа они отсутствуют.
**** Вероятное прочтение слова.
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... какой-то речушкой. Названия я ее не знаю. Но при вытеснении фашистов из на-
селенного пункта Колодцы было все сожжено, и в одном сгоревшем колхозном [са-
рае]* были сгоревшие советские солдаты или офицеры, больше 10 человек.

В сентябре 1943 г. было наше наступление. Это севернее г. Кирова, нам уда-
лось удачно прорвать линию противника и занять город Рослав[ль], за что было
присвоено звание дивизии — [«]Рослав[ль]ская[»].

Потом, не помню, в каком году в конце года, наша дивизия сделала прорыв линии
фронта под г. Невель. В этом направлении нам удалось вклиниться в сторону про-
тивника километров на 30 — 35, но пути снабжения к нам были очень малы — до
4 километров. И там были 2 кольца: наш и фашистов. Они нам бросали листовки:
«Вы, русские, в кольце, и мы в кольце. Посмотрим, что будет в конце». Но наша
дивизия выдержала того натиска, хотя и трудно было насчет снабжения, но все же
противник не выдержал, оставил тот рубеж.

После этого, как помнится, мы попали под Псков. Там он нас долго держал в
болотах Пскова. Но все же в том [19]44 г. прорвали оборону противника и заняли
г. Остров и Тарту. Закончив группировку противника в г. Тарту, наш маршрут
был идти левее по фронту. Отойдя немно[го], километров 60 — 70, нас по тревоге
вернули обратно к Тарту. Фашисты по направлению Тарту приняли обходной
маневр по болотам, и этим самым им удалось отрезать наши действующие части
по реке. Нашей дивизии были поставлены задачи не пустить противника через
реку. Если он переправится через [ре]ку, то он займет г. Тарту. С этой задачей
наша дивизия справилась с честью. После этого наша дивизия двинулась по на-
правлению г. Таллинн, прошла левее его и вошла в Латвию. Углубились на 60 кило-
метров, нам приказ — связывать свои узлы [для] переход[а] на другой участок.
Нас перебросили [в Восточную Пруссию]** в Западную Белоруссию [севернее Вар-
шавы]* 50 килом[етров]. Там мы пошли в наступление в январе [19]45 г., заняли
г. [З]аал[ь]фельд, шли левее Кенигсберга и заняли г. Мариенбург. На реке Висла
после этого наши войска [Второго]* Белорусского фронта, тесня противника к Бал-
тийскому морю, мы остались далеко от фронта***. Нам поставлена задача с Ма-
риенбурга штурмовать г. Данциг. В Данциг наша дивизия с боями входила с за-
падной стороны. Данциг горел весь в огне, немцы спасались тем, кто мог сесть
на пароход, остальные были все взяты в плен. А к подходу дивизии с запада был
залит большой район водой: при отходе немцы взорвали дамбу. Закончив данциг-
скую группировку, мы остались обратно в тылу своем. Мы двинулись на Одер.
Перейдя реку Одер, наша 326[-я] стрелковая дивизия заняла полуостров Рюген,
где освободили 12 тысяч наших военнопленных из лагеря, которые шли [к] нам
навстречу как [к] освободителям их из цепей.

* Вероятное прочтение слова.
** Слова зачеркнуты.
*** Так в документе.

                                          Великая Отечественная война: устная история. Т. 5                                          Великая Отечественная война: устная история. Т. 5                                          Великая Отечественная война: устная история. Т. 5
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После всего этого Победа 9 мая и после того по договору …* правительств
мы шли в направлении реки Эльбы. Англичане отходили, нам пришлось пройти ...*

потом по Германии 45 километров, и я как [сержант]** с начальником штаба диви-
зии майор[ом] Семенов[ым] были в городке Монтен. Оттуда и демобилизовали меня
в долгосрочный отпуск 30 октября 1945 г. После этого я тружусь в колхозе, в на-
стоящее время работаю …* на одном из участков Краснослободского д[орожного]
у[частка].

Да, еще опишу вам о моих наградах. Медаль «За боевые заслуги», медаль «За
отвагу», медаль «За оборону Москвы», медаль «За победу над Германией [в Вели-
кой Отечественной войне 1941 — 1945 гг.]».

ЦГА РМ. Ф. 5977-П. Оп. 2. Д. 38. Л. 225 — 228.
Рукопись. Подлинник.

* Слово неразборчиво.
**  Вероятное прочтение слова.

В. Д. ТабунковВ. Д. ТабунковВ. Д. Табунков
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С. Ф. ТЕНИШЕВ

Тенишев Степан Федорович (1918, с. Старый Город ныне Темни-
ковского района Республики Мордовия) — участник боевых действий.
Награжден орденом Отечественной войны 1-й степени*.

2005 г.

22 июня началась война, первый час — и уже двое погибших (результат бом-
бежки). Фронт подошел очень быстро, нашу пулеметную часть — как пехоту —
бросили в бой. Все погибли, кроме четверых, оставленных для охраны части, сре-
ди них был и я.

Через некоторое время нас присоединили к другой части, с которой мы снова
отправились на фронт. Тяжелые бои шли непрерывно, некогда даже было побрить-
ся, и мы ходили с большими бородами... Силы были неравными: немецкие самоле-
ты иногда преследовали в степи даже одиноких наших солдат.

<…> В декабре 1941 г. нам отдали приказ наступать. Первая атака была не-
ожиданной для немцев и удачной для нас, мы даже захватили немецкие пулеметы
новейшей конструкции с металлическими лентами, которые видели впервые, и, к
сожалению, стрелять из них не смогли: они у нас заедали; изучать их было некогда.
Немцы потом опомнились, перегруппировались, задействовав подкрепление, и с
новыми силами бросились в бой.

Мы подверглись жестокому артобстрелу, который выдержали, — сказалась хо-
рошая выучка по рытью окопов — потом немцы бросились в атаку, обстреливая
нас ротными маленькими минометами навесным огнем. С врагом мы сошлись вплот-
ную, потому и понесли страшные потери. У меня в ногах разорвалась мина. Патро-
ны у нас кончились, были только винтовки и один ручной пулемет. Когда пулемет-
чик отстрелялся, он разобрал свое оружие и разбросал по деталям...

...Это было 12 декабря, мы отбивали у немцев шахту «Иршино», где Алексей
Стаханов устанавливал свои рекорды.

Днем раньше выпал снег (первый), а 12 декабря он обильно таял. Кругом слыш-
ны стоны раненых, повсюду мертвые, замерзшие.

И я, раненый, лежу и чувствую, что силы меня покидают, стал кричать и звать
на помощь. На мое счастье, откликнулся пулеметчик. Он связал концы плащ-па-
латки, положил меня на нее и потащил. Ему, конечно, было очень тяжело, но он меня
не бросил. Добравшись до оврага, мы увидели речку. По воде он вытащил меня в
небольшой лесок, рядом была избушка лесника. Оттуда меня на лошади доставили
в полевой госпиталь, где сделали операцию. Вместо наркоза — стакан водки, и я
впал в беспамятство. После — изолятор для безнадежных больных, где нас было

* Зернов А. Н., Котков С. К. Шагнувшие в бессмертие. Саранск, 2005. С. 20 — 21 ;  http://
podvignaroda.mil.ru

                                          Великая Отечественная война: устная история. Т. 5
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трое; двое умерли, я остался в живых. Через несколько дней очнулся, и меня пере-
вели в обогреваемую палатку. Некоторое время спустя в госпиталь прорвался сани-
тарный автобус, и нас в огромном количестве перевезли в г. Шахты, где проводили
операции и отправляли дальше. Время от времени я приходил в сознание, все, что
помню, — был весь в бинтах. В себя начал приходить, когда оказался в госпитале
Ессентуков, где пробыл довольно долгое время, но к городу стал близко подходить
фронт, и нас перевезли в Ереван. Там я пролечился 3 месяца и 9 дней, затем дали
отпуск и отправили по месту призыва в г. Дзержинск, где сразу же был вызван на
медкомиссию.

Время было критическое, выздоравливать не давали, и меня, плохо ходячего,
как и многих других, отправили в танковое училище, где по ускоренной программе
готовили командиров танков. Там я стал офицером и до Победы воевал на разных
фронтах.

Публикуется по изданию:
Зернов А. Н., Котков С. К. Шагнувшие в бессмертие.

Саранск, 2005. С. 20 — 21.
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И. В. ТЕРЁШИН

Терёшин Иван Васильевич (19.4.1922, с. Булаево ныне Темников-
ского района Республики Мордовия — 17.3.2003, г. Саранск) — участ-
ник боевых действий. На фронте — с 1942 г. Воевал на Юго-Запад-
ном и Донском фронтах. Был в плену. После войны работал главным
врачом Старосиндровской районной больницы, главным врачом Стан-
ции скорой медицинской помощи Саранска, отоларингологом в Мор-
довской республиканской клинической больнице. Заслуженный врач
МАССР и РСФСР. Награжден двумя орденами Отечественной войны
2-й степени, орденом Красной Звезды, медалями*.

2001 г.

В первых числах мая 19[42] г. на станцию Можайск прибыл эшелон с сибир-
ской молодежью, где в числе других был и я, выпускник Омского медицинского учи-
лища, до призыва работавший помощником санитарного врача.

Молодежь должна была пополнить 258-ю Сибирскую стрелковую дивизию, при-
нимавшую участие в боевых действиях под Москвой в декабре 1941 г.

Новое пополнение влилось в прославленную дивизию, получая звания и навыки
ведения боя от своих командиров, набравшихся большого опыта в разгроме нем-
цев под Москвой. Находясь в резерве, личный состав соединения осваивал технику
и тактику, готовился к очередным действиям с фашистами.

С 1 сентября 1942 г. в течение 4 месяцев дивизия занимала оборонительную
позицию, не допуская коварного врага к стратегическому центру страны, городу
Сталинграду. В ночь под Новый, 1943-й, год дивизия была снята с оборонительного
рубежа Юго-Западного фронта и направлена в район Среднего Дона для усиления
позиций Донского фронта. В течение недели было преодолено большое расстояние,
по 80 к[ило]м[етров] в сутки. 6 января 1943 г. мы достигли населенного пункта Рос-
сошь, районного центра Воронежской области, где должны были соединиться с ча-
стями Донского фронта.

Однако боевая обстановка в течение ночи резко изменилась не в нашу пользу.
Утром 7 января стало известно, что дивизия попала в «мешок» — оказалась в ок-
ружении, совершенно оторванной от тыловых подразделений и соседних соедине-
ний. В сложившейся ситуации командование предприняло всевозможные меры, что-
бы вывести подразделения из окружения, но они успеха не имели. Превосходившие
силы противника нанесли большой урон нашей дивизии в живой силе и технике.
10 января 1943 г. попали в плен к врагу.

* Терёшин И. Партизаны дали мне вторую жизнь // Партизанская слава. Саранск, 2001.
С. 260 ; Мордовия : энциклопедия. Саранск, 2004. Т. 2. С. 405.
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Этот трагический, болезненный и обидный для дивизии факт совершился в то
время, когда наши войска вплотную приблизились к разгрому немецкой армии Па-
улюса в Сталинграде.

Голодные и полураздетые, в сопровождении овчарок и полицаев, мы шли по
оккупированной советской территории в тыл врага. Измученных до предела, 30 ян-
варя нас на машинах доставили в Белую Калитву Ростовской области. Многие из
пленных заболели сыпным тифом. Нас в срочном порядке изолировали от здорово-
го контингента и поместили в колхозный сарай.

...Я пришел в сознание спустя какое-то время после перенесенного заболева-
ния, находясь уже в госпитале. Мне стало известно, что сарай, в который немцы
поместили нас, больных сыпным тифом, должны были сжечь вместе с нами. Для
этого были подвезены бочки с бензином. Но местное население, вероятно, вовремя
сообщило о готовящемся варварстве партизанам. Они и спасли нас — более 200
советских граждан, временно находившихся в фашистской неволе.

Дальнейшее лечение и выздоровление продолжалось около 3 месяцев в госпи-
тале г. Каменка Ростовской области. Благодаря заботе и вниманию военных меди-
ков, нашей молодости, беспредельной радости от того, что мы вновь оказались на
своей Родине, восстановились сила и здоровье, и мы вновь были способны дальше
защищать свою Родину от фашистов.

Публикуется по изданию:
Терёшин И. Партизаны дали мне вторую жизнь //

Партизанская слава. Саранск, 2001. С. 260.
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П. В. ТИМОВКИН

Тимовкин Петр Васильевич (6.7.1925, с. Болдово ныне Рузаевского
района Республики Мордовия) — участник боевых действий. В РККА —
с декабря 1942 г. Минометчик. Сражался на Карельском фронте. Уча-
ствовал в Советско-японской войне. Демобилизован в 1950 г. Награж-
ден орденом Отечественной войны 2-й степени, медалями*.

2005 г.

<…> Первоначально предполагалось подготовить нас для работы связистами.
Молодых ребят учили соединять телефоны, растягивать провода, обращаться с ка-
тушками. Какой-то период жили в церкви, на городской площади. Из Саранска, уже
весной 1943 г., как только закончилось обучение, отправили целый состав с призыв-
никами в Горький. <…> Из Горького спустя месяц нас направили в Гороховецкие
лагеря на курсы младших командиров. Туда отбирали только тех, кто имел полные
7 классов образования.

В Гороховецких лагерях готовили для отправки на фронт линейные полки, пе-
хотные и артиллерийские. Обучение шло жестко и строго. В условиях военного
времени нельзя было расслабляться никому. Занимались по 12 ч[асов] каждый
день. Необходимо было освоить 120-миллиметровый миномет, научиться стре-
лять из него по врагу. Всего этого можно было добиться только при отличном
знании геометрии.

По прошествии стольких лет хорошо помнится, как было трудно. Теория и прак-
тика давались молодым солдатам нелегко, тем более, что ни одна ночь не прохо-
дила спокойно, выспаться не удавалось. Солдат готовили к отправке на фронт. Каж-
дую ночь объявляли по 1 — 2 тревоги. Как только поступало сообщение, что со-
ветские войска заняли очередной город или населенный пункт, полковник Ходоков-
ский — начальник Гороховецких лагерей, командир 2-й группы формирования ли-
нейных полков — объявлял всеобщий сбор. Всех тут же поднимали и строили на
плацу.

В Гороховецких лагерях было сформировано 5 минометных полков (617, 618, 619,
620, 621-й). Они состояли из числа молодых призывников и уже обстрелянных сол-
дат, которых выписывали из госпиталей после ранения. После 3-месячного обуче-
ния на курсах младших командиров я попал в 621-й минометный полк. Меня назна-
чили командиром минометного расчета. Полк был многонациональным. Плечом к
плечу, помогая друг другу во всем, здесь вместе служили русские, чуваши, марий-
цы, мордва, армяне, грузины, узбеки и др. Все полки были механизированы. Маши-
ны, находившиеся на вооружении, были американские («студебеккеры»), которые
поставлялись союзниками без кузовов. Их приходилось изготавливать самим, в них

*Зернов А. Н., Котков С. К. Шагнувшие в бессмертие. Саранск, 2005. С. 249 — 252.
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кроме минометов и боеприпасов возили пилы, топоры, ломы, лопаты — все, что
могло понадобиться в полевых условиях.

Зимой 1943 г. полки со ст[анции] Золино Горьковской обл[асти] погрузили в во-
инские эшелоны и отправили в северном направлении, в район г. Кандалакши Мур-
манской обл[асти]. Разгружаться пришлось в 90 к[ило]м[етрах] от линии фронта,
ближе поезда подойти не могли из-за опасности попасть под бомбежку немецких
самолетов.

На каждый миномет полагалось по 2 боекомплекта. Каждый из них включал
80 мин массой 16 кг. Все вооружение грузили на машины вручную, причем это
надо было делать очень осторожно и аккуратно. Молодым солдатам, измотан-
ным дорогой, было трудно поднимать тяжелые минометы и боеприпасы, но пре-
возмогая усталость, они в короткий срок завершили погрузку и дальше до линии
фронта продвигались своим ходом.

Чем ближе подходили к передовой, тем чаще налетали бомбардировщики про-
тивника. Основной задачей солдат в процессе передвижения была маскировка, с
которой мы справились отлично, и ни одна машина не пострадала.

Навстречу колонне все чаще и чаще попадались машины, оленьи и собачьи
упряжки, переполненные ранеными солдатами. Люди в окровавленных бинтах яв-
ляли страшную картину войны и оставляли тягостное впечатление. Дорога была
длинной и мучительной. Все вздохнули с облегчением, когда добрались до места
дислокации.

Так я оказался на Карельском фронте. В первое время нескончаемые бомбеж-
ки и артиллерийские перестрелки изматывали психику необстрелянных солдат. Тя-
жело мы привыкали к новым условиям, к северному климату. Мороз пробирал до
костей, и, хотя каждому солдату выдали теплую одежду, пронизывающий ветер делал
свое дело, согреться было практически невозможно. Выручали «наркомовские» 100 г,
которые полагались каждому солдату. Жить приходилось где придется. Иногда спали
на сосновых ветках, не раздеваясь, в шубах. Когда находили подручные строитель-
ные материалы, сами себе сооружали блиндажи, где и укрывались от холода. В
перерывах между бомбежками разводили костры. Как только слышали приближе-
ние вражеских самолетов, тут же тушили огонь.

Невыносимо тяжело было терять боевых товарищей. Иногда из-за сильных
морозов и быстрого передвижения наступающих войск живые не всегда могли до-
стойно проводить погибших в последний путь. Постепенно люди привыкали к суро-
вым военным будням.

Во многих боях участвовал я, сколько их было — теперь уже и не помню. Но
хорошо запомнилось мне форсирование р. Свирь, на которой немецкие и финские
войска создали сильнейшие, глубоко эшелонированные оборонительные сооружения.
Сама река представляла трудности для перехода, ее ширина составляла от 100 до
1 000 м[етров], глубина доходила до 7 м[етров]. С учетом мощности инженерных
сооружений и артиллерии противника на Свири командование советскими войсками
приняло решение нанести сокрушительный удар по обороняющейся группировке с
использованием артиллерии и авиации фронта.
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Более 3 ч[асов] мы с товарищами беспрерывно вели огонь из своего миномета
по позициям противника. Это был, пожалуй, самый долгий за все время боевых дей-
ствий обстрел в течение одного боя. Благодаря массированной артиллерийской под-
готовке наши наступающие войска без больших потерь форсировали водную пре-
граду.

<…> Передовые части, наступая на противника, оставляли далеко позади себя
тыловые подразделения, обеспечивающие солдат продовольствием и одеждой.
Людям были даны указания добывать пищу в ходе боевых действий. Мне запом-
нились огромные склады продовольствия, которые противник оставлял, отступая.
Высотой они были с трехэтажный дом и длиной до 100 м[етров]. Галеты в мешоч-
ках вместе с красненькими, синенькими и беленькими конфетами вызывали удив-
ление у солдат. Для них такая пища была непривычной, а вот разного рода банки с
тушенкой, наоборот, радовали глаз и поднимали настроение.

 <…>
В конце мая 1945 г. я со своими товарищами был отправлен на Дальний Вос-

ток. Ехали туда долго, почти месяц. Прибыв на ст[анцию] Манговка, недалеко от
г. Уссурийска, разгрузились и двинулись в направлении границы с Китаем.

Здесь некоторое время мы стояли в ожидании предстоящих боевых действий.
9 августа ранним утром, когда едва забрезжил рассвет, войска получили приказ пе-
реходить государственную границу и атаковать японцев, хотя мы знали о наступле-
нии еще с вечера. В связи с этим накануне были организованы комсомольские и
партийные собрания, где людям подробно разъяснили стоящие перед ними задачи.
Тогда я вступил в ряды коммунистической партии.

<…> …Война на Дальнем Востоке отличалась большим превосходством со-
ветских войск над японцами в живой силе и технике, до минометных подразделе-
ний почти не доходила очередь. Отступающий противник нес огромные потери, ос-
тавляя большое количество погибших.

Известие о сброшенных американцами атомных бомбах на Хиросиму и Нагаса-
ки большинство советских солдат восприняло тогда положительно, не представляя
страшных разрушительных последствий этих бомбардировок. Вскоре Япония капи-
тулировала, но и после этого нас не спешили отправлять домой. Я пять долгих лет
находился на территории Северной Кореи, там наша часть располагалась в Пхень-
яне, на окраине города. Проживали мы в японских казармах, недалеко от которых
проходили трамвайные линии. Когда выдавалось свободное время, мы ездили в город.
Трудолюбивые от природы местные жители терпеливо обрабатывали землю, по
крупицам собирали урожай, который почти весь без остатка забирали японские
оккупанты, поэтому корейцы приветствовали приход советских войск и к солдатам
относились очень хорошо.

<…>

Публикуется по изданию:
Зернов А. Н., Котков С. К. Шагнувшие в бессмертие.

Саранск, 2005. С. 249 — 252.
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А. И. ТОКАРЕВ

Токарев Алексей Иванович (1895, с. Большие Березники ныне Боль-
шеберезниковского района Республики Мордовия) — участник боевых
действий. В РККА и на фронте — с 1942 г. Воевал на Сталинградском,
Донском, Центральном и Первом Белорусском фронтах. Награжден ор-
деном Отечественной войны 2-й степени, медалями*.

16 мая 1969 г.

<…> Я участвовал в трех войнах — Империалистической, Гражданской и Ве-
ликой Отечественной. Мой боевой фронтовой путь начался под Сталинградом.

По окончании Сталинградской битвы нас переправили на Первый Белорусский
фронт на Орловско-Курскую дугу, затем освобождал Варшаву, форсировал Одер и
участвовал в очень многих других сражениях. Войну закончил в Берлине и дошел
до реки Эльбы, где сошлись с американцами.

Наиболее ярким эпизодом в моей фронтовой жизни является событие, где я
подбил танк горючей смесью, за что наградило меня командование орденом Оте-
чественной войны 2-й степени.

Я был назначен минером старшей группы. (Минером я был не временно, а если
так можно сказать — моя военная профессия — минер). Меня и моих товарищей
назначили минировать участок против немецких танков. Когда мы минировали, я
заметил сбоку, из опушки леса 3 немецких танка. Когда они подошли поближе, я,
не растерявшись, бросил в них бутылку с горючей смесью. Эта бутылка попала пря-
мо в танк, и он загорелся, а 2 других танка вернулись обратно.

В живых моих товарищей не осталось, все погибли на поле боя.
Я имею следующие награды: орден Отечественной войны 2-й степени, медали

«За отвагу» (2 медали), «За оборону Сталинграда», «За освобождение Варшавы»,
«За взятие Берлина», «За победу [над Германией в Великой Отечественной войне
1941  — 1945 гг.]», знак «Гвардия» и еще 2 юбилейные медали.

ЦГА РМ. Ф. 5977-П. Оп. 2. Д. 54. Л. 20 — 21.
Рукопись. Подлинник.

*ЦГА РМ. Ф. 5977-П. Оп. 2. Д. 54. Л. 20 — 21 ;  http://podvignaroda.mil.ru
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Б. М. ТОМИЛИН

Томилин Борис Михайлович (14.9.1923, д. Борымовка Задонского
района Орловской, ныне Липецкой области) — участник боевых дей-
ствий. В РККА — с 1941 г. Воевал на Дальневосточном фронте. Уча-
стник Советско-японской войны. После войны служил в Азербайджа-
не, Оренбургской области, в Мордовии. Был председателем районно-
го комитета ДОСААФ и Совета ветеранов войны (г. Саранск). На-
гражден орденами  Отечественной войны 2-й степени, Красной Звез-
ды, медалями, в том числе «За победу над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941 — 1945 гг.», двумя — «За боевые заслуги»*.

2005 г.

Начало моей биографии мало чем отличается от тысяч других, мое детство
оборвалось так же внезапно, как и у моих сверстников, в том далеком, грозном
1941 г. Только что окончив среднюю школу, устроился на работу, но началась война,
и меня призвали в армию. Попал я в 113-ю стрелковую бригаду. Первый раз она
формировалась Московским военным округом в ноябре 1941 г. в Удмуртской Рес-
публике — в г. Сарапуле и на ст[анции] Шолья. Мы жили в землянках на берегу
Камы. По ускоренной программе учились военному делу, а в конце апреля 1942 г.
части бригады погрузили в вагоны и по железной дороге перебросили на Кубань.
Прибыли на ст[анцию] Тоннельная и расположились в районе Анапы.

В августе 1942 г. бригада вступила в бой и почти полностью погибла в тяже-
лых оборонительных сражениях с превосходящими силами немецко-фашистских
войск, которые во что бы то ни стало стремились захватить Кавказ. Наша бригада
состояла из управления штаба бригады, четырех стрелковых батальонов, батальо-
на связи, минометного батальона (82-миллиметровые орудия), минометного диви-
зиона (120-миллиметровые орудия), артиллерийского дивизиона (76-миллиметровые
пушки), противотанкового дивизиона (45-миллиметровые пушки), роты п[ротиво]-
т[анковых] р[ужей], разведроты, роты автоматчиков, саперской роты, автороты под-
воза, медсанроты. Общее число солдат, сержантов и офицеров 113-й бригады при-
ближалось к 5 тыс. человек.

Но на этом существование подразделения не прекратилось, ведь не зря его на-
зывают дважды рожденным. Дальневосточная 113-я отдельная стрелковая брига-
да была сформирована приказом командующего войсками Дальневосточного фрон-
та от 9 сентября 1942 г. — ровно через месяц после гибели соединения под этим
номером в боях с немецко-фашистскими захватчиками при обороне Северного Кав-
каза. Но практически никто из личного состава нашего подразделения на протяже-

*Зернов А. Н.,  Котков С. К. Шагнувшие в бессмертие. Саранск, 2005. С. 242 — 246.
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нии всей войны и долгое время после нее ничего не знал о печальной судьбе той,
сарапульской, бригады.

Формировалась наша бригада в военном городке на восточной окраине села Мо-
настырище близ железнодорожной ст[анции] Манзовка. Была она фронтовым резер-
вом и входила в подчинение 1-й Краснознаменной армии. В первый месяц своего
существования она называлась 23-й отдельной стрелковой бригадой. Штатный со-
став ее вместе со штабом и малыми обслуживающими подразделениями насчиты-
вал 4 988 человек и 741 лошадь. К концу октября 1942 г. бригада была в основном
сформирована и приступила к занятиям по боевой и политической подготовке. И при-
мерно через месяц в том же году соединение было реорганизовано с целью увели-
чения его боевой мощи. С этого дня оно стало называться 113-й отдельной стрел-
ковой бригадой. Теперь численность была доведена до 6 037 человек.

Есть в Амурской обл[асти] ст[анция] Завитая. Здесь был большой военный го-
родок. Там я окончил офицерские курсы и 3 месяца служил в звании младшего лей-
тенанта командиром взвода в минометном дивизионе, где готовили маршевые бата-
реи и отправляли их на фронт. Еще до этого я окончил полковую школу 108-го стрел-
кового полка и за отличную боевую стрельбу из миномета в 1942 г. был направлен
на курсы. А в сентябре того же года мне было приказано явиться в штаб 46-го за-
пасного артполка для назначения во вновь формируемую часть — это был мино-
метный дивизион будущей 113-й отдельной стрелковой бригады.

Далее мы погрузились в вагоны, и эшелон отправился. Все думали, что едем
на запад воевать с немцами, но, осмотревшись, увидели, что поезд движется на
восток. 25 сентября 1942 г. прибыли на ст[анцию] Манзовка в распоряжение ко-
мандира формируемой там отдельной стрелковой бригады. Через день мы уже жили
в тесной казарме, получили минометы, винтовки, револьверы, первую партию ло-
шадей. Наступили дни боевой учебы. Зимний период обучения завершился весен-
ней инспекторской проверкой, летний — осенней проверкой. И так без конца на
протяжении трех военных лет, вплоть до величайшего для каждого военного че-
ловека экзамена — до вступления в бой. В течение всего этого времени всем было
нелегко. Не хватало еды. Бывали дни, когда солдату в сутки доставалось только
420 г ржаных сухарей да поварешка супа. Некоторые пили соленый кипяток, что-
бы обмануть пустой желудок, от чего пухли ноги и болели почки. Солдаты шути-
ли: «Ведро воды заменяет 100 г масла». Были трудности и с обмундированием.
Одно лето все солдаты ходили в обыкновенных крестьянских лаптях. Ботинки с
обмотками в целях экономии хранились в каптерке старшины, их разрешалось
обувать только в караул, на строевые занятия и строевой смотр. Офицерам сапо-
ги шил батарейный сапожник из солдатской палатки на подошве из толстых бре-
зентовых ремней. Красили мы эти сапоги черной сапожной мазью, и они блесте-
ли, как хромовые.

Наша бригада в начале февраля 1945 г. погрузилась в вагоны на ст[анции] Ман-
зовка и по железной дороге передислоцировалась в Комсомольск-на-Амуре, где
подразделения разместились в неприспособленных зданиях среди гражданского на-
селения — было тесно и неудобно. Стояли лютые морозы, но подготовка к веде-
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нию военных действий продолжалась в снегах окружающей тайги. Там нас зас-
тало в мае радостное известие об окончании войны с фашистами и капитуляции
Германии. Но победа на западе ничего не изменила в жизни и деятельности лично-
го состава бригады.

Затем нас перебросили во Владивосток, а оттуда морем — в Советскую Га-
вань. С этого момента 113-я бригада вошла в оперативное подчинение 16-й армии
и получила задачу: прикрыть направление на Комсомольск, оборонять военно-мор-
скую базу, на которую мы прибыли, не допустить высадку японского десанта на
советском берегу Татарского пролива. И снова — учеба, тренировки в жаркие,
душные дни и в комариные ночи.

Днем 9 августа личный состав частей бригады по тревоге был собран на ми-
тинг, на котором было зачитано заявление советского правительства об объявлении
войны Японии. Выступающие бойцы и командиры говорили о том, что не пожалеют
жизни за свою Родину, отдадут все силы на разгром врага. Наша бригада в тот же
день перешла границу Маньчжурии и начала прорыв японских укреплений.

Советским войскам в Маньчжурии противостояла сильнейшая в Японии армия
численностью более 1 млн солдат и офицеров, имеющая на вооружении 1 156 тан-
ков, 5 360 орудий и 1 800 самолетов. Японцы сражались упорно и храбро, но это не
спасло их от поражения.

Первый бой в жизни оставил яркий отпечаток в моей памяти. С бухты Ванино
вышел наш морской десант с задачей овладеть портом Эсутору, чтобы оттуда про-
должить наступление в восточном направлении, выйти на помощь наступавшим с
севера. Но, попав под сильный вражеский обстрел, десант миновал Эсутору, про-
следовав на север, высадился в порту Торо, чтобы затем по суше возвратиться на
юг и с тыла овладеть городом. Силы десанта состояли из отдельного батальона
морской пехоты и 2-го стрелкового батальона 113-й стрелковой бригады.

17 августа в 5 ч[асов] утра первым высадился на причал Торо разведотряд в
составе 140 моряков, которые сломили сопротивление небольшой группы японских
резервистов. За ними последовали остальные подразделения батальона морской пе-
хоты и 2-й стрелковый батальон. В поселке Нью-Хану они встретили упорное со-
противление противника. Особенно тяжелым был бой за Тайхэ, продолжавшийся до
ночи. Однако к концу первого дня были очищены от врага населенные пункты Торо,
Тайхэ, Ниси-Опура и Нью-Хану. Еще более яростный бой довелось вести десанту
за г. Яма-Сигай. Тактика десантных подразделений сводилась к блокаде населен-
ных пунктов, которая завершилась уличными боями. Японские резервисты действо-
вали из засад, например, с чердаков зданий. Бойцам наших батальонов приходилось
прочесывать каждую улицу. После овладения г. Яма-Сигай сравнительно легко был
взят заветный порт.

Так, 18 августа была завершена малая десантная операция в Эсутору. Далее
были бои за Маоку, Камышовый перевал, ст[анцию] Футомато и др. В итоге мы
одержали полную победу на Дальнем Востоке.

Как вспомню боевые дни, то сразу становится страшно. Представляется, как
снова иду по улице одной из захваченных деревень: пусто кругом, вся земля покры-
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та гарью и копотью от разрывов снарядов и мин. Картина была такая, будто здесь
был сильный пожар, и эти кустики, обгорелые и обчесанные, остались после него.
Прохожу дальше, а там еще страшнее: все поле усеяно человеческими трупами, по
ним ходят, по ним ездят на лошадях, кругом, тлея, догорают дома. Чем дальше
проходишь вглубь деревни, тем острее чувствуешь запах сожженного человеческо-
го и животного мяса. Вижу: стоят подбитые танки, орудия, минометы, винтовки и
другое оружие. Такие ужасные картины нам приходилось видеть изо дня в день.
Сначала было дико, но постепенно душа черствела, сердце превращалось в камень.
Но все закончилось.

Публикуется по изданию:
Зернов А. Н., Котков С. К. Шагнувшие в бессмертие.

Саранск, 2005. С. 242 — 246.

Б. М. Томилин
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А. С. ТОПОРКОВ

Топорков Алексей Семенович (1917, г. Краснослободск ныне Красносло-
бодского района Республики Мордовия — 1994) — участник боевых действий.
На фронте — с ноября 1941 г. Служил в Забайкальском военном округе в
65-й стрелковой Краснознаменной дивизии 6-го стрелкового корпуса 59-й
армии Волховского фронта. Подполковник. После тяжелого ранения в июле
1944 г. демобилизован. Награжден орденами Отечественной войны 1-й и
2-й степеней, Красного Знамени, медалями, в том числе «За оборону Ле-
нинграда», «За отвагу», «За победу над Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941 — 1945 гг.»*.

28 мая 1969 г.

В БОЯХ ЗА ОСВОБОЖДЕНИЕ НОВГОРОДА

Все дальше и дальше вглубь истории уходят, опаленные пороховой гарью, годы
Великой Отечественной войны. Белее становятся головы ее ветеранов, живых сви-
детелей кровопролитных боев, беспримерных по ожесточенности и массовому ге-
роизму. И все острее — интерес подрастающей молодежи к встречам с живыми,
непосредственными участниками этих битв.

И чаще всего участнику войны задается вопрос: «Расскажите какой-нибудь
эпизод из вашей боевой жизни». Меня лично такой вопрос часто ставит в тупик: о
каком же эпизоде рассказать? Ведь боевая жизнь пехотного командира, находяще-
гося всю войну в непосредственном соприкосновении с противником, повседневно
насыщена боевыми эпизодами — наступательными боями, отражением ожесточен-
ных атак противника, ведением разведки и просто огневым боем.

А мне пришлось расти как командиру все время в боевых частях. Командир
взвода, роты, батальона, начальник штаба стрелкового полка, заместитель коман-
дира полка, командир и, наконец, начальник оперативного отделения штаба стрел-
ковой дивизии и заместитель начальника штаба дивизии, непосредственно принима-
ющий участие в планировании боевых действий частей, исполняя замысел коман-
дира дивизии, а затем — практический участник боя. Бои сменялись боями, и вся
война представляется большим, длительным боем.

Иногда память вырвет из нагромождения этих боев отдельный эпизод, высве-
тит вспышкой все его подробности и снова уложит в кладовую жизни.

Но есть, видимо, у каждого ветерана в памяти бои незабываемые, которые, войдя
в историю нашего народа, стали неотъемлемой частью биографии ее отдельных

* ЦГА РМ. Ф. 5977-П. Оп. 2. Д. 54. Л. 11 ;  «И сменили они мечи на орала» : Посвящается
участникам Великой Отечеств. войны — уроженцам Краснослобод. р-на, вернувшимся с фрон-
тов 1941 — 1945 гг. Саранск., 2005. С. 52  ;  http://podvignaroda.mil.ru
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участников. Для меня таким незабываемым боем является битва за освобождение
нашего древнего города — Новгорода.

20 января 1944 г. столица нашей Родины Москва салютовала в честь войск,
освободивших древний русский город Новгород, а особо отличившимся дивизиям
было присвоено звание «новгородские».

Такого звания была удостоена и наша 65-я стрелковая дивизия, в которой мне
довелось в это время служить в должности начальника оперативного отделения
штаба дивизии (он же — заместитель начальника штаба дивизии).

Нашей дивизии была поставлена задача: войти в прорыв немецких укреплений
и обходом с севера выйти в тыл новгородской группировке немцев, перерезать же-
лезную дорогу и шоссе и тем самым лишить немецкое командование возможности
подбрасывать резервы для контратак против наших соединений, атакующих город
с фронта.

После шквала артиллерийской подготовки части 310-й стрелковой дивизии рас-
чистили проход через немецкие укрепления, и наша дивизия батальон за батальо-
ном, полк за полком вошла в прорыв и целиной, по заснеженным лесам двинулась
маршем в обход Новгорода.

Быстро сгустились студеные январские сумерки, и колонны продолжали марш
в ночной темноте.

Для выполнения этой задачи предварительно была проведена большая подгото-
вительная работа. В штабе дивизии и в штабах полков с командирами всех степе-
ней были проведены учебные игры на карте, каждый получил свою задачу, уяснил
ее до мельчайших подробностей.

Затем во взводах, ротах, батареях были проведены беседы и практическая под-
готовка бойцов, чтобы каждый знал не только исключительную важность намечен-
ной операции, но и свою личную задачу.

Особенно много пришлось поработать офицерам политсостава: были проведе-
ны беседы во всех взводах, а в ротах и батареях — партийные собрания.

Поэтому дисциплина марша в тылу противника была исключительной. С ко-
мандирами полков мы решили посмотреть порядок марша, вышли из колонн и стали
пропускать их мимо себя по лесной просеке. В лесной темноте зимней ночи стоял
только шорох от снежной целины, проминаемой сотнями солдатских ног. Ни говора,
ни стука, ни огонька папиросы. Казалось, что по глухому ленинградскому лесу дви-
жется дивизия призраков. Где-то в лесной глуши колонны наткнулись на небольшой
немецкий пост. Для немцев настолько все это было внезапно, неожиданно, что они
даже не успели обстрелять колонны и с истошным криком: «Рус! Рус!» бросились
врассыпную и только издали стали посылать в небо строчки трассирующих пуль,
сигнализируя своим об опасности.

Но и здесь тишина марша не была нарушена. Настолько стремительным и
целеустремленным был этот марш.

Где-то на половине намеченного пути было обнаружено, что артиллерия диви-
зии и полков, участвовавшая в артподготовке прорыва, отстала. Короткая останов-
ка. Собираемся посовещаться. Луч карманного фонаря, прикрытого полой шинели,



24

скользит по карте и по циферблату часов. Ждать подхода артиллерии или идти впе-
ред?

— Ждать нельзя, немцы успеют опомниться, а скоро рассвет. Надо немедлен-
но перехватывать дорогу, — говорит командир 60-го стрелкового полка полковник
П. А. Кузнецов

— Да, надо выигрывать время и внезапность. Приказ у нас на руках, задачи ясны,
а представитель штаба дивизии с нами, он и пусть координирует действия, — заяв-
ляет командир 311-го стрелкового полка подполковник А. И. Бородий.

С этим соглашается и командир 38-го стрелкового полка подполковник М. И. Со-
валков.

Команда «Шире шаг!» — и батальоны вновь в стремительном марше.
К железнодорожному полотну у разъезда вышли к рассвету, и сразу же разго-

релся бой — передовой батальон натолкнулся на курсирующий бронепоезд, кото-
рый открыл шквальный огонь всем бортом. Деревья у железнодорожного полотна
падали, как скошенные. «Ну хоть одну бы пушчонку, ведь ему пока нечем отве-
тить!» — нервничал подполковник Бородий.

Решили взломать железнодорожное полотно. Но бронепоезд на малом ходу
поливал его огнем. Тогда из придорожных кюветов набросали на полотно патрон-
ных ящиков. Это озадачило немцев. Из бронепоезда была выброшена аварийная
команда для расчистки полотна, но она тут же была расстреляна нашими автомат-
чиками, хотя и была прикрыта огнем бронепоезда. Нервы командира немецкого
бронепоезда не выдержали.

Изрыгая огонь всеми башнями, бронепоезд вырвался из боя и ушел на запад.
Прошло много времени после этой битвы, но и до сих пор не могу понять: как

мог командир бронепоезда, предназначенного для огневой поддержки новгородской
группировки немцев, так легко увести его из боя.

Над Новгородом уже бушевал артиллерийский смерч. Началась атака новго-
родских укреплений немцев нашими соединениями с фронта.

Подразделения и части нашей дивизии быстро занимали свои места, перехва-
тывая железную дорогу и шоссе, располагаясь одни — фронтом на запад для отра-
жения подходящих резервов, другие — лицом к Новгороду, для отражения контр-
атак новгородской группировки. И сделано это было своевременно.

Подвергнувшись артиллерийскому налету и атаке с фронта, немцы поняли, что
против них развертывается крупная операция и срочно вызвали подкрепления.

Вскоре из немецкого тыла по шоссе перед нами появилась большая автоколон-
на с солдатами. Как потом выяснилось из документов убитых немцев, на подмогу
новгородской группировке на большой скорости шел немецкий кавалерийский полк.

Колонна шла так быстро, что в упор напоролась на огонь наших пулеметов,
автоматов и успевших подойти противотанковых пушек. Легковая машина с офице-
рами, шедшая в голове колонны, перевернулась, сползла в кювет и загорелась.
Немцы, спрыгивая с машины, не успевали отстреливаться, падали под нашим ог-
нем и разбегались. Через час боя на шоссе валялись груды разбитых и переверну-
тых машин и трупов. Немецкие подкрепления к Новгороду не прошли.
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Поняв, что они окружены, гитлеровцы начали отводить свои части из Новго-
рода, но было уже поздно. Все их попытки пройти через наш «замок» на запад
терпели крах. Видимо, рассчитывая, что на путях их отхода закрепилась неболь-
шая группа советских подразделений, они решили атаковать и задавить против-
ника силой. Атаки следовали одна за другой и каждый раз захлебывались под
нашим огнем. Наши бойцы, понимая всю важность выполняемой ими боевой
задачи, подпускали взбешенных гитлеровцев в упор и затем дружным и органи-
зованным огнем расстреливали их.

Обстановка была особенно напряженной в последние две атаки, когда немцы,
атакованные с фронта, поняв безвыходность своего положения, атаковали нас осо-
бенно ожесточенно, идя густыми цепями во весь рост с маршировкой и дикими
криками.

Мы понимали, что в этой операции это последний и самый ярый нажим про-
тивника, его во что бы то ни стало надо было остановить. Дрались все: от рядо-
вого бойца до командира полка и его штаба включительно, все с автоматами,
винтовкой или за пулеметом вели огонь по наступавшим врагам. И последняя атака
захлебнулась.

Все, кто из них остались в живых от нашего огня, рассыпались в попытке пройти,
проползти к своим в одиночку и мелкими группами. И долго еще наши солдаты
«выковыривали» их из-под стогов сена, куч валежника, закопавшихся в снегу и при-
водили в колонну пленных.

Во многих боевых операциях мне довелось участвовать. Еще в ноябре 1941 г.
в боях за освобождение города Тихвин я командовал батальоном.

В тяжелых боях под станцией Тигода немцам удалось отрезать наш 60-й
стрелковый полк танками. Два дня они сжимали кольцо, чтобы уничтожить нас, 2
дня мы отбивались, и когда кончились патроны, мы молча, без выстрела пошли в
атаку.

И немцы не выдержали, растерялись, а мы, неся на палатке израненного ко-
мандира полка майора Пекарского, пробились и вышли к своим.

В мае-июне 1942 г. у станции Мясной Бор, более 10 суток, 38-й стрелковый полк,
которым я тогда командовал, отбивал отчаянный нажим фашистов, пытавшихся
сбросить нас в Волхов и восстановить утраченное ими положение. Атаки и контра-
таки следовали одна за другой: было много потерь с обеих сторон, но к Волхову
они не прошли.

До и после новгородской битвы мне довелось быть участником форсирования
реки Свирь.

Но из всех этих боев наиболее впечатляющими, запомнившимися на всю жизнь,
остались бои за освобождение Новгорода.

На второй день после разгрома новгородской группировки немцев я проехал
через город и «вчерашнее» поле боя. Зрелище было исключительное. Это действи-
тельно было поле боя. Вся дорога и придорожные кюветы были сплошь завалены
фашистскими трупами, касками, котелками, автоматами, пулеметами, сожженны-
ми машинами. Снег был буро-грязным от крови и пороховой гари. И не было ни-

А. С. Топорков
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какого сожаления к этим павшим, ибо это было возмездие за поруганную нашу землю,
за разрушенный и разграбленный древний Новгород — историю и славу нашего
народа.

Часто спрашивают: назовите имена особо отличившихся в этих боях солдат и
офицеров. Да, такие бывают во всех боях, но здесь трудно было выделить кого-то.
Операция по выходу в тыл противника, замысел командования — были выполнены
блестяще. Командиры частей и подразделений показали свою боевую зрелость, сол-
даты — массовый героизм, самопожертвование и дисциплину, политработники —
свое умение ковать боевую, советскую мораль и сознание высокого долга.

Историческое изречение Александра Невского: «Кто с мечом к нам войдет —
от меча и погибнет!» — было доказано фашистам практически.

Прошло 25 лет со дня разгрома фашистов под Новгородом. Многих из участ-
ников этих боев уже нет в живых: пали в последующих боях. Но живым — жить!

20 января 1969 г. Новгородский горком КПСС и горсовет пригласили ветеранов
этих боев в город Новгород, на юбилейные торжества. Прибыли немногие. Прибыл
командир 38-го стрелкового полка М. И. Совалков, комиссар дивизии Б. А. Нагор-
ный, начальник штаба, а затем командир дивизии генерал-майор С. И. Храмцов,
помощник начальника разведки дивизии В. М. Богуславский, командир батальо-
на Н. И. Кулаков, а также другие офицеры и солдаты, участники освобождения
города.

Они увидели чистый, красивый и просторный город, поднятый из руин руками
советских людей.

Новгородцы тепло их встретили, приглашали их на встречи с коллективами
предприятий и учебных заведений. Убеленные сединой ветераны делились с моло-
дежью воспоминаниями, наказывали беречь мир, чтобы не допускать больше та-
ких кровавых побоищ. И еще они говорили молодым: «Берегите мир, но будьте бди-
тельны — держите порох сухим».

ЦГА РМ. Ф. 5977-П. Оп. 2. Д. 54. Л. 1 — 10.
 Машинопись. Копия.

Опубликовано полностью:
Бойцы вспоминают…

Саранск, 1970. С. 172 — 178.

1985 г.

И в мирное время, и в военное мне пришлось служить в одной и той же 65-й
стрелковой дивизии, сформированной в Забайкальском военном округе. Она была
скомплектована из читинских рабочих, кемеровских шахтеров и других сибиряков.
Представители Мордовии попадали туда только по назначению из военных училищ
в качестве командиров или уже на фронте в качестве пополнения из маршевых рот.
Уже в боях на Волховском фронте она пополнялась представителями всех народно-
стей нашей страны.
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Так что автору этих строк приходилось драться против немецко-фашистских
захватчиков плечом к плечу с русскими и украинцами, белорусами и казахами, уз-
беками и киргизами, татарами, башкирами и представителями из мордвы.

И каждый раз, когда во время боев приходилось встречаться с мордвами, я
немедленно выделял их среди других и по акценту, и по привычкам. И это достав-
ляло мне радость, вливало в душу какое-то дополнительное тепло. Русскому, но
уроженцу Мордовии, детство которого прошло непосредственно в мордовской сре-
де, хорошо владевшему мордовским языком, эти ребята на фронте были особенно
близки. Ведь каждая такая встреча, как зарница уходящего тяжелого дня, вдруг
высвечивала какой-то участок жизни. Эти встречи с земляками были нечасты и
оставляли рубец в памяти.

Вот один из таких эпизодов.
Для ведения боевых действий, подвоза боеприпасов и продовольствия в усло-

виях Ленинградской области надо было прежде всего проложить по трясинам и
болотам дороги из тыла к передовым позициям.

А это значит, надо было свалить большое количество деревьев, разработать их
на бревна и настелить из них дорогу. Такая дорога называлась «лежневка». Ближе
к лежневке располагались обычно штаб полка, склады и другие службы. Немцы
решили зимой, когда можно было использовать танки, сбить наши подразделения и
перехватить эту дорогу, а заодно разгромить штаб.

После внезапного артналета они прорвались на фланге и оказались в непосред-
ственной близости от штаба, пытаясь его захватить. Связь была нарушена артог-
нем. Обстановка потребовала вмешательства командования полка. Командир пол-
ка полковник Кузнецов пошел в первый батальон, а я, будучи начальником штаба,
побежал во второй, где угрожал прорыв танков.

Перебегая под разрывами, я вдруг услышал команды и крепкую брань в смеси
мордовского языка с русским словесным «перцем», группа солдат под командой
своего командира разворачивала навстречу немцам пушку для стрельбы прямой
наводкой.

— Командир! Дальше не бегай! Немцы уже здесь, — крикнул мне командир
расчета.

Все делалось быстро, сноровисто.
— Картечью! По пехоте противника, прямой наводкой! — он помедлил и, когда

немецкая цепь выкатилась на снежную полянку, добавил: «Огонь!».
Артиллерийский огонь картечью в упор — это страшное оружие боя и оно было

применено расчетом своевременно и точно.
Ошеломленная, теряя убитых на снегу, вражеская цепь отпрянула и, отстрели-

ваясь, откатилась на свои исходные позиции.
Когда схватка закончилась, я познакомился с командиром орудийного расчета.

Им оказался уроженец села Каньгуши Ельниковского района старший сержант
Шумкин.

— Да, я из Мордовии, из села Каньгуши Ельниковского района, — ответил он
на мой вопрос.

А. С. Топорков
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Три неполных месяца мы провоевали вместе, оба пока оставались живы, хотя
он со своим расчетом много раз бывал в бою, выходя из него с честью.

В мае 1942 г., уходя из полка на новую должность, зашел на позицию полковой
батареи.

— Ты еще жив, мордвин? —  шутя спросил я его, подтянутого крепыша, иду-
щего мне навстречу.

— Жив, товарищ командир! Я думаю, что после войны мы с вами еще выпьем
по чарке там у нас, в родных краях.

Прошло много лет. И вот, проезжая через Каньгуши, я решил узнать о судьбе
артиллериста. Оказалось, что сделать это не так-то просто. Из Каньгуш много ре-
бят Шумкиных ушло на фронт. Среди тех, кто вернулся, моего артиллериста не
оказалось. Память затеряла в свои тайники его имя. Это еще больше затруднило
выяснение его судьбы, хотя я ясно помню его живого...

Публикуется по изданию:
Топорков А. А память о нем жива //

Знамя труда. 1985. 6 июня. С. 2.
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А. В. ТРЕМАСОВ

Тремасов Александр Владимирович (22.3.1911, д. Итяково ныне Тем-
никовского района Республики Мордовия) — участник боевых действий.
В РККА — с октября 1939 г. Воевал на Курской дуге, освобождал Укра-
ину, Польшу, Чехословакию. Имеет 22 награды, в том числе четыре бо-
евых ордена*.

1995 г.

В ходе боев за освобождение Чехословакии 162-я Новгородско-Волынская Крас-
нознаменная орденов Суворова и Кутузова танковая бригада, в которой я занимал
должность заместителя начальника политотдела и секретаря парткомиссии, оказа-
лась юго-западнее Праги. В политотдел и штаб бригады стали поступать сведения
о том, что в районе этого города дислоцируется какой-то «партизанский» отряд.
Один чех поведал, что «партизаны» выдают себя за русских. Он указал их штаб,
который располагался в монастыре. Сообщение было более чем странное. Если это
действительно партизаны, то почему они не идут на контакт с нашим командовани-
ем? Да и война закончилась, партизанам пора по домам.

9 мая 1945 г. командир бригады полковник И. П. Мищенко, взяв с собой груп-
пу офицеров, решил посетить этот штаб. На территории монастыря встретили группу
военных. Различить их звания было нельзя, потому что на каждом была плащ-па-
латка. На вопрос: «Кто старший?» — один ответил: «Генерал Иванов». Он пригла-
сил нас пройти в комнату, а сам обещал разыскать генерала. Несколько раз возвра-
щался, извинялся, вновь выходил. Так продолжалось около получаса. Затем он исчез.
Полковник Мищенко заволновался: «Хлопцы, тут что-то не то. Надо срочно ухо-
дить». В целях предосторожности из комнаты выходили цепочкой, по одному. Мне
как самому молодому офицеру было приказано выходить последним с оружием
наготове и в случае необходимости немедленно воспользоваться им.

На улице спросили у проходившего чеха, не выезжала ли с территории монас-
тыря команда военных. Тот ответил, что несколько минут назад машины отбыли в
западном направлении. Позже выяснилось, что это был штаб предателя Власова,
сам же он находился в другом месте.

Такая неосмотрительность дорого могла обойтись, да и штаб врага безнака-
занно скрылся. Ясно стало, что власовцы заметались, как звери в неволе. Потеряв
опору в лице фашистской армии, они лихорадочно искали выход из положения. Сда-
ваться они, судя по всему, не намеревались, хотели уйти на запад, чтобы избежать
возмездия. Нужно было принимать экстренные меры, сорвать замысел генерала-
предателя.

* Ветераны войны вспоминают. Саранск,  1995. С. 78.
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Утром 10 мая комбриг Мищенко пригласил меня к себе и стал советоваться:
«Перед бригадой стоит необычная, но очень ответственная задача, — начал он. —
Кого из политотдела бригады можно направить в штаб Власова, чтобы склонить
его сдаться на правах военнопленных?».

Я понял, что это не вопрос, а скорее просьба, что полковник ждет от меня со-
гласия на выполнение этого задания, связанного с большим риском, требующего
таланта парламентера. Нужно было идти в логово предателей, обративших оружие
против своего народа, способных на непредсказуемые действия. ...И я согласился.

Сборы были недолгие. Взяли 3 автомата с боеприпасами и отправились в путь.
Проехали 12 — 15 километров. При повороте на проселочную дорогу встретили
группу вооруженных солдат из охранного батальона власовской армии. Спросили,
где располагается штаб. Последовал встречный вопрос: «Кто вы такие? Куда сле-
дуете?». Я сказал, что едем на переговоры с Власовым. Легковую машину пропу-
стили, а 2 танка задержали. Через 2 — 3 километра на опушке леса показались
свежесрубленный дом и скопление солдат в незнакомой форме. Это и был штаб
власовцев. Из дома вышли офицеры в плащ-палатках. Один представился подпол-
ковником, второй — капитаном. Старший по чину спросил: «Что вам нужно? Кто
вы такие?». Я ответил, что я майор Советской армии, уполномочен командованием
предложить прекратить сопротивление и сдаться на правах военнопленных.

Возникла пауза, солдаты разом прекратили галдеж. Лица офицеров побелели,
в их глазах застыл животный страх. Последовало несколько вопросов, в том числе
их интересовало, будет ли подписан манифест о помиловании. «Никакого манифе-
ста быть не может. Это, как вы понимаете, дело не командования», — ответил я.
Солдаты окружили меня, возбужденно зашумели, а один выхватил пистолет и на-
правил в мою сторону, но его остановили.

Подполковник заявил: «Полуторамиллионная армия не может сдаться без ка-
ких-либо предварительных условий. Будем сражаться». Стараясь быть спокойным,
я сказал: «Зачем вы строите иллюзии и обманываете солдат? Никакой армии у
Власова никогда не существовало, а были отдельные формирования. Что вы може-
те противопоставить мощи Советской армии? Гитлеровская Германия капитулиро-
вала. Все пути на Запад отрезаны. Вы обречены. Сопротивление бессмысленно и
безрассудно. Даю вам 4 часа на принятие решения, в противном случае с нашей
стороны последуют самые решительные действия». Офицер-власовец возмутился:
«Не занимайтесь агитацией, уезжайте отсюда, иначе я не отвечаю за вашу безо-
пасность».

Пришлось отъехать к деревне, которая находилась поблизости, метрах в 800.
Думы были всякие. Неужели власовцы решатся на сопротивление? Но здравая
логика вселяла уверенность: деморализованные власовские части, попав в безвы-
ходное положение, должны добровольно сложить оружие.

В селе повстречали чеха. Он пригласил в дом, предложил перекусить. Поста-
вил на стол бутылку сливовицы. Наши солдаты принесли бутылку вина, еду. Завя-
зался разговор. Чех рассказал, что в течение последних 3 — 4 дней в их деревне,
а также в окрестных лесах скопилось много военных, различной техники. Он пока-
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зал дорогу в лес. Метрах в 200 — 300 от него машину остановили те же офицеры,
спросили, почему мы не покидаем их расположение. Я уловил в интонациях воен-
ных неуверенность. В лес проехать нам не разрешили, предложили повернуть об-
ратно.

Развернулись, отъехали с полкилометра. День был чудесный. Майское солнце
ласково пригревало, словно одаривая солдат своим теплом за долгую, страшную
войну. Я приказал шоферу Ивану Корниенко остановить машину и сделать вид, что
исправляет поломку, а мы с ординарцем Толей Третьяковым сели рядом. Интуиция
подсказывала: надо немного подождать, время работает на нас.

Примерно через час к машине подъехали 2 власовца и сообщили: «Господин
майор, штаб принял решение о добровольной сдаче». Я поздравил их с разумным
решением. Уточнили порядок капитуляции, определили место складирования ору-
жия, стоянки техники, пункт сбора военнопленных. Это была победа, выигранная
бескровно, мудрой солдатской дипломатией.

Строй власовских вояк растянулся на сотни метров. Самого Власова пленили
капитан Якушев — командир мотострелкового батальона нашей бригады и капи-
тан Кирьянов. К колонне машин, сопровождавшей генерала-предателя, подъехал ком-
бриг Мищенко, возвращавшийся из штаба корпуса. Капитан Якушев доложил, что
Власов отказывается подчиниться ему, требует для разговора равного ему по чину.
Мищенко предложил Власову предъявить документы, а затем от имени командова-
ния приказал всей колонне во главе с Власовым следовать за ним. Капитан Якушев
сопровождал колонну и контролировал ее движение. Власов был в очках, лицо крас-
новатое, свежевыбритое. Держался он надменно, видимо, еще на что-то рассчиты-
вал. Вместе с ним была его жена. В этот же день его препроводили в штаб корпу-
са, а затем — в штаб 4-й танковой армии.

За выполнение приказа по пленению власовских частей я был удостоен ордена
Красной Звезды. В наградном листе, подписанном Героем Советского Союза ко-
мандиром 25-го танкового корпуса генерал-майором Фоминых, говорится: «...Тре-
масов сам лично с одним бойцом, рискуя жизнью, выполнил приказ командова-
ния. Поехал в дивизию Власова и вел переговоры о капитуляции с личным соста-
вом дивизии. После чего весь личный состав в количестве 12 тысяч сдался в плен,
и в это время был взят в плен сам генерал Власов. Достоин правительственной
награды — ордена Красного Знамени».

Публикуется по изданию:
Тремасов А. В. Особое задание //
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 М. С. ТРИФОНОВ

Трифонов Михаил Семенович (1919, территория Большеигнатов-
ского района Республики Мордовия) — участник боевых действий.
Старший сержант. Командир отделения боепитания 76-миллиметро-
вых пушек 248-го стрелкового полка 31-й стрелковой дивизии 46-й ар-
мии. Сражался на Юго-Западном фронте. Награжден медалью «За от-
вагу»*.

2005 г.

И вот 22 июня, в воскресенье, раздалась боевая тревога. Война! Гитлеровские
войска перешли границу. Я сразу побежал в штаб. Там все были в сборе. Нужна
была секретная документация, находящаяся в сейфе, который приказано было
вскрыть только при демобилизации. Нужно отступать, а тягачей нет. Отправили одну
дивизию, а сами тронулись лишь на третьи сутки. Нам пришлось выбираться из
полного боевого окружения. Отступали до с[ела] Бочки. Там достали лошадей, на
которых добрались до Десны, а дальше — в Киев и на формирование в Дарницы.
Киев вот-вот сдадут. Укрепились в д[еревне] Яблоневке. Продовольствие из дерев-
ни в часть доставили, едва не поплатившись жизнями, — попали в окружение, но,
к счастью, смогли вырваться. Потом мы заняли оборону на левом берегу Десны и
продержали ее до 18 сентября. А после ее прорыва мы с боевым товарищем очути-
лись у немца в тылу. Пробирались 40 суток. 31 октября переплыли Донец. Уже в
Изюме нас направили в Кантемиров, где стоял 165-й запасной полк. Меня назна-
чили в нем учителем артиллерии. Оттуда мы пошли в отступление, я — уже в
должности старшины дивизиона. Вскоре из запасного меня перевели в боевой полк.

Публикуется по изданию:
 Зернов А. Н., Котков С. К. Шагнувшие в бессмертие.

  Саранск, 2005. С. 19.

* http://podvignaroda.mil.ru
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А. П. ТРОЕЛЬНИКОВ

Троельников Алексей Петрович (род. в 1908 г.), житель г. Саран-
ска. Участник боевых действий. В РККА — с 1931 г. Воевал на Юж-
ном, Юго-Западном, Донском, Центральном и Белорусском фронтах.
Был дважды ранен. Майор запаса.  Награжден орденом Отечествен-
ной войны 2-й степени*.

10 февраля 1959 г.

НА КУРСКОЙ ДУГЕ

После двух ранений, полученных в бытность инструктором пропаганды кава-
лерийского полка, действовавшего в составе соединений Южного, а затем Донско-
го фронтов, по излечении был направлен на фронтовые курсы командиров баталь-
онов Донского фронта**.

Это было вызвано тем, что к осени 1942 г. был упразднен институт комиссаров
и введено единоначалие в частях и соединениях армии.

В феврале 1943 г. вместе с другими товарищами закончил трехмесячные фронто-
вые курсы и был выпущен командиром стрелкового батальона со званием капитана.

Я и мой однокурсантник Дворцин Михаил получили предписание выбыть в рас-
поряжение отдела кадров армии особого назначения, а последний направил нас в
Дальневосточную стрелковую дивизию.

К нашему счастью обоих, мы оба получили назначение в Хасанский полк на
должность командира батальона.

Армия, ее соединения и части, входившие в состав Центрального фронта, вели
бои на подступах к городу Курск[у], а затем вышли в район дороги Курск — Фа-
теж — Орел, или, как называли в то время, «Курская дуга».

Соединения и части армии были укомплектованы преимущественно из погра-
ничников.

В дивизии я встретил старых сослуживцев по границе, вместе с которыми про-
ведены многие годы на границе.

В беседе с бывшими сослуживцами по границе, а к этому времени моими пря-
мыми и непосредственными начальниками, как Гребенин Кузьма Евдокимович, наш
Герой Советского Союза, генерал-лейтенант пограничных войск; Погребняк Марк
Петрович, в то время полковник, и ряд других, была уточнена обстановка на учас-
тке батальона, которым мне предстояло командовать.

Вместе с[о] своим однокурсантником Дворциным М. Д., получившим назначе-
ние командиром 2-го батальона Хасанского полка, мы направились к месту своей
службы.

* ЦГА РМ. Ф. 5977-П. Оп. 2. Д. 36. Л. 406 ; http://podvignaroda.mil.ru
** Знаки препинания расставлены, так как в тексте документа они отсутствуют.
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Время было на исходе дня, однако весеннее солнце все еще продолжало обо-
гревать окружающую природу, от этого радостно на душе становилось и у нас.

Красота природы скоро омрачилась.
От прифронтовых дорог к переднему краю все было безлюдно, тишина — ни

звука людей, ни единой живой души, только груды пепла и углей с силуэтами обго-
ревших печных труб напоминали о том, что здесь не так давно жили, работали,
создавали свое счастье советские люди...

Позднее узнали, что в этих селах Дмитровского района Курской области жили
горячие патриоты Советской Родины. Не склонили свои головы перед коварным
врагом. Это они все, кто мог носить оружие, ушли в партизаны, наносили врагу удар
за ударом.

В отместку за это фашистские изверги сжигали дотла все постройки и все, что
могло остаться неэвакуированным.

Был на исходе второй год войны. Большинство воинов прошли немалый путь,
в частности мне пришлось побывать в районах Борвенково, Лозовая, на Северном
Донце и на Старом Оскол[е]. Однако творимые зверства фашистов на этом участ-
ке фронта превосходили все прежние.

Груды развалин, зарево пожарищ, обездоленные толпы женщин, детей и стари-
ков, безжизненно бродивших по дорогам войны, не могли не вызывать чувство боли
за свой народ, чувство неограниченной мести врагу за все совершаемые им крова-
вые деяния.

Под впечатлением этого, с чувством ответственности и долга перед Родиной и
советским народом мы подходили к землянке командира полка, подпол[ков]ника
товарища Матронина, грудь которого украшал орден Ленина, полученный им за бои
на Хасане.

Вместе с командиром полка нас встретил с виду еще молодой, но испытанный
в боях жизнерадостный комиссар полка — капитан Корецкий.

Беседа продолжалась до наступления полной темноты.
Уяснив задачу, поставленную перед батальоном, я в сопровождении комиссара

полка — капитана Корецкого — направился к месту назначения.
Под покровом темной весенней ночи мы достигли командного пункта батальона.

В землянке, слабо освещенной обрывком провода, я ознакомился со своими заме-
стителями по политической и по строевой части, с начальником штаба и другими
подчиненными, находившимися в землянке, именуемой к[омандным] п[унктом] ба-
тальона.

В эту же ночь при содействии комиссара полка я ознакомился с командирами
подразделений и значительной частью всего личного состава батальона.

Было установлено, что в подразделениях батальона большой недокомплект
людей, потерянных в боях на подступах к городу Курск[у] и [при] его освобож-
дении.

Весьма ограничено было снабжение питанием и не удивительно, потому что
юго-западнее нас, в Харькове, находился противник, на северо-востоке в Орле —
тоже.
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Все это представляло изогнутую линию фронта, в которой наши части находи-
лись в полукольце врага. Это и затрудняло доставку продовольствия.

Еще не наступило полного рассвета, солнце не показывалось на небосклоне, а
на командный пункт батальона соизволил пожаловать непрошенный «гость», то был
самолет-разведчик противника «фокке-вульф», или, как его привыкли называть на
фронте, «рама».

Из полученной информации узнал, что непрошенный «гость» посещает команд-
ный пункт систематически каждое утро.

С привычной наглостью он снижался до 200 — 150 метров, обследовав наш
передний край, не сделав ни одного выстрела, улетел в свою сторону.

Было понятно, что он в порядке «проверяющего» каждое утро навещал команд-
ный пункт и передний край обороны, засекая все происходящие изменения, и безна-
казанно улетал восвояси. На следующее утро визит повторился.

Заведомо зная, что снаряды для стрельбы строго лимитированы, на свой риск
и смелость отдаю приказ открыть огонь по «стервятнику» [из] всех видов оружия.

Такой прием непрошенному гостю оказал[ся] не по вкусу, он быстро набрал
большую высоту [и] скрылся на свою территорию.

Несколько дней «рама» оставляла нас в покое, однако, видимо, решила попы-
тать свое счастье еще раз. С привычной наглостью «рама» снизилась на 20 — 150
метров, закружила по переднему краю обороны наших войск.

Внезапный залп изо всех видов оружия громовым эхом разразился в предрас-
светной тишине. «Рама» неуклюже перевернулась в воздухе, пытаясь набрать вы-
соту. Вихлял[а] в воздухе, как подстреленный стервятник. …* приземлилась, а упа-
ла, еле добравшись до своей территории. Этим и освободила нас от непрошенных
ее визитов.

Предварительные данные давали основание заключить о подготовке противни-
ка к большому наступлению на участке фронта. Вызывалась необходимость совер-
шенствовать оборону и создавать запасные линии траншей.

При всех тяжестях, особенно продовольственных затруднениях, весь личный
состав, отдыхая по 3 — 4 часа, целыми ночами вел оборонительные работы, в то
же время нес бдительно охрану своих рубежей.

Нужно отдать должное и местному населению, которое много помогало нам в
строительстве укреплений линий обороны. Они разбирали постройки, заготавливали
необходимый материал для возведения прочной обороны, а личный состав подраз-
делений переносил этот материал к землянкам и траншеям, делая из них все необ-
ходимое.

Вырытые нами траншеи на песчаном грунте осыпались, а поэтому их обшива-
ли тесом, досками или заплетали плетнем.

Покажется странным, но это было именно так. Тяжесть условий обстановки не
снимала с нас ответственности за создание культуры в траншеях и блиндажах.

* Пропуск текста.

А. П. Троельников
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Отводом в сторону от линий траншей устраивали умывальники, уборные и дру-
гие виды культурного оборудования, как красные уголки в землянках и другие.

Местное население помогало нам и питанием, выделяя из своих запасов карто-
фель и другие виды продуктов.

Мы, в свою очередь, помогали им в эвакуации семейств и имущества путем
предоставления для этой цели людей и лошадей.

Непреклонная воля к победе и решительное стремление к ней заполнили серд-
ца воинов и всех советских граждан. Это нашло свое отражение в единстве дей-
ствий фронта и тыла в борьбе с фашистскими захватчиками.

Дни шли за днями, мы совершенствовали свою оборону, однако этого было мало,
вызвалась необходимость в захвате пленных, с тем чтобы выяснить намерения про-
тивника, о его численности и …*.

На основании данных авиаразведки было установлено, где проходят первая и
последующие линии обороны врага.

Дополнительно данными наружного наблюдения было установлено место
расположения боевого охранения противника, который находился впереди нашего
батальона на пересеченной местности, что благоприятствовало его укрытию от не-
прерывного за ним наблюдения.

На основании произведенных наблюдений и санкций вышестоящего командо-
вания был разработан план по захвату пленных путем внезапного налета на боевое
охранение.

Была сформирована разведывательная группа в 15 человек под командованием
заместителя комбата по строевой части. Разработана система огня на случай вступ-
ления в бой разведгруппы с боевым охранением врага.

Это относится к первой половине мая 1943 г.:
Темная весенняя ночь, сопровождаемая ветром и дождем, способствовала осу-

ществлении нашего замысла.
Левее места расположения противника разведывательная группа выдвинулась

вперед, сообщая по полевому проводу об успехах передвижения и всем замечен-
ном.

Получена первая утешительная ласточка, в которой сообщалось, что развед-
группа благополучно вышла в тыл боевого охранения врага, где обнаружила нитку
полевого провода, идущую от переднего края обороны противника к месту распо-
ложения боевого охранения противника.

Оставив заслон из 3 человек на месте обнаружения провода, вторая и большая
часть групп под прикрытием ночи и дождя направились к боевому охранению, держа
в руках телефонный провод, зная, что по нему безошибочно можно достигнуть
желанного места, а относительную безопасность обещала темная, дождливая с вет-
ром ночь.

Замысел и принятое по нему решение оправдали наши намерения. Разведчики
незамеченными дошли до блиндажа, где располагалось боевое охранение, бесшум-

* Пропуск текста.
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но сняли часового, стоявшего около блиндажа, согнувшись спиной к своему тылу,
откуда и шли наши разведчики. Под шум ветра и дождя он не заметил продвиже-
ния наших разведчиков, а поэтому бесшумно был снят, не успев крикнуть или дать
выстрела.

Тихо было в блиндаже, под свист ветра и шум дождя беспечно спали 5 чело-
век немецких солдат.

Это они по воле командования фашистов брошены в необъятные просторы
Советской России за тем, чтобы проливать невинную кровь советских людей, в то
же время переносить все тяжести войны в угоду взбесившимся фашистским мрако-
бесам, оставив далеко на Западе свои обездоленные семьи.

Не подавая команды «Хенде хох!», что означает по-русски «руки вверх», все
были захвачены в плен. Завершив захват пленных, основная группа разведчиков
соединилась с остальным[и] для прикрытия заслоном, успешно, без единой потери
с нашей стороны, прибыла на командный пункт батальона.

Среди захваченных пленных один оказался из Эльзас-Лотарингии окупирован-
ной немцами французской территории. Надо сказать, что он охотно дал обстоятель-
ные показания о численности войск, находившихся на сопредельной стороне от нас,
расположении и вооружении их. О намерениях врага и о политико-моральном со-
стоянии войск противника, которое, кстати сказать, у большинства солдат было
неважным.

Не меньше интересной фигурой был второй пленный. Это был средних лет
человек выше среднего роста, с впалыми серыми глазами, пугливо глядевшими из-
под густых, нависших на них бровей.

В прошлом он был русский, отец его — крупный торговец... в 1918 г. эмигриро-
вал за границу, захватив с собой и семилетнего сына, ныне ставшего перед нами в
качестве военнопленного фашистской армии.

Как затравленный зверь, он робко, пугливо, но, надо сказать с полной откро-
венностью, дает о себе и известные ему показания.

О себе он рассказал, что после эмиграции в Польшу, а затем в Германию они
с отцом и матерью бродили из города в город в поисках работы, проживая сохра-
нившиеся у них сбережения в золотой валюте*.

«Запаса хватило на 2 — 3 года, а затем начались мытарства в поисках средств
на кусок хлеба.

Переход от беспечной жизни к нищенской сломили волю родителей к жизни, и
они умерли.

Я остался десятилетним мальчиком, не имея средств, специальности и какой-то
бы ни было поддержки. Всюду я был чужой, всеми гоним и оскорбляем.

В эти годы я понял всю тяжесть своей жизни, особенно потому, что у меня
нет своей Родины, нет своего Отечества. Мое положение было хуже бездомного
пса, изгнанного лихим хозяином за то, что пес по своей старости стал малополе-
зен хозяину.

* Далее идет рассказ пленного.

А. П. Троельников
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Дни этого пса сочтены, тогда как я в расцвете лет обречен на бродяжничество
по чужой стране. В тяжелые дни своей жизни я неоднократно упрекал отца за то,
что он потащил меня за границу. Было тяжело и обидно жить всегда и всем чужим,
не имея своей Родины. Как бы ни был строг режим в Германии, но и до нас дохо-
дила правда о жизни в Советском Союзе.

Я знал, что в СССР существует закон, по которому сын не отвечает за дей-
ствия отца. Это усугубляло мою ненависть к своему отцу».

Шли годы, фашисты покоряли одну страну за другой. Наконец, они погрязли в
просторах Советской России. Советские люди, знающие, за что и против кого они
борются, нанесли фашистам непоправимые удары под Москвой и Сталинградом.
Людские резервы фашистов оказались ограниченными. Это привело к тотальной
мобилизации всех людских резервов, к числу которых можно отнести и таких плен-
ных, о которых упомянуто выше.

Из показаний пленных было установлено, что противник стянул большие люд-
ские резервы, в большом количестве технику — самолеты и танки, рассчитывая
нанести решительный удар нашим войскам, выровнять дугу Курск — Орел и фор-
сированным маршем пойти на Москву.

В этих целях на Курской дуге впервые были применены такие грозные в броне
машины, как танки — «тигр» и «пантера». Данные разведки дали возможность иметь
приличное представление о враге и его замыслах.

После проведенной операции в батальоне надолго оставаться не пришлось,
последовал приказ выбыть на работу в разведотдел штаба армии, командование
батальоном передать капитану Глазову.

Затишье всегда предвещает бурю — говорит русская поговорка. Так было и в
это время — в июне и начале июля 1943 г. Штаб армии находился в лесу в 1 — 2
километрах от хутора Колычевский. День ото дня сгущались грозовые тучи, разве-
дывательные сигналы предвещали небывалую бурю.

В первых числах июля 1943 г. я был направлен в Среднеазиатскую стрелковую
дивизию для организации разведки. Дивизия располагалась на …* с соседней арми-
ей, внедалеке от станции Поныри, где воздвигнут памятник героям, погибшим в боях
на Курской дуге.

Помню, на рассвете 5 июня обрушилась небывалая лавина огня на всю глубину
нашей обороны. Не успела стихнуть артиллерийская канонада, как в воздухе по-
явились сотни фашистских самолетов, вслед за ними танки, впервые применяемые
«тигры» и «пантеры».

С нашей стороны были брошены не в меньшем количестве танков и самолетов.
Сплошной гул сотен и сотен орудий, лязг и скрежет железа танков, небывалый бой
в воздухе, содрогалась земля. Лежа в землянке, чувствуешь, что земля не только ко-
лышется, но она стонет, надрываясь от невыносимой боли, причиненной человеком.

Ежеминутно в воздухе, как грозовые молнии, возникают вспышки загоревши-
х[ся] самолетов, кое-где видны силуэты летчиков, выбросившихся на парашютах, а

*  Пропуск текста.
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там, где не успели воспользоваться парашютом, летчики сгорают вместе с остан-
ками самолетов.

Дни «кромешного ада» продолжались 5, 6, 7 и 8 июля.
Большие потери в людях и технике несли наши части, но в несколько раз боль-

ше нес потери противник. Великой ценой людских жертв и техники ему удалось за
все эти дни продвинуться на нашем участке фронта от 3 до 5 километров.

Смертельная схватка была за каждый метр советской земли. В этих боях гитле-
ровское командование, как азартный игрок, все поставило на карту, лелея себя на-
деждой на победу, однако все его замыслы оказались бредом умопомраченного.

9 июля на фронте наступило некоторое затишье. Получаю приказ немедленно
прибыть в штаб армии. На месте осведомляюсь о том, что на участок нашей армии
прибыла мотострелковая дивизия и что она имеет приказ вести наступательный бой
в направлении районного центра Тросна.

Мне предстояло быть в этой дивизии, организовать и вести ...*. Прибывшая
дивизия была хорошо укомплектована людским составом и оснащена техникой.

В этой дивизии я встретил своего земляка — капитана Федорова Николая Ва-
сильевича, происходящего из Мордовской АССР, Краснослободского р[айо]на, Ст[а-
рого] Зубарёва, который работал заместителем начальника разведки упомянутой ди-
визии.

О дальнейшей судьбе капитана Федорова Николая Васильевича я не знаю, так
как на фронте с ним больше не встречался, равно также и не встречался и в Мор-
довии после демобилизации. Из его информации знаю, что в Мордовии по адресу,
который указан, проживает его жена — Кочнева Валентина Михайловна.

В ночь на 10 июля дивизия вышла на исходные позиции. Часа в два ночи зал-
пы артиллерийских орудий в сторону врага явились предвестником наших побед.
Это началась артиллерийская подготовка.

Тщательно обработав передний край обороны противника, огонь был перенесен
в ее глубину.

К этому времени поднялась мотопехота дивизии и с криками «Ура!», «За Роди-
ну!», «Вперед!» бросились на передовую линию обороны врага. Противник не знал
о прибытии к нам мотострелковой дивизии. Так что для него было большой неожи-
данностью наше наступление. Не выдержав стремительного натиска наших войск,
враг отошел на второй оборонительный рубеж, но и оттуда был изгнан. К утру на
11 июля наши войска овладели сильно укрепленным рубежом обороны — район-
ным центром Тросна, захватив здесь много пленных и трофеи.

К полудню противник был изгнан за Тросну на 12 — 15 километров.
Это была первая победа на Курской дуге, после которой он не в состоянии был

оправиться.
С этого времени наши части по всему фронту вели наступательные бои и к

сентябрю 1943 г. не стало Курской дуги, враг был отброшен далеко на запад.

* Пропуск текста.
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Из документов, захваченных у противника, было известно, что ему было хоро-
шо известно о расположении командного пункта армии в лесу, вблизи хутора Ко-
лычевский, им был разработан план по окружению к[омандного] п[ункта] армии и
захвата его, однако этому плану не было суждено быть осуществимым.

Все замыслы врага были разбиты непреклонной волей советских войск к побе-
де, окончательно разбивших гитлеровские полчища на Курской дуге.

После победных боев наша армия была отведена в резерв ставки Верховного
главного командования, и штаб ее разместился в городе Курске.

Будучи свободен от боев, я навестил Дальневосточную стрелковую дивизию и
Хасанский полк.

Радостно было на душе за нашу победу, но тяжелым камнем легла на сердце
весть о том, что командир Хасанского полка подполковник Матронин погиб в боях
на Курской дуге, погиб там же пламенный большевик — комиссар полка Корецкий,
погибли командир батальона Глазов, его заместитель по строевой части и началь-
ник штаба Саша Головин, погиб командир взвода снабжения Петя Волков, погиб и
командир 2-го батальона Миша Дворцин. Ценой больших жертв обеспечена победа
на Kурской дуге.

С болью в сердце вспоминаю боевых товарищей, сложивших головы за честь
и независимость нашей Родины.

Вспоминая пройденный путь, хочется сказать: вечная слава и память героям
нашего социалистического Отечества.

ЦГА РМ. Ф. 5977-П. Оп. 2. Д. 36. Л. 392 — 405.
Машинопись. Копия.
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Е. И. ТРУХИНА

Трухина Екатерина Ивановна (9.5.1922, д. Александровка ныне Рузаев-
ского района Республики Мордовия). Радист. Служила на Дальнем Восто-
ке. Награждена орденом Отечественной войны 2-й степени.*

2005 г.

Работала я учителем в школе Ульяновска, когда добровольцем попросилась на
фронт. Поначалу все просьбы отклонялись ввиду моей неподготовленности к служ-
бе, но в 1943 г. с помощью председателя сельского совета Исаева меня все же взяли
на фронт. Отправили нас, я имею в виду девушек, в ульяновский военкомат. Оттуда
мы через всю страну прибыли в Комсомольск-на-Амуре. Потом нас перевезли за
120 к[ило]м[етров] в тайгу, где сразу мы начали копать землянки и осваивать тер-
риторию. Естественно, говорить о тяжести всех работ по устройству лагеря, тем
более для женщин, не приходится. Но меня интересовало другое. Почему нас не
отвезли на Запад к немцам? Но впоследствии окажется, что японцы по жестокости
ничуть не уступали немцам.

Там, на большом деревянном столе, нам объясняли, как надо работать с ра-
диотехникой, а точнее, со средствами связи. Я сдала на 2-й класс радиста, а мои
сослуживцы — на 3-й. После обучения в составе сформированного взвода, где я
была командиром 1-го отделения, нас отправили в Хабаровск и расположили вбли-
зи местного аэродрома. В этом городе мы стали заниматься непосредственно сво-
им делом — держали связь с боевыми самолетами, отправлявшимися на Запад-
ный фронт.

По приезду я организовала свою газету, которую назвала «Ротный», и стала ее
ответственным редактором. Спустя несколько дней мне захотелось быть там, где
был немец, и бороться с ним...

Во время службы в армии со мной однажды произошел такой случай. Я только
выполняла свои военные обязанности. Дело было в том же Хабаровске. В располо-
жении нашей части были военные склады — 7 зданий, которые охраняли мы и со-
седняя с нами авторота. В последней были одни парни, и с ними у нас, девушек,
возникали некоторые споры. По правилу сменять на посту друг друга мы должны
были через каждые 2 ч[аса] — слишком объект был важен и требовал поэтому
усиленной охраны. А парни оставались на посту по 4 ч[аса], что позволяло им пос-
ле дежурства побольше отдохнуть и поспать. А нам, молодым девушкам, было
очень тяжело. Однажды моя помощница в карауле заболела, и я одна осталась
охранять эти склады с 24 до 4 ч[асов] утра. А на дворе — ночь, холод, температу-
ра упала до - 40 °С. Вдруг издали я услышала скрип двери. Сначала мне стало не
по себе, но я сразу встрепенулась и решила проверить все объекты. Ведь помимо

* Зернов А. Н., Котков С. К.  Шагнувшие в бессмертие. Саранск, 2005. С. 241 — 242 ; http://
podvignaroda.mil.ru
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боевой техники и оружия в зданиях в ящиках находились бомбы, и взрыв одного
складского помещения мог бы стереть с лица земли не только наше расположение,
но [и] находящийся неподалеку населенный пункт. В общем, стала проверять склад
за складом, как вдруг почувствовала резкий запах гари и, пройдя несколько метров,
увидела, заглянув между 3-м и 4-м складом, что один из деревянных ящиков горит.
Недолго думая, я сначала попыталась погасить своим тулупом огонь, но он разго-
рался все с большей силой, и я приняла решение оттащить этот ящик от других.
Опалив лицо и руки, я все же сделала это. Потом ломом, приложив немалые уси-
лия, выломала, в первую очередь, горевшие доски и отбросила их как можно даль-
ше от склада. Удивительно, но никакого снаряда там не было, хотя и без него опас-
ность возгорания других ящиков со снарядами была очень большой. Я стояла, смотря
на догорающие головешки, и плакала не то от страха, не то от гордости за себя,
что смогла предотвратить пожар.

После войны я вышла замуж и переехала жить в Рузаевку, сменила много про-
фессий. Детей своих у меня не было, но воспитала дочь моей сестры, безвременно
ушедшей из жизни. А теперь у меня есть уже правнук Максимка, я его очень люб-
лю и только сейчас понимаю, что все те страдания и тяжбы войны, которые пере-
несли я и миллионы других людей, — только для них, для детей, внуков, правнуков,
в общем, для будущих поколений.

Публикуется по изданию:
Зернов А. Н., Котков С. К. Шагнувшие в бессмертие.

Саранск, 2005. С. 241 — 242.
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А. ТУГУШЕВ

Тугушев А. — участник боевых действий и партизанского движе-
ния. Воевал в составе 326-й стрелковой дивизии и в одном из парти-
занских отрядов на территории Белоруссии. Награжден двумя орде-
нами Красной Звезды, медалями*.

1975 г.

В действующую армию меня призвали осенью [19]41 г., а уже в начале [19]42[-го]
в составе Мордовской дивизии я воевал под Вязьмой, Юхновом, Красным, то есть
в местах, где шли кровопролитные сражения в Отечественную войну 1812 г. А бои
были жаркие. Враг никак не мог примириться с крушением своих захватнических
целей — взять Москву.

Упорно защищали гитлеровцы и Смоленск, но и он был взят нашими войска-
ми. Я был автоматчиком. Не раз приходилось бывать и в разведке. В одном из боев
меня ранило в голову. Ранение, на счастье, оказалось пулевым, касательным. Одна-
ко пришлось лечь в госпиталь. Мне повезло. В госпитале я очутился почти рядом с
домом  — в Рузаевке.

Через месяц меня уже сочли возможным перевести в батальон выздоравлива-
ющих. Но в госпиталь с новой партией раненых приехал политрук нашего батальо-
на и предложил поехать с ним на машине в часть. Я согласился. И вот снова пере-
довая, бои.

Вскоре после возвращения командир роты послал 5 человек из нашего отделе-
ния разведать положение врага в одной из смоленских деревенек и, по возможнос-
ти, захватить языка. В полночь пришли в деревню. Кругом выморочная тишина.
Стучимся в одну из крайних хат. Не открывают. Стучимся более настойчиво. Ти-
шина. Как быть? Я предлагаю командиру отделения выбить окно и проникнуть в
избу. Он соглашается. Выбив прикладом автомата оконный переплет в кухне, пры-
гаю в избу и едва успеваю открыть дверь в горницу, как передо мной вырастает
огромная фигура немца. Немец хоть и опешил от неожиданности, но пытается схва-
тить автомат. Даю очередь в потолок и командую ему поднять руки. Поднимают
их и оказавшие вместе с ним 2 его собутыльника.

Скрутив гитлеровцам руки и заткнув им перчатками рты, спустя час доставля-
ем их вместе с прихваченным оружием и документами в свое расположение. За
эту операцию меня наградили орденом Красной Звезды. Вторую «звездочку» я тоже
получил за ночную разведку.

Я полагал, что моя служба будет продолжаться и дальше так: бои за освобож-
дение новых городов и сел, разведка. Но случилось иначе. Однажды вызывает меня
командование и в составе группы обстрелянных автоматчиков и бывалых развед-

* Тугушев А. Партизанскими тропами // Знамя труда. 1975. 20 февр. С. 3 ; http://podvignaroda.mil.ru
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чиков направляет в один из партизанских отрядов, действовавших на Витебщине.
Направлению в отряд, а назывался он «Прогресс», предшествовала основательная
школа ведения партизанской борьбы. В начале января [19]44[-го] нашу группу под-
рывников в составе 5 человек выбросили на парашютах в условленное место на лес-
ной поляне.

Нам повезло. Спустились мы неподалеку друг от друга. Так что едва рассве-
тало, начали поиски партизан. Наткнулись мы на партизанскую разведку, послан-
ную на наши поиски, только под вечер. А так как разведчики были в немецком об-
мундировании, то между нами и ими чуть не произошел бой. Оказывается, они не
разожгли опознавательных для нашего приземления костров на соседней поляне,
потому что немцы накануне засекли расположение отряда, и над лесом до самой
ночи кружил самолет-разведчик.

Партизаны располагались в небольшой лесной деревеньке. Встретили они нас
радушно, поместили в отдельной избе, накормили. Несколько дней мы отдыхали,
знакомились с порядками, заведенными в отряде, изучали по карте местность, где
предстояло действовать. На боевые операции не посылали недели 2, и это нас ста-
ло тяготить. Не партизанский же хлеб бесплатно есть выбросили нас за линию
фронта.

Но вот получено первое задание — подорвать на ближайшем участке желез-
ной дороги вражеский эшелон. Операцию продумали до мелочей. Но первый блин,
как говорят, оказался комом. Взятый нами в одной из ближайших к дороге дере-
вень проводник оказался предателем — навел нас на немцев. Гитлеровцы открыли
по нам огонь, но мы боя не приняли, себя не обнаружили.

Спустя какую-то неделю начали готовиться к очередному выходу на железную
дорогу. На этот раз участок взяли подальше от расположения партизан, там, где
нас не могли ждать, хотя дорога к этому времени охранялась немцами повсюду.

Глухой полночью пришли в ближайшую к дороге деревню. Заходим в одну из
хат, называем себя и просим старика помочь нам выйти на наименее безопасный
участок дороги. Но старик, сославшись на нездоровье, отказался. А если точнее
говорить — струсил. Проводником вызвался быть его тринадцатилетний внук Пет-
русь.

Парнишка оказался очень смелым, смекалистым и дотошным. Петрусь знал
участок дороги от своей до соседней деревни не хуже своей избы. Он вывел нас в
район моста через небольшую речушку. Место оказалось очень подходящим: лес
подступал чуть не к самому полотну дороги.

Группа обосновалась на опушке. Лежим час, второй. К дороге не подступить-
ся, часовые то разойдутся, то сойдутся, поминутно, то ли по инструкции, то ли
от страха, окликают друг друга. Закрадывается горькая мысль: «Неужели и на этот
раз сорвется?».

Начинает светать. Часовые за ночь уморились, не подают друг другу голос.
Вглядываясь в сумрачную пелену рассвета, видим, как один из них присел на обо-
чине у штабеля старых шпал. Не слышно шагов и другого. С командиром Колей
Соловьевым подкрадываемся к задремавшему часовому. Коля, а он был из сибир-
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ских охотников, наваливается на него сзади, заламывает ему руки, а я вставляю ему
в рот кляп. Связанного немца оттаскиваем в подлесок, а другие ребята группы тем
временем начинают закладывать под рельсы взрывчатку. А ее около 20 килограм-
мов. Но вот взрывчатка уложена, замаскирована, ребята отползают в лесок. Ждем.
Проходят томительные полчаса, и навстречу нам на всех парах катит состав. «Сей-
час рванет, сейчас взлетит на воздух», — бьется у каждого в мозгу. Но состав не-
вредимо проходит мимо.

В чем дело? А дело в том, что в месте закладки взрывчатки проходила двух-
путка, и состав прошел по тем рельсам, где ее не было. Снова ждем. Но теперь
еще с большей тревогой. А вдруг и следующий состав пройдет не по нужной нам
колее. Но на этот раз мы не обманулись. Спустя какой-нибудь час после того, как
прошел на запад порожняк, мчавшийся в сторону фронта состав, начиненный бо-
евой техникой, боеприпасами и солдатней, пошел под откос. Ни один вагон не
уцелел.

В партизанском отряде я пробыл более полгода, участвовал не в одной боевой
операции. Свидетельство тому, что центральный штаб партизанского движения на-
градил меня партизанской медалью 1-й степени.

В июле [19]44 г. наш отряд соединился с частями регулярной армии. Отряд
расформировали. Многих партизан, и меня в том числе, оставили на месте — на-
лаживать мирную жизнь, восстанавливать порушенное врагом, выводить на све-
жую воду предателей и изменников.

Публикуется по изданию:
Тугушев А. Партизанскими тропами //

Знамя труда. 1975. 20 февр. С. 3.

А. Тугушев



46

П. Е. ТУГУШЕВ

Тугушев Петр Ермолаевич (12.7.1922, с. Нароватово ныне Тень-
гушевского района Республики Мордовия) — участник боевых дей-
ствий. В РККА и на фронте — с 1941 г. Воевал на Ленинградском
фронте. Три раза был тяжело ранен. Награжден орденами Отечествен-
ной войны 2-й степени, Славы 3-й степени, медалями*.

2005 г.

<…> Попал к связистам... тянули кабель по передовой. Получив винтовки, мы
даже стрелять-то толком не научились. Ничего не знали и о противнике. Как гово-
рится, всему учились на войне...

<…>
...На «Невский пятачок» мы прибыли в качестве подкрепления. Когда переправ-

лялись на левый берег через Неву, река буквально кипела от взрывов. Нас было
человек 40. Лодки переворачивались. Люди плыли. В этом кошмаре трудно было
что-либо разобрать. Когда добрались до суши, нам поднесли по 100 г спирта. Пор-
цию супа в котелке доесть не успел. Сигнальная зеленая ракета, выпущенная с
правого берега, означала наступление. Мы пошли... Немецкая артиллерия била так
сильно, что передвигаться было практически невозможно. Когда немного утихло,
перешли на переднюю линию фронта. Но это ничего не дало. Так мы и остались у
берега. Слабые были, голодные, а нас — в бой. Сколько парней полегло...

<…>
Нам не давали опомниться... Отчаянная ненависть переполняла душу, но в ата-

ку бойцов шло мало. В какой-то воронке мы отстреливались с товарищем вдвоем.
Помню только: танк рядом был...

<…> Стал продвигаться к окопам. Земля — как вспаханная. Помню тяжело ра-
неного умирающего солдата. У него, как оказалось, был разорван живот. До сих
пор не пойму своего ощущения в тот момент, сам еле на ногах держался. Чтобы
боец не мучился, наверное, я должен был бы его пристрелить, но не мог. Не спо-
собен был нести его в санчасть...

<…>
Подхожу к медсанчасти... меня часовой не пропускает. В первую очередь, мол,

делают перевязку офицерам, а потом уже вам. Я, правда, из последних сил оттолк-
нул его. Не успел войти в землянку, как у самого входа прогремел взрыв. Если бы
остался на улице, точно меня добило бы...

<…>
Среди немецких стрелков была даже женщина. Долго мы ее вычисляли... А я

однажды допустил ошибку, о которой жалею до сих пор. Были мы в засаде с това-

* Зернов А. Н., Котков С. К. Шагнувшие в бессмертие. Саранск, 2005. С. 51 — 55 ;  http://
podvignaroda.mil.ru
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рищем. Чувствую, за мной тоже следят. Взял немца на прицел и я. Друг подает знак,
дескать, не стреляй, сам его «сниму». В знак согласия я кивнул, а он, вот досада,
промазал. Молодой еще был. Сам бы не промахнулся. Хоть с левой, а бил точно.
Небось, немец-то этот до сих пор жив, как я...

<…>

Публикуется по изданию:
Зернов А. Н., Котков С. К. Шагнувшие в бессмертие.

Саранск, 2005. С. 51 — 55.
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Г. Ф. ТУНДАВИН

Тундавин Георгий Федорович (1923, г. Саранск ныне Республики
Мордовия) — участник боевых действий. В РККА — с 1942 г. Награж-
ден орденом Отечественной войны 1-й степени, медалями*.

1975 г.

<…> Нам, группе солдат, было поручено разведать, какими силами противник
движется в сторону Сталинграда на участке к городу Калач-на-Дону.

Эту группу возглавил лейтенант Комельфельд. И вот мы ночью подошли к реке
Дон, нашли паром и переправились на другой берег.

Выбрали место, где хорошо просматривается местность. Записали все, что нам
нужно, и с темнотой возвращались домой. Подошли к Дону, где находился паром,
но парома не оказалось. Наши войска с боями отходили к Сталинграду, и паром был
взорван.

Тогда мы начали разбирать пристань, вытаскивали бревна, связывали их свои-
ми обмотками, делая плот. Вскоре плот был готов, но когда его опустили на воду,
он еле-еле сам себя держал. Лейтенант подал команду: раздеться, обмундирова-
ние сложить на плот и добираться вплавь. Но оказалось, что плавать-то умеют
только двое: я да Коля Куликов. А всего нас было 14 человек. Новый приказ коман-
дира состоял в том, чтобы мы с Колей переплыли реку и все устно передали в штаб.

Начали мы с Колей переправу. Но друг тоже оказался плохим пловцом. Ночь
была ветреная, большие невидимые волны захлестывали нас, и мы нахлебались
донской водички! Коля держался возле меня, удар волны принимал я на себя.

Вот и берег. Вылезли на него, а самих тошнит от речной воды.
Полежали немного, отдохнули, начали осматриваться. Оказалось, что это еще

не берег, а какой-то выступ или островок. Принимаем решение: товарищей не ос-
тавлять.

К нашему счастью, нашлась лодка и в ней лопата. Я послал Николая искать
еще лодку, а сам решил плыть за товарищами.

Только я оттолкнул лодку от берега, как там показался человек в гражданской
форме и просит, чтобы я перевез его. Появление незнакомца показалось мне очень
странным, ведь здесь уже должны быть немцы. Быстро прыгнул в воду и поплыл к
носу лодки, толкая ее в глубь реки. Послышались выстрелы, но я был заслонен
лодкой, а когда отплыл подальше, сел в нее и стал грести что было силы.

Подплываю к берегу: тьма, ничего не видно. Стал окликать товарищей. Кричу
и думаю: не попасться бы самому в лапы к немцам, ведь у меня никакого оружия!
Вдруг слышу отзывы своих, они тоже узнали меня.

— Что случилось? — спрашивают.

* Тундавин Г. Солдатские будни // Совет. Мордовия. 1975. 23 февр. ;  http://podvignaroda.mil.ru
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Отвечаю:
— Все в порядке, лодку пригнал.
Какая была радость у них, начали  обнимать меня.
Когда первая партия была переправлена, и я возвращался со второй, стало уже

светать. Вдруг над водой на бреющем полете летят 3 немецких самолета: вот тут
мы и струхнули. Но счастье сопутствовало нам, и мы благополучно добрались до
берега. Задание было выполнено вовремя. «Язык» взят.

Сидим в засаде вторую ночь. Июль, духотища, мучает жажда. В селе, где вода,
немцы. Курсант Романов говорит:

— Попытаюсь под носом у немцев украсть воды.
Проходит час, второй, а Романова нет... Вдруг послышался шорох, видим: бе-

жит Романов с котелком воды. А с другой стороны слышен звук мотоцикла.
Мы все уже наготове. Команда была такая: как мотоцикл подъедет к стогу

соломы, все должны мгновенно напасть и прикладами сбить немцев.
Мотоцикл все ближе,  слышна немецкая речь. Мотоциклист щелкает зажигал-

кой, чтобы прикурить. В это время мотоцикл поравнялся со стогом, мы тут мгно-
венно нападаем. Зажигалка, отлетевшая в стог делает свое дело: солома запыла-
ла. Фашистов доставляем в штаб.

После выполнения задания слушаем рассказ Романова:
— Подполз я ближе к колодцу, — вижу — немцы ведут лошадей поить. Лежу,

а сам изнемогаю, чувствую воду, запах ее ощущаю, а взять не могу…
Вот они напоили лошадей и отправились. Ну, думаю, сам напьюсь и товарищам

принесу. Однако вижу: вдалеке еще немцы ведут лошадей. Я быстро подполз к
колодцу, захватил ведро, из которого поили лошадей, и быстро отполз в кусты. При-
бегаю к вам — а у вас заваруха. Котелок с водой опрокинули.

— Ну и хорошо, — сказал один из нас. — А то напоил бы нас заодно с немец-
кими лошадьми!

Публикуется по изданию:
Тундавин Г. Солдатские будни //

Совет. Мордовия. 1975. 23 февр.
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Н. А. ТУРДАКОВ

Турдаков Николай Александрович (1921, с. Солдатское ныне Арда-
товского района Республики Мордовия) — участник боевых действий.
В РККА — с 1940 г., на фронте — с 1943 г. Сражался на Курской дуге,
освобождал Украину, Польшу, Чехословакию. Принимал участие в Па-
раде Победы на Красной площади в г. Москве 24 июня 1945 г. После
войны работал директором школы сначала в с. Манадыши Ардатовского
района, потом в средней школе-интернате для слабовидящих детей в
г. Ардатове. Награжден двумя орденами Красной Звезды, медалями*.

1985 г.

<…> День окончания войны и радостный День Победы я встретил на террито-
рии Чехословакии в г. Праге. Участвовал в ее освобождении.

Наш 31-й Краснознаменный орденов Суворова и Кутузова танковый корпус, в
котором я воевал, прошел славный боевой путь и участвовал в сражениях на Курс-
кой дуге, при освобождении Украины, вел бои в Карпатах и за овладение Дукель-
ским перевалом, форсировал Вислу и удерживал Сандомирский плацдарм, прини-
мал участие в освобождении братских Польши и Чехословакии от немецко-фаши-
стских оккупантов. Свежи в моей памяти дни, когда в мае 1945 г. командование
известило меня и еще нескольких моих товарищей о поездке в Москву на Парад
Победы. Это был самый счастливый и радостный день в моей жизни. Мне, моло-
дому командиру, была оказана честь представлять нашу часть на Параде победите-
лей в Москве в составе сводного полка Первого Украинского фронта.

Москва встречала нас широко раскрытыми объятиями. Когда под звуки марша
мы двигались к казармам, то видели на улицах восторженные глаза, улыбки, слы-
шали ласковые слова.

С вокзалов бойцы отправлялись в казармы. И тотчас — занятия. Ежедневно в
5[часов] утра на набережных, стадионе у сельхозвыставки — строевая подготов-
ка. На фронте было не до строевых занятий, но тут в короткий срок достигли рази-
тельных успехов. Это подтвердила репетиция на центральном аэродроме, затем ге-
неральная репетиция глубокой ночью на Красной площади.

Солнечно сияли на новеньких мундирах боевые награды. 23 июня участникам
Парада вручили недавно утвержденные медали «За победу [над Германией] в Ве-
ликой Отечественной войне [1941 — 1945 гг.]».

Вечером всем приказано было спать. Но в ту ночь не спалось ни солдатам,
ни генералам. С утра улицы, ведущие к Кремлю, были переполнены. Наш свод-
ный полк Первого Украинского фронта шел на Красную площадь по плотному жи-
вому коридору.

* Турдаков Н. Памятный марш // Совет. Мордовия. 1985. 28 февр. С. 4 ;  http://podvignaroda.mil.ru
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24 июня 1945 г. Москва созвала лучших воинов всех фронтов. Гордо реяли над
Красной площадью боевые знамена наших полков и дивизий. А знамена гитлеров-
ских войск были брошены на землю, повергнуты к ногам народа-победителя. Мир
никогда не забудет этого момента — вершины нашего торжества над врагом.

В день Парада утро было пасмурное, моросил дождь, но мы этого не чувство-
вали. Кремлевские куранты бьют 10 раз. Из Спасских ворот на белом коне выехал
заместитель Верховного главнокомандующего Маршал Советского Союза Г. К. Жу-
ков, принимавший Парад. Ему отдал рапорт командующий Парадом Маршал Со-
ветского Союза К. К. Рокоссовский. Взлетело наше могучее солдатское «Ура!» —
оно пронизывало сердце волнующим чувством победы.

Сводные полки 10 фронтов под славными боевыми знаменами шли мимо
трибун и Мавзолея. Одиннадцатым был сводный полк Военно-морского флота.
А вслед за ним, замыкая прохождение войск действующей армии, — особый ба-
тальон.

Смолкает оркестр. Заучит резкая дробь барабанов. Подойдя к Мавзолею, ко-
лонна остановилась, и на помосты посыпались вражеские знамена. Первым упал
личный штандарт Адольфа Гитлера, затем были брошены знамена разбитых час-
тей, еще недавно считавшихся цветом гитлеровской империи. Все громче били
барабаны. Росла на виду у всей планеты груда поверженных черно-белых полот-
нищ со свастиками, с мертвыми оскалами черепов, потускневшими, словно ощи-
панными, орлами.

Каждая личная судьба солдата накрепко связана с великими судьбами страны,
над которой и сегодня плывут величественные мелодии Парада Победы. <…>

Публикуется по изданию:
Турдаков Н. Памятный марш //

Совет. Мордовия. 1985. 28 февр. С. 4.
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П. С. ТЮГАШКИН

Тюгашкин Павел Семенович (13.6.1904, с. Алово ныне Атяшевско-
го района Республики Мордовия) — участник боевых действий. Вое-
вал на Калининском и Центральном фронтах в составе 326-й Рославль-
ской Краснознаменной 326-й стрелковой дивизии*.

Не позднее 1966 г.

…22 июня 1941 г. созвали сессию Аловского сельсовета в сельском клубе с
повесткой дня «О готовности колхозов [к] сеноуборке». Собрались все депутаты
сельсовета — 25 человек, 4 председателя колхозов «Передовик», «им. Горького»,
«25 Октября» и «1-е Мая», бригадиры и актив. Всего собралось 50 человек. Заве-
дующий сельским клубом депутат сельсовета Какуркин Яков Антонович выходит
из кабинета, где был установлен радиоприемник, и говорит: «Товарищи депутаты,
идет очень важное сообщение из Москвы, выступает Молотов». Все депутаты
кинулись в кабинет и стали слушать очень внимательно, где было сказано, что
фашистская Германия сегодня утром, в 4 часа утра, напала на нашу страну без объяв-
ления войны и пустила в ход танки и самолеты, стала бомбить города и деревни.
Над страной нависла серьезная опасность, все присутствующие стали волноваться
и говорили: «Давайте быстрее заканчивать сессию», сессию закрыли и народ разо-
шелся взволнованный, а некоторые даже заплакали.

23 июня утром из военкомата с нарочным получили 180 повесток с возраста
1921 по 1905 год [рождения] и в этот же день люди отправились. Собрались все
люди села на проводы, слезы, шум, рыдания. Некоторые женщины падали в об-
морок. Уходили мужья на войну, оставались маленькие дети по 4 — 6 человек и
с ними одна жена-бедняга, нужно их воспитать, а работать некому. Да, это дей-
ствительно тяжелое время для женщин, которые имели по несколько человек детей.
С 23 июня по 15 сентября 1941 г. из с. Алово было мобилизовано с 1921 по 1900
год [рождения] 455 человек. 8 июля 1941 г. приехал первый секретарь Атяшев-
ского райкома партии товарищ Глухов Яков Иванович. Собрали митинг, куда со-
брался весь народ села. Он зачитал обращение Центрального комитета Комму-
нистической партии, где было сказано всему советскому народу, что над нашей
страной нависла серьезная опасность. Центральный комитет и советское прави-
тельство образовали комитет обороны, которому дано полное право и все работы
страны перестроить на военный лад. Все для фронта, все для победы над злей-
шим врагом.

16 сентября 1941 г. приезжает на автомашине сам военком Атяшевского райво-
енкомата товарищ Тощев и привез 45 штук повесток, в том числе и мне, кроме
того, 20 лошадей из всех 4 колхозов. [В] 9 часов вечера все люди были в сборе у

* ЦГА РМ. Ф. 5977-П. Оп. 2. Д. 38. Л. 249.
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сельсовета и в 10 часов тронулись в райвоенкомат. 17 сентября в 8 часов утра со-
брались все мобилизованные люди района, а также и лошади для отправки дальше.
Получили пакеты по группам и отправились в город Саранск, [в] республиканский
военкомат, оттуда получили направление, по назначению военкомата, сперва сдать
лошадей. Лошадей сдали в селе Посоп, где формировался 888[-й] артполк, в Ромо-
данове формировался 1 097[-й] стрелковый полк, 1 101[-й] полк формировался в селе
Николаевка и 1 099[-й] стрелковый формировался в других окружающих населен-
ных пунктах. А остальные подразделения, как саперный, связной батальоны, раз-
ведроты, расположились на окраинах города Саранска.

26 сентября 1941 г. из политотдела дивизии в наше подразделение пришел ка-
питан Агапов и записал всех коммунистов, которых было в подразделении всего 5
человек: я, Костин Василий, Беззубов Н. И., Железнов и кандидат [в члены] партии
Цыцаркин Михаил. 4 человека были из Мордовии, а Железнов — из Иванова, рабо-
чий, впоследствии он заболел и [его] уволили домой по болезни. 10 октября опять
пришел и собрал коммунистов подразделения он же, Агапов, и провели первое
партийное собрание с повесткой дня — выборы секретаря парторганизации. Секре-
тарем был избран я — Тюгашкин Павел Семенович. Впоследствии я стал получать
указания от политотдела о партийной работе [в] армейских условиях, а именно: [как]
подготовить бойцов к бою, к большим походам, поднимать их моральный дух, вес-
ти большую работу с паникерством и т. д. Перед выходом дивизии в поход, в
последних числах октября, было проведено дивизионное партийное собрание в Са-
ранске в помещении партшколы. Собрание открыл секретарь областного комитета
партии тов[арищ] Петушков, повестка дня была — задача коммунистов дивизии в
походе, на фронте и в бою. О задачах выступили комиссар дивизии Петров, коман-
дир дивизии товарищ Андреев.

Прошло 3 дня после дивизионного партсобрания. Дивизия тронулась в поход, из
Саранска до города Пензы. Здесь погрузились в вагоны и через сутки выгрузились
в Рязанской области в 6 часов утра. Расположились на одни сутки в городе Сапо-
жок Рязанской области. Как говорили тогда, что этот город стоит на 7 реках. Все
это рассказывал Уланов Александр Яковлевич, он был с этого района. Их было из
Рязани 3 человека: Уланов А. Я., Уланов Е., Сахаров Вас[илий]. Они были одногод-
ки — 1901 года рождения. Более выделялся по находчивости Уланов А. Я., он был
похож на артиста, слагал песни и строевые походные, боевые на передовой и по-
бедные после победы. Когда приходили их жены на прощанье, жена Уланова Егора
и Сахарова Вас[илия] плакали, а жена Уланова А. Я. ни одной слезинки не уронила,
такая бодрая, веселая женщина, солидная, когда попрощались, она сказала: «Ну,
прощай, Саша, не допустите немецких гадов на нашу страну и желаю всем бойцам
вернуться с победой». А впоследствии узнали, что Уланов несколько время рабо-
тал культурным работником до ухода в армию. Подразделение было [с]формирова-
но [из] людей, способных выполнять любое боевое задание при любых сложных
условиях. В составе подразделения были люди из 3 областей: и[з] Мордовии, из
Иванова и из Рязанской области и в походе, на привале, всегда в разговоре хвалили
каждый свою область.
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[Те, кто] из Мордовии, заводили спор с рязанцами, [в] особенности Кожин Ва-
силий, который до армии работал счетоводом [в] «Махорсырье» в Ромоданове,
[и] Беззубов Н., работавший учителем начальной школы [в] Кочкуровском райо-
не. Но ивановцы, [такие] как Морозов (до мобилизации — агент Уполминзага) и
Жучков (рабочий фабрики), переспоривали Кошкина и Беззубова: «Эх вы, морд-
ва, молчите уж со своей областью, у нас Иваново — революционная область», а
Никита Иванович ни за чего спорит и говорит, что «это как слово так, что, мол,
ты — мордвин, ага, мордвин — за копейку один, а русских — сто». Жучков стоит
и смеется: «Почему это так: мордвин — за копейку один, а русских — сто?» А
Беззубов говорит: «Мордвов всего один миллион, а русских — сто миллионов». Тут
создался общий смех. Оставляют этот разговор [и] переходят к разбору жизни бойца
Данилова. Он из Мордовии. Когда мы тронулись пешком из Саранска, у всех жены
из ближних сел приходили на последнее прощание с мужьями, и вот у Данилова яви-
лись 3 жены. Вместо прощания стали все трое ругаться между собой, а Данилов
стоял в стороне, потому что не смог их успокоить, и ни простился ни с одной из
них. И вот его и разыгрывали, если он останется живым, [то к] которой жене при-
едет. Один говорит — приехать к первой, другой говорит — ко второй, третий гово-
рит, если останется живым, — [то] нужно приехать к третьей, потому что она от-
била от двух первых жен. А Данилов молчит и ничего не говорит.

Из города Сапожок тронулись в поход. 24[-ю] годовщину Великой Октябрьской
социалистической революции провели в походе. Торжественное собрание провели
в одной деревушке, в сарае, не больше 20 минут. С докладом выступил старший
лейтенант особого отдела дивизии Воронков. Шли мы походом все на запад. Нача-
лись морозы. В пути нам дали обмундирование: шинели, шапки и валенки. Фаши-
стские войска двигались все вглубь нашей страны, к Москве и городу Тула. Задача
326[-й] дивизии была приостановить врага, не допускать к городу Тула и дать ре-
шительный отпор и перейти в наступление. Вступили в бой в районе деревни Сухой
Ручей. В этом бою первый из нашего подразделения погиб Цыцаркин Михаил из
Атяшевского района с. Капасово — кандидат [в члены] партии и похоронен он в
той же деревне. Схоронил его Калинин Яков Семенович из села Малые Манадыши
Атяшевского района Мордовской АССР, его самый близкий друг.

Бой шел, уже стемнело, а немцы [всё] палят из пулемета по наступающим.
Свой огонь [они] всё усиливают и перебрасывают с места на место. «Как это может
быть — темно, а целят очень точно», — подумал командир взвода лейтенант
Шуршиков. В овраге были большие ветлы и тополя, и командир приказал прове-
рить двум бойцам эту рощу обходным оврагом с правой стороны. И оказалось,
там сидел немец, который корректировал минометный огонь. Поймали его и при-
вели в особый отдел. Оказался ефрейтор 1917 года рождения, переводчику он
ничего не отвечал, говорил только «Хайль Гитлер» и начальник особого отделе-
ния дал приказ пустить [его] в расход.

Наступления продолжаются вперед, только на запад, освобождая населенные
пункты и города. Озверелые немцы, отступая, сжигали в факел села и деревни, в
особенности в Тульской области. Мы освободили город Авдоев. Одна старушка
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рассказывала, как забрали ее мужа, который им сказал: «Русских победить невоз-
можно». У них было 2 сына, и оба были на фронте и старику говорили, что «ваши
сыновья воюют против нас» и старик так и не вернулся [к] своей старушке. Время
прошло уже 5 дней, не знай, жив [он] или нет.

Освободив Шахты, Кагановичи Тульской области, в одном крупном населен-
ном пункте немцы укрепились довольно крепко. Мы в составе 9 человек получили
приказ. Правее 3 километров вечером пошли в обход в направлении станции Хани-
но. На пути попало большое село, где, оказалось, немцев не было. С нами встре-
тился председатель сельсовета, который скрывался от немцев на мельнице. Он рас-
порядился — дал 3 лошадей, 3 малышей лет по 16. Поехали [в] Ханино, станция
небольшая, вся разбита. В 2 километрах — деревушка. Из Ханино туда мы пошли
пешком. Малышей освободили, чтобы не попали немцам. Приходим в деревушку,
тут встретили довольно здорового мужчину, одетого в полушубок. Мы его задер-
жали, спрашиваем его: «Чей и откуда?», он говорит: «Пойдемте ко мне на дом».
Мы заходим к нему. В доме светло, горит настольная лампа, окна замаскированы.
Он вынимает партбилет и говорит: «Я работал в райкоме инструктором, и остави-
ли меня для организации партизанского движения, но если наступают наши, я тоже
пойду воевать». Через 2 — 3 дня спрашивали: «Когда здесь были немцы?» Он
ответил: «Когда наступали, а при отступлении в нашу деревню не заходили, а раз-
били полустанок». К утру вернулись в свое подразделение. Этого человека я встре-
тил в январе 1945 г. в городе Остров-Мазовецка в Польше. Он был командиром
артчасти.

Отбив немцев с укрепленного пункта, опять были наступления. Освободив Ко-
зельск и много населенных пунктов Рязанской, Тульской и Смоленской областей,
Мордовская 326-я стрелковая дивизия за 45 дней с боями прошла более 400 кило-
метров, освободив от оккупантов 410 населенных пунктов и 5 городов. 10 января
1942 г. стали [на] оборону под городами Сухиничи и Сильковичи Смоленской обла-
сти. Немцы укрепились в Сухиничах, так как Сухинич[и] имел[и] большое страте-
гическое значение, он[и] был[и] большим железнодорожным узлом. Аловские то-
варищи, которые были в дивизии из 45 человек, вернулись только 11 человек, ос-
тальные погибли за Родину: Устимов Дмитрий Яковлевич, Волков Гер. Павлович,
Ризайкин Степан Терентьевич, Куркин Дан. Семенович, Чиндяйкин Степан Андре-
евич, Беспомошнов Петр Иванович, Вьюшкин Ив[ан] Петр[ович], Явкин Яков Ми-
хайлович и другие. Эти товарищи все были в составе 1 097[-го] стрелкового полка
326-й стрелковой дивизии.

В обороне мы стояли с 10 января 1942 г. по июль. С зимы — в деревнях Пере-
ксжай, Асмолово, а с мая — в землянках, в лесах. Зимой 1942 г. штаб[ы] дивизии
и политотдела находились в деревне Каменка. Не было такого дня, чтобы не было
немецких воздушных налетов на эти населенные пункты. Видимо, немцы полага-
ли, что в этих населенных пунктах находятся штабы. Все это передавалось через
людей, которые переходили, а таких было много. Летом 1942 г., пошлют в траншеи
на оборону, а он перейдет на сторону немцев. Кроме того, были шпионы. Однажды
в августе 1942 г. занимали пост заград. В отряде боец Сахаров задержал майора и
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старшего сержанта, привел их в расположение отряда в землянку. Майор из себя
выходит, ругается с нами, кроме того [в] приказном порядке приказывает, чтобы
немедленно отпустить их, так как они выполняли боевое задание. Командование
проверило его документы, все правильные — командируются в штаб 10-й армии.
Мы обратили внимание: а почему они идут от передовой линии фронта? Я задаю
вопрос: «Есть ли у вас какие-нибудь документы, кроме этих?». Они говорят, что
«есть партийный билет». Смотрю — новенький. С 1912 года рождения, член партии
1940 г., выдан билет не райкомом, а политотделом, кроме того что новенький и
сшитый медной проволокой. Пошли в отдел, ну, там как только не жаловался на нас,
но когда меня вызвали в землянку замнача, я объяснил и сказал замначу обратить
внимание на партийный билет. Товарищ Коновалов посмотрел на свой и мой партий-
ные билеты — сшиты не медной проволокой, а простым …* и майор с сержантом
были задержаны.

На фронте была большая партийная работа по вопросу воспитания бойцов и
командиров, поднимать их моральный дух, стойкость, разъяснять положение дел на
фронте во всех направлениях, прививать ненависть к врагам, изгнать с нашей зем-
ли и разбить его на его собственной земле, подготовка бойцов и командиров, разъяс-
нять положение дел на фронтах во всех направлениях, подготовка для вступления в
партию по их боевым качествам, их моральностью, стойкости. Партийная органи-
зация подразделения росла, несмотря [на то] что люди выбывали по ранению или
убитыми, [из-за] перевода в другие части. За отличное поведение и выполнение
боевых заданий командования в первых боевых операциях [в] 1941 — 1942 гг. были
приняты в партию: Калинин Як. С., Максимов Ал. Петр., Кочетков Ал., Уланов Ал.
Яз., Уланов Е. из Мордовии и Сахаров из Рязани и многие другие товарищи. В
1942 г. немецкие фашисты множество листовок бросали по территории линии
фронта, где клеветалось на нашу страну, было сказано о добровольном переходе
солдат и офицеров на сторону немцев, говорилось в листовках и о безнадежности
победы Советской армии. Кроме того, они писали, что в Советском Союзе нет боль-
ше людей для армии, мобилизовать больше некого и, якобы, советское правитель-
ство выпустило новый вид оружия — это урамет, как снаряд разорвется, раздаются
крики «Ура!», а людей нет. Но мы все только смеялись. Правда, было такое ору-
дие, только не урамет, а катюша, которая нагоняла невыносимый страх на немцев.
Впоследствии они называли [ее] «адской машиной», а наши бойцы называли «танцы
под баян».

Листовки помогали немцам, только для трусов, скептиков, паникеров и измен-
ников Родины, которые не считались [с] судьбой своей страны, судьбой своего на-
рода и присягой, которую они приняли. Вот такие переходили и сдавались в плен
немцам, а стойкие и морально устойчивые, преданные воины не сдавались в плен.
Вот уж действительно преданный боец Долганов B. C. из села Паранеи Атяшев-
ского района Мордовской АССР. В 1942 г. во время выполнения боевого задания в

* Пропуск текста.
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Козельске [он] один сражался против группы немцев и одного из них убил. Потом
его схватили живым и казнили, отрезав ему нос, уши, половой орган, привязали к
убитой лошади, а партбилет куда делся — неизвестно, никто не знал. Потом нас
перебросили на Калининский фронт под Ржев, а в январе 1943 г. — опять на Цен-
тральный фронт и в июле мой великий друг, старшина, разведчик уже был награж-
ден медалью «За отвагу». В 1942 г. при отступлении немцев он в одной деревне [в]
Смоленской области застал группу немецких солдат в каменном подвале и вступил
с ними в бой. Гранатой убил 2 и одного забрал в плен.

В августе немцы возобновили наступление [на] нашем направлении, воспользо-
вавшись оплошностью и ротозейством одного подразделения нашей дивизии. Нем-
цы, переодетые [в] русскую форму, [в] переданной* и перекошенной машине под
советской маркой ворвались [в] 1 097-й штаб полка и намеревались уничтожить
штаб. Но благодаря шедших бойцов нашего подразделения с боевого задания с
передовой линии фронта, вступили в бой с ними — Максимов А. П., Костин В.,
Калинкин Як. С., Кашкин В., и немцы были уничтожены — 7 фрицев гранатами
без потери с нашей стороны, за что бойцы получили медали «За отвагу». В авгу-
сте, отбив ожесточенные бои немцев, начавшиеся на Орловской Курской дуге и на
нашем направлении, дивизия перешла в наступление и стала двигаться вперед на
запад. Освобождая оккупированные населенные пункты — города и села, освобо-
див город Рославль, нашей дивизии было присвоено звание «Рославльская 326-я
стрелковая дивизия». В этих районах немецкие фашисты завоевали на нашей земле
посевы, большие площади были засеяны кормовыми культурами и овощами по не-
сколько десятков гектаров, и заставляли работать народ в этих районах, разрушая
и ликвидируя систему колхозного строя, устанавливая немецко-бауэрский строй. Ста-
вил[и] в селах и деревнях сельских старост и полицейских из числа сочувствующих
людей немцам. Нашей армии много пришлось перенести тягот, устанавливать со-
ветские порядки в этих освобожденных районах, вести работу с предателями, кото-
рые в период оккупации творили бесчинство над советскими людьми, убивали,
угоняли в концлагеря в Германию, заставляли работать на немецких оборонных
работах, а таких предателей было немало. Особому отделу и его работникам диви-
зионной контрразведки приходилось работать очень много по разоблачению остат-
ков немецких ставленников, которые всячески помогали немецким оккупантам,
предавали советских людей и партизанов. Но и многие были из числа старост и
полицейских, которые противодействовали фашистам и всячески срывали их пла-
ны, помогали партизанам всем необходимым: питанием, давали сведения о распо-
ложении и действии немецких частей [в] данном районе и другое.

Одного старосту я помню, когда проверяли его, он — из Смоленской области,
деревни Асмолово — Дудаков Николай, 1914 года рождения. Это, действительно,
преданный советский патриот, он организовал специальную группу из жителей сво-
ей деревни, и [они] вели диверсионную работу в тылу врага. Через речку, недалеко

* Так в документе.
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от деревни, немцы построили мост, они его [в]зорвали, чтобы не было возможности
движения транспорта. Немцы установили завод в Сильковичах военного значения.
[А] он переходил через линии фронта [и] доставлял сведения и передавал нашим
частям, что и чего делается.

Однажды ночью мы пошли в разведку в Рославльском районе. Пришли в одну
деревню — она расположена на опушке леса, вдоль деревни протекает небольшая
речушка. Дома расположены лицом к реке в один порядок, как обычно [в] Смолен-
ской области все деревни так располагались. Нас встречает старик: «Эй вы, ребята,
откуда, тут ведь немцы». Мы спрашиваем: «А много их, нет?» Говорит: «Человек 5
или 6, их было много, но вечером ушли, тут они остались на машине». Спрашиваем
его фамилию, а он говорит: «Это зачем? А имя — Максим Алексеевич». «А где
немцы?». [Он отвечает]: «На этом конце улицы, собираются утекать». Мы гово-
рим: «Пойдешь — дадим им перцу», а старик говорит: «Не надо, а то они сожгут
нашу деревню, вчера многих угнали, а молодые ушли в лес». Спрашиваем: «А как
остались вы?» «Я, —  говорит, — сказал им, что мне 85 лет, прибавил еще 15 лет.
Чего-то они, гады, тревожны, даже и пулемет оставили, а этот пулемет я схватил,
ведь партизанам нужен». Чуть стал[о] светать, немцы уехали, мы посмотрели вра-
жеский пулемет, он негодный, поэтому немцы и оставили, а старику сказали, [что]
в данной местности сейчас партизанская борьба не требуется, так как наши войска
движутся сейчас успешно, завтра наши войска будут здесь. Старик так обрадовался
и говорит: «Ну ребята тогда я вас угощу хошь огурцами, а то ведь нечем, так как
сволочи все ограбили, а то, что оставалось — все увезли».

Потом нашу дивизию перебросили в направлении Великие Луки под Ржев. Тут
шли ураганные бои. Немцы все переходили в бешеную танковую атаку, беспрерыв-
но делали воздушные налеты по передовой линии нашего подразделения, но муже-
ство и стойкость наших воинов не сломать. Все немецкие атаки отбивались успеш-
но с большими потерями для немцев. В этих боях погибли мои боевые друзья Явкин
Як. Мих., Сорокин Ал. Петр, Мазайкин П. М. из села Алово Атяшевского района
Мордовской АССР. Бои шли несколько дней. Однажды утром кухня повезла на
передний [край] завтрак по оврагу. Прилетел немецкий самолет и разбомбил кух-
ню. Убило лошадь и повара, а бидон с вином отбросило в сторону и [он] уцелел.
Утихло все. Боец Сахаров Ал. пошел на это место [и] нашел бидон с вином, принес
в землянку. Люди были все в сборе, все в землянке, ну и выпили по одному бокалу,
то есть по кружке, грамм примерно по 300. Канистра опорожнилась примерно на
половину, и оставили для командиров. Их в это время не было — кто ушел на на-
блюдательный пункт, кто к пушкам, которые расположились не далеко по берегу
оврага. Боец Низкин без приказания берет противотанковое ружье, поднялся на гору.
Мы кричим: «Ты что делаешь?» «Я, — говорит, — одного фрица, или Ганса, маза-
ну». Немецкий снайпер его мазанул [в] правую руку, и ребята смеются: «Ну как,
Низкин, мазанул Ганса?» А кто-то с угла землянки: «Да мазанул его Ганс, ладно не
по голове, а [в] руку». Командир взвода Кусин ругает: «Эх ты, рязанская баба, жен-
ская шляпа, я только хотел его послать на боевое задание, а он вот что сотворил».
Низкин сперва помолчал, пока руку бинтовали, а потом говорит: «Товарищ лейте-
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нант, разрешите я пойду по оврагу, отомщу гранатами гадам». Кусин: «Кому ты ото-
мстишь? Снайпера не найдешь, он сидит где-нибудь на дереве, вот руку потерял,
пойдешь — и голову потеряешь. Глупец ты и больше никто». «Ничего, — лейте-
нант говорит бойцу Костину, — дядя Вася, ведите его в санчасть, а то еще он, что-
нибудь сотворит». И Костин повел его в ротную санчасть.

Дивизию потом перебросили под Невель. В этом направлении наша дивизия
провела успешно боевые операции. Немецкая группировка в полночь была ликви-
дирована, и немцы беспорядочно часть отступила, а окруженные немецкого подраз-
деления разбрелись по лесам — не знали, куда деться, а поэтому они выходили [из]
лесов и сдались в плен.

В одном месте наше подразделение остановилось около разрушенной деревуш-
ки, где не было ни одного уцелевшего дома, все было сожжено. На опушке леса
как-то сохранился бревенчатый сарай. Дело было к вечеру, и стало темнеть. Нужно
было готовить ужин для бойцов, а где? На воле нельзя, так как огня показывать
категорически воспрещалось, это фронтовой закон. И повар, боец Уланов Егор, ус-
троил свою кухню в сарае и стал варить. Правда, сверх[у] через крышу свет не про-
никал, а двери этого сарая пришлось временами открывать. И вот один бродящий
немец на показавшийся свет заходит в сарай без оружия, шинель распахнута. Повар
шивырялся в мешках продуктов, оглянулся назад — [а там] стоит здоровенный немец.
Уланов не растерялся, берет черпак, набирает кипятку с котла — и в морду немца.
Немец закричал. Часть бойцов шивырялась в боеприпасах, услышав крик, кину-
лись в сарай, заходят — там немец и стали его бить. Из них Калинин говорит: «Нельзя
бить, давайте поведу [в] штаб». Оказался немец бродящий, звание его — фельдфе-
бель, в возрасте 35 лет. Он рассказал, как советские войска их разбили, он плутал-
ся в лесу 7 дней голодный. Лицо его ошпарено супом, образовались волдыри, и
взяли его на допрос.

ЦГА РМ. Ф. 5977-П. Оп. 2. Д. 38. Л. 249 — 262.
Машинопись. Копия.
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В. П. ТЮРИН

Тюрин Вениамин Павлович (1925, с. Пятина ныне Ромодановского
района Республики Мордовия) — участник боевых действий. Служил
в 383-м отдельном батальоне связи 113-го укрепленного района Даль-
невосточного фронта. Награжден медалью «За боевые заслуги»*.

1995 г.

Это было в январе 1943 г. Повестку я получил 2-го числа, в военкомат явился
6-го, как и было предписано, а рассадили нас по вагонам 8 января. Мы, семнадца-
тилетние пацаны, мечтали, конечно, о боевых операциях, нас манила романтика, наше
героическое воспитание бродило в нас. Я не помню ни одного грустного лица. Ко-
роче говоря, романтика военных лет, как пишут сейчас в учебниках. Но была и
строгая проза жизни. Я был экипирован по стилю тех лет. Валенки, шапка, зимний
пиджак, ватные штаны. Через плечо перекинул мешок с сухарями, который перед
самой отправкой дала мать. В этот же мешок положил дедовский подарок — сумку
с самосадом. И вот так отправился на войну. В Рузаевке наши (саранские) 4 ваго-
на присоединили к эшелону и повезли… на Восток.

Да, нас, безусых юнцов, везли подальше от фронтов, а на Запад шли эшелоны
с хорошо обученными бойцами и самой современной военной техникой.

Везли долго, около месяца. Мне запомнился Урал, особенно Челябинск, куда
мы приехали ночью. На протяжении километров 20 мы ехали сквозь сплошные стены
огня. Страна трудилась день и ночь, люди в тылу ковали победу, недосыпали, недо-
едали. Мы проехали через всю Сибирь и везде видели самоотверженный труд про-
стых людей. Нам даже как-то неудобно было «катиться» мимо всего этого. Мы
приехали во Владивосток и разгрузились на Второй Речке. Это был военный горо-
док, где формировались войсковые подразделения. Одновременно шла боевая под-
готовка. Обыкновенная муштра с шагистикой, которая продолжалась 2 недели. Потом
мы в торжественной обстановке приняли присягу, и нас «покупатели» буквально
растащили по частям.

Я оказался в Хасанском районе на горе с запоминающимся названием — Чер-
това Горка. Стратегически очень важная высота, с которой все видно, как на ладо-
ни. Я попал служить в 113[-й] укрепленный район Дальневосточного фронта. Надо
сказать, что в моральном плане мне было легко служить, поскольку нас было очень
много из Мордовии. Начали мы осваивать специальность радиотелеграфиста. Об-
разно выражаясь, 4 месяца (это по ускоренной программе) я просидел на ключе и
потом успешно сдал экзамены на 3-й класс, то есть стал специалистом.

Мне определили место на радиостанции, где дежурил по графику и продолжал
совершенствовать мастерство. К этому времени настроение у наших бойцов, как и

* Тюрин В. Память сердца // Изв. Мордовии. 1995. 2 сент. С. 2 ;  http://podvignaroda.mil.ru
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у всего личного состава, резко поднялось, поскольку сводки Совинформбюро стали
носить наступательный характер. Наши дали «прикурить» немцам на Курской дуге,
погнали врага дальше, на Запад. Мы учились, дежурили. Летом 1943 г. были про-
ведены учения нашего укрепления, где я выполнил свою боевую задачу.

А в декабре 1943 г. нас разбросали по частям, расположенным вдоль границы
с Кореей и Манчжурией. Я попал на мыс Мраморный. Это Японское море, залив
Петра Великого. И здесь впервые в жизни я попробовал настоящую тихоокеанскую
селедку. Ее было очень много, и это была объедаловка. Жирная, сочная, не та,
конечно, которая «доезжала» до нашей стороны.

Итак, мыс Мраморный. Там дислоцировались отдельная авторота и склады.
Больше, во всяком случае, я ничего не видел. Мое дело было телеграфный ключ.

Через несколько месяцев, когда я уже сдал на 2-й класс, в нашу часть пришла
новая радиостанция средней мощности РСБ-Ф и меня назначили начальником. У меня
в экипаже были: старший радиотелеграфист, радиотелеграфист и механик. Это опять
на горе Чертова Горка.

9 мая 1945 г. мы отметили День Победы. К этому дню был специально откор-
млен огромный бык. Его зарезали, устроили пир с вином и патриотическими пес-
нями в полголоса, поскольку особо шуметь было нельзя — граница. Отпраздновали
мы победу и стали готовиться к войне с японцами. Эту войну, хотя она и продол-
жалась всего несколько дней, я запомнил хорошо. Если еще учесть то, что 15 авгу-
ста мне исполнилось 20 лет. Нашему укрепленному району была дана задача захва-
тить стратегический мост через пограничную реку между СССР и Кореей. Срок был
определен — 3 дня. С этой задачей наше подразделение справилось всего за пол-
дня и почти без потерь. Я осуществлял связь. Потом весь батальон двинулся вглубь
территории Кореи. Война кончилась быстро. Наш укрепрайон был награжден орде-
ном Красного Знамени. Многие офицеры и солдаты также были награждены орде-
нами и медалями.

   <…>

Публикуется по изданию:
Тюрин В. Память сердца //

Изв. Мордовии. 1995. 2 сент. С. 2.
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С. К. ТЮРИН
Тюрин Сергей Кузьмич (1923, территория Ромодановского района

Республики Мордовия) — участник боевых действий. В РККА и на
фронте — с 1941 г. Воевал в составе 200-й стрелковой дивизии Севе-
ро-Западного фронта. Участвовал в боях на Втором Прибалтийском
фронте. Награжден орденом Красной Звезды, медалью «За отвагу»*.

2005 г.
После учебы отправили нас в Москву, там снарядили лыжами — и на фронт, в

район г. Торжок, где шли ожесточенные бои. В ходе перестрелок из 520 человек оста-
лось 13, в том числе и я. Нас перевели в 642-й кавалерийский полк. Сил для наступ-
ления не было ни у немцев, ни у нас. В ходе боев в одной деревне оказались русские,
в соседней — немцы, и так во всем районе. Мы отражали нападения фашистов, на-
ходясь в засаде. Такое положение сохранялось до 9 марта 1942 г. Не отразив очеред-
ную атаку немцев, мы отступили и заняли большое село. Нас осталось тогда чело-
век 15 — 18. Я был в должности пулеметчика. У меня имелся пулемет РДТ. Как-то
утром разведка доложила, что село окружается немцами. Меня поставили в сарае,
где были прорублены окна для артиллерии. Оставили одного и дали 2 пачки патро-
нов. Немцы надвигались с 3 сторон, в каждой — по роте, наши отошли назад и я
остался один. Фашисты подходили все ближе. Я отстрелялся, патроны закончились.
Отпираю затвор, кидаю пулемет и устремляюсь по сараям туда, куда отошли мои
товарищи. Добегаю, а командир меня спрашивает: «Где пулемет?». Говорю: «Я не
донес». А немцы уже на эту улицу зашли и стреляют. Командир кричит: «За мной!»,
ринулся вперед в лесок, а остальные — за ним. Слышу выстрел, смотрю — он упал...
Некоторым удалось скрыться в лесу. Немцы за ними не пошли. Я увидел вдалеке
овраг, думаю: «Может, успею добежать». Рванул... хлоп... винтовка из руки вылете-
ла, и я упал. Пуля попала под лопатку. Лежу, а на мне снаряжение было хорошее: валенки
и шинель новые... Я уже знал, что немцы раздевали наших, думаю: «И ко мне сейчас
подойдут». Постреляли они недолго и прекратили. Я прислушался, встал, быстро по-
бежал к этому оврагу и опять упал. Они, наверное, подумали, что убили меня. Лежал
я долго, стрельбы больше не было слышно. Начал спускаться в овраг. Дошел до са-
мого низа, присмотрелся и увидел дорогу. По ней я добрался до лесочка, оказался на
ровном месте. Вдруг раздался выстрел, и я снова упал. Очнулся, встал и опять по-
шел по дороге. Когда стал к другому селу подходить, увидел, что мне навстречу бегут
наши бойцы, в том числе и те, которые по лесочку шли. Они говорят: «Тюрин, ведь
мы думали, что это немец, и по тебе стреляли». У замкомвзвода был бинокль, вот он
меня и узнал, а то бы пристрелили.

Публикуется по изданию:
Зернов А. Н.,  Котков С. К.  Шагнувшие в бессмертие.

Саранск, 2005. С. 32 — 33.
* Зернов А. Н., Котков С. К. Шагнувшие в бессмертие. Саранск, 2005. С. 32 — 33 ;  http://

podvignaroda.mil.ru
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Н. А. ФАДЕЕВ

Фадеев Николай Антонович (1922, с. Курилово ныне Ромодановского
района Республики Мордовия) — участник боевых действий. На фрон-
те — с 1942 г. Попал в плен. Бежал. С января 1945 г. снова на фрон-
те. Наводчик ручного пулемета 1-й стрелковой роты 723-го стрелко-
вого ордена Красной Звезды полка 395-й Таманской Краснознаменной
орденов Суворова и Александра Невского стрелковой дивизии Перво-
го Украинского фронта. Награжден орденами Отечественной войны
2-й степени, Славы 3-й степени, медалями «За отвагу», «За оборону
Сталинграда», «За взятие Берлина»*.

2004 г.

ПРЕДИСЛОВИЕ

Пишу с мыслями о многих-многих тысячах и даже миллионах военнопленных,
пожизненно пострадавших во время пребывания в плену немецких концлагерей или
вовсе погибших, а также о тех, кто после немецких лагерей испытал не менее же-
стокое и бесчеловечное отношение, находясь в сталинских лагерях, отбывая срок за
то, что не смог отбиться от наседавшего врага, заслоняя Родину только своей грудью.

Этими мыслями я жил почти 50 лет... Говорят, что хуже и страшнее смерти
ничего не может быть. Скажу, что может, — это плен.

22 июня 1941 г. фашистская Германия, нарушив договор о ненападении, веро-
ломно, без объявления войны, обрушила свои отмобилизованные вооруженные силы
на нашу страну. Я еще не был призван в армию, как в газетах стали появляться
сообщения о зверствах немецких фашистов над советскими военнопленными. Чи-
тал эти сообщения, став уже курсантом 2-го Орджоникидзевского военного пехотно-
го училища (ОВПУ). Читал, возмущался и негодовал, но никогда не приходила мысль,
что и самому придется стать пленным и все испытать сполна. И это случилось...

Цель этих воспоминаний — отнюдь не разжалобить читателя рассказами о
зверствах оккупантов и бесчеловечном обращении с беззащитными военнопленны-
ми, об истреблении их голодом, холодом и изощренными издевательствами, — нет!

Цель — не забыть уроков истории и всем миром бороться против новых и вся-
ких войн на своей и чужой территории. Еще не забыта Отечественная, как возник-
ла Афганская, затянувшаяся почти на 10 лет и принесшая много жертв и позора.
(Вскоре после этого не менее позорная Чеченская война).

Счел нужным не уносить с собой все то, что вынесло мое поколение, а... пове-
дать. Знаю, что мою судьбу повторили многие, которые в 18 — 19 лет лишились

* Фадеев Н. А. Хуже смерти… : документ. повесть. Саранск, 2004. 168 с. ; http://podvignaroda.mil.ru
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здоровья, перспектив на будущее и человеческого достоинства. Виной тому был плен,
который хуже смерти.

Разумеется, что в книге не все, произошедшее со мной и мне подобными, на-
шло отражение. Что-то упущено, что-то и забыто за давностью. По времени пове-
ствование фактически охватывает всю мою жизнь, начиная с пленения (23 августа
1942 г.), то есть без малого 50 лет.

Итак, уважаемый читатель, если ты в годах, то все изложенное будет понятным
и доходчивым. Если ты молод, то придется углубиться в историю Великой Отече-
ственной войны и разобраться в причинах, приведших к потерям, составившим
свыше 26 млн человек против 7 млн немецких, хотя в конечном итоге Советский
Союз вышел из этой страшной войны победителем.

Одной из причин этих колоссальных потерь было пленение наших войск, в ре-
зультате чего армия потеряла 5 млн солдат и офицеров, политруков и генералов.
Большая их часть погибла и лишь незначительная вернулась в строй, неся на себе
долгие-долгие годы явное и неявное, гласное и негласное клеймо. Совсем мало их
осталось в живых. И хотя раны плена давно затянулись, память минувшего еще
воскрешает порой в этих людях то самое-самое больное, что выпало на их долю...

<…>

Глава 1
В ПЛЕНУ

Как это было...

А было так: 22 августа 1942 г. курсанты 2-го ОВПУ, в котором я учился, про-
должали заниматься маскировкой своих окопов, ходов сообщений и ячеек в районе
Россошек под Сталинградом. Торопливым шагом ко мне подходят помощник ком-
взвода и боец с карабином. Оказывается, меня вызывают в политотдел.

...В палатке с ящиками, связками газет, пишущими машинками и прочим я
услышал короткий приказ:

— Направляем вас в 3-й батальон заместителем политрука роты связи. Пред-
ставьтесь там политруку Степанову.

И вот я иду вдоль «гупера» — путеводителя на к[омандный] п[ункт] батальона,
один по открытой степи на запад, повторяя изгибы телефонного провода и размыш-
ляя: ухожу в новую «семью», в другую среду, без письменного приказа и пистолета,
не сменив курсантскую форму. А вокруг — огромная степь без техники и людей.
Над головой поют жаворонки, стоит звенящая тишина, как будто и войны нет...

Тогда мне еще не было известно, что немцы уже на левом берегу Дона. Не знал
и не мог представить, что на другой день по этому же самому месту отборные части
вермахта проложат себе путь до самой Волги. Да, не предполагал, что от немцев
меня отделяет всего лишь несколько десятков километров. В воздухе часто появля-
лась «рама», которая все выслеживала, корректировала, снимала и передавала о нас.
Несколько раз я останавливался и маскировался.
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Наконец увидел связистов и свой объект. Это необорудованная землянка без
двери. Часовой уже давно держит меня в поле зрения. На мой вопрос, что это за
землянка, услышал:

— Кого вам надо?
— Политрука Степанова.
Из землянки торопливо выходит человек:
— Это я.
Степанов прерывает мой доклад о цели прибытия, давая понять, что он в курсе

дела, ждал меня, но сейчас же должен явиться в политотдел — таков приказ! Я был
в недоумении и полагал, что на другой же день у нас состоится знакомство и де-
ловой разговор. Итак, мы прощаемся и... навсегда. Увы, товарищ Степанов не вер-
нулся. И мне его заместителем быть не пришлось. И вот почему.

Утром 23 августа мы услышали приближающийся зловещий шум вражеских
самолетов. Их было несчетное количество. Мои новые фронтовые товарищи, не успев
одеться, со дна щели наблюдали за вражеской армадой. Видим, как стали отделяться
бомбы и начались взрывы. Стало трудно смотреть и дышать, стены землянки ру-
шились, она наполнялась дымом. Вся степь воспылала пламенем. После часовой
бомбежки пошли танки... На нас шла танковая лавина.

Капитан на правах старшего приказал мне доложить обстановку по телефону в
штаб полка, на наблюдательный пункт майору Климову и ждать указаний. Я — у
телефона в дальнем углу землянки. Пытался связаться с кем-нибудь, однако никто
не отзывался.

...Остановить чудовищный напор стальных машин мы не могли и приняли нерав-
ный бой, вооруженные противотанковыми гранатами и бутылками с горючей смесью.

Бой длился недолго. Наша землянка рухнула, и все находившиеся в ней погиб-
ли, а я у телефона оказался заживо погребенным.

Когда пришел в себя, понял свое безвыходное положение: воздуха нет, грудная
клетка сдавлена, глаза и рот приоткрыть нельзя, глотаю песок. В руке у меня ос-
тался крепко зажатый провод. Стал делать судорожные усилия и дергать его, и конец
оторванного провода «заплясал» наверху. Меня стали откапывать... И что же?!
Откопали уже пленные, а территория занята врагом. Так я оказался в плену.

23 августа 1942 г. был трагическим днем и для многих моих однополчан —
курсантов, командиров и политработников. Самые большие потери полк понес именно
тогда. В этот день гитлеровцы перешли в наступление непосредственно на Сталин-
град. Генерал-полковник Ерёменко писал: «...этот день оставил в нашей памяти глу-
бочайший след, который не может стереть время». Вслед за своим командующим
так скажут все защитники Сталинграда.

В первые дни плена мысленно я не раз воспроизводил обстоятельства своего
пленения. Придя в себя, оценил неожиданное свое положение предрешенным. Парт-
билет с документами вместе с курсантской гимнастеркой остались на дне обрушив-
шейся землянки, однако мне почему-то казалось, что вот сейчас или через час, не
сегодня так завтра, немцам будет известно, что я — коммунист, и буду расстрелян.
Эта мысль стала навязчивой, и я начал искать выход из создавшегося положения.

Н. А. Фадеев
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Какой? Бежать, и как можно скорее! Но из 3-го батальона я никого не знал, в кур-
сантской форме никого не увидел. Поэтому не стал ни с кем делиться своими плана-
ми и намерениями. Бежать решил в одиночку. Только как?! Каким образом?.. Что-то
предпринять или ждать удобного случая? А будет ли этот удобный случай? — Зна-
чит, что-то предпринять... Но что можно сделать в моем положении? — встала
задача с множеством неизвестных.

И все же я представлял себе, что побег можно совершить успешно при содей-
ствии советских людей, оказавшихся в оккупации: они могут накормить, переодеть
и помочь переправиться через линию фронта. Именно на это я и надеялся. Но при
этом не мог еще всего учесть и впоследствии был жестоко разочарован. По своей
наивности и неопытности всех советских людей считал патриотами.

...В висках стучало, мозг напрягся до предела. Ужасная реальная действитель-
ность вернула меня на сборный пункт. Еще не закончилась перевязка раненых, как
подали команду всем, кто мог стоять, — строиться! Немцев интересовало, кто из
какой части. Переводчик громко переводил на русский язык. Сидя среди раненых и
искалеченных, я наблюдал за происходящим. Около нашей группы забавлялся не-
мецкий офицер с коротким ременным кнутом, который он то и дело заносил над
нашими головами. Мы ждали удара... Но офицер, заливаясь смехом, отошел к дру-
гой кучке людей.

Партии пленных все прибывали. Среди них немцы искали комиссаров и евреев.
И вот нас погнали к Дону. В селе мы были под охраной предателей из донских ка-
заков, которые были одеты в свою форму царских времен. До войны я видел эту
форму только в кино. Все думал, откуда они в таком количестве?! Жестокие, сви-
репые... В своем угодничестве врагу они доходили до исступления.

Мост и понтонная переправа были заняты немецкими войсками, которые шли
на восток. По этой причине пленным устроили привал на окраине села. Вот тут-то
я и вернулся к мысли о побеге. Момент был удобный... Скрываясь в огороде под
плетьми разросшейся тыквы, которые буйно обвили изгородь, я, затаив дыхание и
уже не чувствуя жгучих болей в спине от ран, не замеченный охраной, переполз к
хозяйскому дому. Оставаясь в лежачем положении у крыльца, коснулся входной двери
рукой, и она медленно и бесшумно приоткрылась... Переполз в сени и после некото-
рых раздумий вошел в избу и встал у порога, не зная, как обратиться к человеку,
который тупым от самогонной мути взглядом уставился на меня так, словно ему
обо мне все известно и он знает, зачем я здесь.

Первый попавшийся хозяин-казак вместо помощи стал упрекать меня 29-м го-
дом и собирался выдать немцам, если б не заступилась его жена. Все более ожесто-
чаясь, старик (ему было за 50) стал стучать по столу и кричать:

— Значит, шкуру спасаешь?!. И опять воевать?! Небось, комсомолец?
— Ты, старый, оставь человека. Давай мясо прятать! Аль не видишь, как немец

все забирает. Так без мяса останемся.
Немцы действительно забирали скот для своей армии, и люди стали резать все,

что было на дворе. Старик не унимался, называя меня и все наше поколение «ста-
линцами». Шум в доме нарастал, а в окно видно, как немецкая солдатня с курами,
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утками, гусями и прочей живностью под собачий лай и грохот моторов и гусениц
танков носится на мотоциклах вдоль улиц поселка.

Было ясно, что мне нужно как можно скорее исчезнуть... Я подался назад. За
моей спиной через приоткрытую дверь доносился голос хозяина, и я боялся, что он,
разгневанный, выйдет вслед за мной и выдаст меня. Теперь надо было снова как-
то незаметно перебраться в огород и исчезнуть в толпе обезоруженных и обесси-
ленных пленных.

Надо ли говорить о том, чего стоило это мне: все кипело в моей груди, а ноги
отказывались идти. Я задыхался от сознания своего бессилия. Так, борясь с са-
мим собой, мучительно страдая, вернулся к «своим». Наверно, именно здесь я на-
чал седеть... В это время мне было 20 лет и 4 месяца.

Итак, первая попытка к бегству из плена оказалась неудачной, и это было, как
мне теперь кажется, в станице Песковатка Сталинградской области.

Под вечер переправа через Дон освободилась, и нас, пленных, погнали на пра-
вый берег. Разместили в Доме культуры. Немцы с собаками и переводчиками про-
должали выискивать евреев и комиссаров и выводили их на расстрел. Эта «работа»
прекратилась только тогда, когда наша авиация стала бомбить район переправы.

Утром следующего дня мы с неимоверным трудом выбирались из-под
обломков, а тяжело раненные эту ночь не выдержали. Здесь я впервые увидел тру-
пы пленных... (Такова ирония судьбы — советские военнопленные стали жертвой
своей же авиации.)

Отсюда начался второй день моего пребывания в плену.
Наш путь лежал в Миллерово Ростовской области. На этом пути была еще одна

попытка сбежать — отстать от колонны военнопленных, но и она не удалась. И я
понял, что побег — дело далеко не простое.

«Миллеровская яма»

На третий день пути раненых посадили в крытые брезентом машины. Осталь-
ные шли пешком, без пищи и воды. Через некоторое время они прибыли в Милле-
ровский лагерь военнопленных, и мы увидели, что от огромной колонны осталась
небольшая горстка людей: всех, кто не мог идти дальше, расстреливали.

...Началась лагерная жизнь. С первых дней стало ясно, что это настоящий ла-
герь смерти. Военнопленные гибли массами. Медицинская помощь раненым не
оказывалась, свирепствовали тиф и дизентерия. В сентябре — октябре ежедневно
умирало от 300 до 400 человек. На дне огромной, вытянутой до километра и шири-
ной до 400 метров, балки лежали трупы, их было очень много... Специальная ко-
манда собирала их и отвозила в повозках в заранее вырытые ямы.

С ужасом и непередаваемым словами чувством смотрел я, как волокут трупы
и загружают ими колымагу, впрягаются, медленно доставляют их к погребной яме
и, сбросив, возвращаются. И снова, и снова, и так весь день и каждый день. На-
полненную яму заваливают и приступают к наполнению следующей. Из свежей
земли образовались ряды холмов (а родные ждали от них, погребенных, вестей).
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Примерно по середине балки протекала мелкая речушка. Вода в ней была сме-
шана с кровью и людскими нечистотами. Для питья она была, конечно, непригодна.
Пленные не знали, какое сегодня число и какой день недели. Каждый ожидал свой
близкий и бесславный конец...

Однажды со дна балки мы увидели большое начальство немцев. Расстояние
до них 400 — 500 метров, детали неразличимы, но силуэты конных и пеших на
фоне синего безоблачного неба хорошо видны. Говорили, что был и генерал. Его
свита то собиралась вокруг своего господина, то расходилась по сторонам, выша-
гивая важно и чинно, иногда становилась к нам лицом, и мы интуитивно догадыва-
лись, что речь идет о нас. В руках у некоторых были плетки, у других — что-то,
напоминающее школьную указку, которой они похлопывали по голенищам своих лаки-
рованных сапог. Этот визит приковал наше внимание, ибо мы как-то почувствовали,
что там, наверху, в кругу этих высокопоставленных лиц решалась наша судьба.

Прежде всего мы надеялись, что нам прибавят паек, и кирпичик эрзац-хлеба
будут давать не на 10 человек, а на 5. Но этого не произошло, зато через 2 — 3 дня
напротив нашей балки остановился железнодорожный состав с открытыми платфор-
мами. К нам спускаются полицаи из донских казаков, останавливаются в 30 — 40
метрах и громко объявляют:

— Эй, вы, слушайте! Кто сможет идти и найдет в себе силы добраться до соста-
ва, может оставить лагерь. Вас отправят в другой, где есть крыша и лучше кормят!

Все оцепенели, никто не решается сделать первый шаг...
— Повторяем! Не бойтесь! Это не будет рассматриваться как попытка к бег-

ству и стрелять по вам не будут!..
И вот людская масса, уродливая и разноликая, устремляется по склону балки

в направлении железнодорожного состава. Подались прежде всего те, кто еще был
на ногах и надеялся преодолеть довольно крутой склон, а сидячие и лежачие оста-
лись на своих местах.

Во мне тоже с необъяснимой быстротой появилась жажда жизни! Ноги плохо
подчинялись, скорее, они внезапно отнялись... Пришлось упасть на колени и на чет-
вереньках карабкаться по склону. А кто и так не мог, стал ползти. Конечно, чело-
век жалок в таком унизительном положении... Расстояние до состава 500 — 600
метров удалось преодолеть не всем, поэтому многие так и остались лежать на пол-
пути, провожая уходящий состав на север взглядом жаждущих и обреченных.

Добравшись до платформы, мы судорожно, с последними остатками сил хвата-
лись за всякие выступы, чтобы подняться, и помогали друг другу. А охрана уже до
этого стояла по углам платформ. Мы не знали, куда и зачем нас везут. Словам
полицаев не верили, но и не жалели, что оставляем миллеровскую «балку смерти».
Все понимали, что останься там еще на какое-то время, каждый из нас увеличил бы
число ее жертв. А в каждом теплилась надежда при первой же возможности выр-
ваться из плена, вернуться в строй и... уничтожать, уничтожать фашистов.

Вскоре я в очередной раз попытался бежать. Было это так. Отъехав несколько
десятков километров от Миллерова в сторону Воронежа, состав замедлил ход и ос-
тановился. Была ли остановка вынужденной по техническим причинам, или брига-
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да локомотива это сделала специально — никто не знал, однако место для побега
было самое подходящее: по левую сторону движения — густая лесопосадка, а по
правую — кукурузное поле. Поэтому пленные моментально, кто мог, как по сигна-
лу, стали прыгать и падать с платформ и убегать... Большая часть из них подалась
к посадке. И тут охрана начала стрелять. Мне в числе немногих удалось скрыться
в кукурузе. Для большей безопасности я перебрался в огород крайнего дома хуто-
ра, расположенного в 300 — 400 метрах от железнодорожного полотна. Но здесь
меня обнаружил итальянский солдат.

— Э, э! Рус... Ту, ту! — И он показал на платформу.
— Итальяно, зольдат...
— Зольдат, зольдат... Хитлер, Муссолини — камрат!
Я попробовал использовать несколько немецких слов, чтобы дать понять, что

итальянец тоже может попасть в плен, что скоро войне конец, но он, толкнув, повел
меня к составу, который только несколько минут назад вывез нас из «ямы» и тем
самым спас жизнь тысячам военнопленных.

Направо и налево от состава лежали убитые. Раненых подобрали и погрузили
на платформу. В пути следования мы с тревогой ожидали расправы за массовый
побег. Но, к нашему удивлению, ничего этого не было.

Теперь известно, что город Миллерово немцы захватили 13 июля 1942 г., и в
балке р. Глубокой на юго-западной окраине, недалеко от Донецкого сельхозтехни-
кума, был создан концлагерь «Дулаг-125» или, как его назвали, «Миллеровская яма».
Этот лагерь являлся переправным пунктом, где одновременно собиралось до 18 — 20
тысяч военнопленных, которых затем отправляли в Германию или оккупированные
районы на тяжелые работы, а также в стационарные лагеря. Миллеровский лагерь
постоянно пополнялся новыми партиями военнопленных, но т[ак] к[ак] ежедневно
по 300 — 400 человек умирало, то для отправки оставалось значительно меньше,
чем предполагалось. Лагерь просуществовал до ноября 1942 г. (а город был осво-
божден Красной армией в январе 1943 [г.]).

«Стенами» лагеря служили склоны балки. Сама природа позаботилась о том,
чтобы немецкие оккупанты без затраты средств использовали ее для осуществле-
ния человеконенавистнических планов по истреблению людей. Никаких помещений
и строений в лагере не было. Пленные спали на земле, а крышей служило небо. Так
стоит ли говорить о кухне, столовой, бане и уборных?!. Люди находились в услови-
ях антисанитарии, зловония и смрада, среди нечистот. Сколько мог продержаться
человек в таких условиях?

У меня имеется копия немецкого снимка этого лагеря, найденного местными
жителями во дворе бывшей немецкой комендатуры г. Миллерова после освобожде-
ния города советскими войскам (оригинал снимка находится в музее Донецкого
сельхозтехникума).

Пленных немцы не расстреливали, не избивали, не гнали на работы. Они даже
в «яму» не спускались. Но голод, холод и болезни косили их, и похоронная коман-
да действовала с раннего утра до позднего вечера. Особенно тяжело было
раненым: раны не обрабатывались, перевязки не делались, вместе со вшами по
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людям ползали черви. Были случаи умопомешательства. Раненые прежде всех
умирали.

...Человек от голода умирает спокойно, без болей и агонии. Он уже перестает
защищаться от мух, которых было несметное количество, и не реагирует на вшей,
которые грызут его постоянно. Умирающий обычно остается лежать на спине, не-
сколько расставив ноги и вытянув руки вдоль туловища, уставившись открытыми
остекленевшими глазами в небо. В мир иной он уходит совершенно равнодушным.
Чаще всего умирают ночью.

Спать на ночь лагерный люд укладывается прямо на земле, плотно прижавшись
друг к другу, так теплее. С боку на бок переворачиваются одновременно. Кто этого
не делает, значит, он уже мертв...

Вспомнив, как из-за голода обессилевшие ленинградцы во время блокады бе-
регли остатки своих сил, я тоже стал как можно меньше делать движений и как
можно реже вступать в разговоры. Но однажды из полусонного состояния и како-
го-то оцепенения меня вывели невразумительные выкрики человека на мордовско-
эрзянском языке. Он лежал в пыли, безнадежно пытаясь привстать. Изо рта у него
сочилась кровь, и говорить ему было трудно. Я подошел поближе и на своем род-
ном языке стал расспрашивать, кто он и откуда. Но ответа не последовало. Более
того, этот человек раздраженно замахал рукой. Его широко открытые глаза смот-
рели куда-то поверх меня. Диалог так и не состоялся. Единственно, что удалось уз-
нать, — он был из Чамзинки. Полуживой труп только и мог повторять одно-един-
ственное слово. Вскоре он уже, как выражались в лагере, отдал концы, а на другой
день и трупа его не было. Один артиллерист, обросший и со слипшейся от крови
бородой, спросил меня:

— Ну, не видел больше чамзинского?
— Нет.
— Значит, там... — сказал он, показывая в сторону свежих ям.
— Да, там, вероятно.
Скоро и наша очередь, и никто не будет знать, где мы сложили головы. Только-

только обожглись о немецкую броню... Но, если выживу, — отомщу!!!
Лично мне удалось отомстить немцу лишь через 2 года, после того как я про-

шел полдюжины немецких «дулагов» и «шталагов», пока четвертая попытка побе-
га не оказалась удачной.

...Задумав написать очерк о боевых действиях 2-го ОВПУ на Сталинградском
фронте летом 1942 г., мы с бывшим командиром роты Парсадановым Григорием
Сергеевичем, проживающим в Ростове-на-Дону, совершили недельную поездку по
местам боев своего училища, в ходе которой посетили Миллерово. Я бы хотел немного
остановиться на этом посещении своего первого лагеря для военнопленных.

Из Ростова мы выехали 18 мая 1985 г., а утром 19[-го] числа были уже у памят-
ника «Дулаг-125». Сделали несколько фотоснимков, затем я по крутому склону спу-
стился вниз и из разных мест щепотками брал горсть миллеровской земли. Нето-
ропливо, с остановками, я снова поднялся на площадку у памятника жертвам «Ду-
лага» и прощальным взглядом окинул все, что простиралось вокруг. В голове рои-
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лось множество мыслей, на душе было тяжело. Отчетливо слышал гулкое биение
своего сердца и четко осязал учащенный трепет пульса...

Стою сейчас на том месте, где осенью 1942 г. прохаживался немецкий часо-
вой... Часовые — наверху, пленные — внизу, стояли, сидели, лежали. Стража взира-
ла на нас сверху вниз, а мы на них, наоборот, — снизу вверх. Но наши взгляды не
встречались, нас разъединяла большая дистанция.

Сознательно ищу на дне «Миллеровской ямы» те места, которые были «микро-
районом» нашего обитания, где мне чаще приходилось коротать время днем и ук-
ладываться спать на ночь. И как будто мне это удается: вон и то место, откуда я
карабкался по склону к платформам, чтобы покинуть этот проклятый котлован и
ехать неведомо куда по воле тех, кто распоряжался судьбами десятков и сотен
тысяч мне подобных.

Тяжело было это вспоминать... Кажется, лучше забыть обо всем. Но человек
так уж устроен, что сам добровольно обрекает себя на мучительные и тяжкие раз-
мышления и раздумья. В этом какая-то внутренняя потребность. А потом, забыть
все это невозможно, да и нельзя.

Наступили трогательные минуты расставания с бывшим концлагерем. Я при-
кладывался к холодным плитам и камням, которые были немыми свидетелями со-
бытий лета — осени [19]42 г. Мысленно прощался с 40 тысячами жизней, погуб-
ленных в «Дулаге-125». Такие минуты не только тяжело пережить, но даже писать
о них трудно без содрогания и слез...

Живым свидетелем такого расставания был мой бывший командир Парсада-
нов. И ему было горестно, и он был растроган...

Узник «Миллеровской ямы» Н. А. Шульга

Со своим тезкой, Николаем Антоновичем, я был заочно знаком раньше, а лично
увиделся во второй приезд в Миллерово на встрече бывших узников «Миллеровской
ямы», организованной в Донецком сельхозтехникуме. Узнал, что в «Дулаг-125» он
попал еще в июле 1942 г., то есть примерно на месяц раньше меня. В своих воспо-
минаниях Шульга пишет: «... вокруг лагеря — пулеметы. Всех, кто пытался под-
няться выше по склону речки в обширной природной яме, образованной в ее доли-
не, фашисты расстреливали и трупы не убирали до полного разложения, при ма-
лейшей тревоге ночью все освещалось прожекторами. Стояла сильная июльская жара.
Люди умирали от голода, жажды и солнечного удара. «Миллеровская яма» была
настоящим адом...».

Н. А. Шульга, кадровый военный, комиссар 663-го арт[иллерийского] полка
218-й стрелковой дивизии в оборонительных боях против вражеских танков и мо-
топехоты в районе Миллерова и Тарасовки попал в глубокое окружение немецких
войск. Дивизия истекала кровью. Раненым некому было оказывать помощь. Ра-
нен и Шульга. В сложной обстановке при выходе из окружения многие команди-
ры и бойцы были убиты в неравном бою, многие оказались в плену. Не удалось
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избежать плена и ему. Но он сделал дерзкую попытку вырваться на свободу, ко-
торая потребовала мужества и самообладания. Об этом следует рассказать.

Его и других раненых повели в г. Миллерово в госпиталь, который размещался
в школе № 5, на перевязку. Русские врачи-пленные дали понять, что можно устро-
ить побег. И, когда пленных снова увели в лагерь, Шульга, незамеченный, остался
в госпитале. Затем он пошел в соседний дом и попросил сухарей и продуктов.
Хозяева не отказали. Теперь Шульга — словно на свободе! Вот такое легкое начало.
Но беда в том, что он в госпиталь пришел в чужих брюках, а свои, в которых зашит
его партбилет, оставил там — в «яме».

И вот смельчак идет в лагерь под видом жителя Миллерова, чтобы «встре-
тить там кого-либо из своих родных или знакомых». (В первые месяцы существо-
вания лагеря охрана состояла из итальянцев, и они нередко отпускали пленных до-
мой, если у них оказывались ходатаи с воли.) Хитрость, сопряженная с большим
риском и последствиями, удалась: в лагере он находит свои тщательно припрятан-
ные и по-лагерному ловко замаскированные брюки с партбилетом и ... уходит в город,
рискуя быть обысканным и разоблаченным. Для того времени это было своего рода
большим подвигом. Но недолгой оказалась его «свобода».

В одной деревне, недалеко от ст. Глубокой, местная полиция задержала его и
сдала в комендатуру, а оттуда — с группой новых военнопленных в тот же Милле-
ровский лагерь, в ту же «яму».

Позднее Шульга попадает в рабочую команду, которую на машинах доставляют
на ст. Солнцево Курской области, а затем в закрытых товарных вагонах везут на
запад. На ст[анции] Конотоп — остановка, чтобы снять трупы умерших. Дальше
ехали с приоткрытыми дверями с целью проветривания вагонов. Не доезжая до
ст[анции] Бахмач, он в числе других решает — будь что будет! — и на ходу поезда
совершает побег. Николаю Антоновичу было тогда 29 лет.

Более года пришлось ему находиться на временно оккупированной территории.
Жил по удостоверению с литером «Непроверенный». С таким документом в сен-
тябре 1943 г. встретил Красную армию и в составе штурмовых и резервных рот и
батальонов 180-й с[трелковой] д[ивизии], укомплектованных из бывших военно-
пленных, воевал рядовым. Много пережил, испытал и выстрадал Н. А. Шульга, из-
ложив позже все это в своих стихотворениях, написанных кровью:

...А было, кажется, недавно
На той, на тягостной войне.
Солдат прошел дорогой славы
И с честью выстоял в огне.

Пожизненное клеймо?

Прежде чем поведать читателю о следующем этапе моей дороги на запад
под немецким конвоем, сделаю небольшое отступление, вызванное горечью
воспоминаний.

                                          Великая Отечественная война: устная история. Т. 5



73

Стараясь воспитать в советских людях ложный и псевдопоказной патрио-
тизм, наши власти успешно внедрили в сознание своих сограждан мысль, что
военнопленный — это трусливый малодушный воин, который в трудные минуты
на фронте больше занят спасением своей шкуры и меньше думает о своем долге
солдата перед Родиной, перед своим народом. Дошло до того, что в годы вой-
ны всех пленных объявили изменниками и предателями. В прошедшей войне
Советского Союза с фашистской Германией в [19]41 — [19]45 гг. наших воен-
нопленных было свыше 5 млн, так можно ли всех их считать предателями или
изменниками?! И могло ли быть в Красной армии (а затем Советской) столько
изменников и предателей? Почему их не было в таких количествах в армиях
других стран?

Наши историки, в том числе и военные, раньше не отваживались сказать об
этом правду. Но теперь им ничто не грозит, и можно надеяться, что голос правды
от них услышим.

Ведь в истории не было войн без пленных. Идет ли речь о войнах при рабо-
владельческом строе, или в эпоху феодализма, новой или новейшей истории. При-
чем пленными оказывались и неординарные исторические личности. В плен был взят
Спартак, пленен был князь Игорь, этой участи не избежал Наполеон III, пленными
были де Голль, Тухачевский, Тито, даже сам Юлий Цезарь (пленен пиратами). В
плену мог оказаться на поле Куликовом Дмитрий Донской, когда его обнаружили
бездыханно распластавшимся на земле. Под Полтавой чудом спасся от плена Карл
XII, а на р. Прут — Петр I в войне с турками, под Малым Ярославцем еле-еле
избежал пленения сам Наполеон I. Подобные примеры можно было бы продолжить
такими именами, как У. Черчилль, М. Шолохов, адмирал Колчак, генералы Корни-
лов, Краснов, Карбышев, Власов... И никто никого из перечисленных не может на-
звать трусом, малодушным или предателем, изменником.

— Власов?! Это какой? Тот, который, — удивится читатель, — который...
— Да, тот, который...
— Он же изменник и предатель, сдал 2-ю ударную армию!
— Нет, 2-ю ударную армию он не сдавал, а изменником, предателем стал пос-

ле, когда оказался в плену.
Великая Отечественная война застала генерала Власова в районе г. Перемыш-

ля в должности командира 99-й с[трелковой] д[ивизии]. Эта дивизия под его ко-
мандованием в мирное время была лучшей в Красной армии, а в войну — одной
из лучших. В первые дни войны многие дивизии, корпуса и армии были застиг-
нуты врасплох и вынуждены поспешно отступать в глубь страны, а 99-я стойко
стояла на своих рубежах, временами переходя в наступление. Когда немецкие
войска захватили Перемышль, то 99-я стрелковая сумела отбить город и отбро-
сить врага на исходные позиции.

Вскоре генерала Власова поставили командиром корпуса, а затем и армии.
Все знают, какую трагедию пережили наши войска в сентябре [19]41[г.] под Кие-
вом. 37-я армия Власова сумела прорвать кольцо стратегического окружения и в
незначительном составе вышла к своим.

Н. А. Фадеев
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Осенью и в декабре 1941 г. генерал Власов наряду с Лелюшенко, Беловым,
Голиковым, Болдиным, Кузнецовым, Рокоссовским, Говоровым отличился под Мос-
квой, командуя 20-й армией. Позднее Власов стал заместителем командующего
Волховским фронтом, а когда 2-й ударной армии поставили задачу по деблокирова-
нию Ленинграда, то по совместительству генерал Власов возглавил ее. И здесь
вверенная ему армия отличилась и успешно продвигалась вперед, далеко углубив-
шись в расположение вражеских войск, в результате чего она оказалась в мешке.
Понадобилась помощь, но Сталин в ней отказал, а когда командующий попросил
разрешения отступить, то последовал опять отказ. Со временем на отход дано было
разрешение, но было уже поздно. Кольцо немецкого окружения плотно замкнулось.
Большая часть окруженных погибла в неравных боях, а остаткам дали разрешение
небольшими группами пробиваться к своим. Сам Власов, оставшись без штаба и
войск, долго скрывался в лесу, не зная, что предпринять. Он мог и застрелиться,
однако этого делать не стал, а неизбежное — плен — случилось. В плену и нача-
лось его падение. В итоге он стал врагом Сталина и не стал другом Гитлера, хотел
видеть Россию великой и свободной без них.

А было время, когда возник вопрос о командующем Сталинградским фронтом,
Сталин подумал назначить на ЭТУ должность Власова, но он был повязан 2-й удар-
ной армией, оказавшейся в окружении. Поэтому на Сталинградский был послан
генерал Еременко.

Это отступление мною сделано не для того, чтобы оправдать Власова, а для
того, чтобы иметь о нем объективное представление, как, скажем, и о Колчаке,
Корнилове, да и о Ленине, Сталине и других исторических личностях. Ведь судили
же когда-то о Сталине как о верном ученике Ленина, и ему удавалось создать та-
кой миф о себе, тогда как все программные установки и постулаты своего учителя
он растоптал и не менее удачно и умело внедрял в жизнь страны идеи своего злей-
шего врага Троцкого, выдавая их за свои собственные. А о Ленине и говорить не-
чего. Все задавали даже друг другу вопрос, а были ли ошибки у Ленина, и ошибал-
ся ли он вообще.

Или: Сталина и Гитлера привыкли считать антиподами, а при внимательном
рассмотрении вопроса выясняется, что в них много общего, и в достижении своих
целей вождь и фюрер применяли одни и те же средства и способы. Только Гитлер
это делал более эффектно и быстротечно, а Сталин — основательно и методично,
а цель, программа у них была одна — мировое господство. Гитлер при этом руко-
водствовался расовой теорией, а Сталин — теорией классовой борьбы и диктату-
ры пролетариата.

Сталин подвергал жестоким преследованиям пленных и их родных. А у него
самого сын Яков попал в плен в первые дни войны, и он сам, таким образом, ока-
зался в категории преследуемых.

Войн без плена не бывает. Отрицать это, не признавать это может только тот, кто
не был на войне и не знает, что такое война, а судит о ней по кинофильмам и книгам.

Наши военнопленные в подавляющей своей массе — это тяжелораненые и кон-
туженые, оставленные на поле боя, или плохо вооруженные и совсем не вооружен-
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ные (и такие были!) бойцы и командиры, которые никаким героизмом могли оста-
новить вооруженного до зубов врага. А в первые месяцы и даже годы войны Крас-
ная армия терпела крупные поражения и вынуждена была отступать, не всегда орга-
низованно, из-за плохого вооружения и снабжения, не говоря уже о том, что комсо-
став армии часто явно не соответствовал своему назначению, ибо весь цвет коман-
дного состава в предвоенные годы был уничтожен Сталиным через Ежова и Бе-
рию. По словам Маршала Жукова, в [19]41 г. под Москвой командовать дивизиями
приходилось даже лейтенантам.

Да и вопросы военной теории и стратегии в эти годы разрабатывались не зна-
токами, а дилетантами в военном искусстве. Все воинские уставы, обучение войск
и занятия в военных учебных заведениях основывались на том, что врага будем
бить на его территории. Вопросам обучения войск вести оборонительные бои (и тем
более в окружении) внимания не уделялось.

К войне страна не была подготовлена ни политически, ни экономически, ни в
военном отношении. Все это в начале войны приводило к большим неудачам и по-
терям, а вину за это руководство перекладывало на армию.

Позорное клеймо с пленных официально было снято только после смерти Ста-
лина, а отпечатки этого клейма еще долго по инерции оставались в сознании совет-
ских людей, приученных за десятилетия партийно-государственной пропаганды рас-
суждать ее штампами.

Городской бомж или сельский пьяница-забулдыга свободно мог бросить в лицо
бывшему пленному: «Ты — предатель и изменник, и твое дело — молчать!» или
что-то другое в этом роде.

Перелом в сознании людей произошел недавно. Отрезвление пришло лишь в
годы перестройки. Правда, официально оно началось еще при Хрущеве. Но варвар-
ский подход к пленным на подход цивилизованный сменился только в годы боевых
действий в Афганистане и Чечне.

Путь от злого гения Сталина до наших дней небольшой, но какие колоссальные
изменения произошли в общественном сознании! Теперь совершенно нелепыми ка-
жутся гонения на бывших военнопленных, или попавших в окружение, или оказав-
шихся на временно оккупированной территории. Но так было, было.

Было время, когда все мыслимые и немыслимые победы приписывались Стали-
ну, а за поражения в ответе были другие, когда вместо 27 млн погибших в Великой
Отечественной войне называли 7 млн.

Войны по классовым признакам стали уступать место войнам по национальным
и религиозным признакам (как бы начался возврат к прошлому), но от пленных и
теперь никуда не денешься. Так что во сто крат не прав был гений зла, заявив, что
у нас пленных нет... И сейчас найдутся такие, которым хочется повернуть все на
старое и по кругу. Но нет, развитие и движение вперед пойдет все же по восходя-
щей спирали.

Все ли согласны с этим? Нет, не все. При свободе мысли, слова этого и не
требуется. Ведь истина не нуждается в признании ее всеми, к ней приходят не все
одновременно, а кто-то и не стремится ее понять.

Н. А. Фадеев
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* Один раз он под Москвой совершил поездку на фронт, которую убийственно описал
А. И. Микоян в своих воспоминаниях «Так было».

Следовательно, если сказано Им, вождем, что у нас нет военнопленных, зна-
чит, их нет! И этот абсурд, как правило, принимался большинством за непре-
ложную истину, а всякую глупость, Им сказанную, расценивали как мудрость и
гениальность вождя. Стоило сказать, что нет крепостей, которых не могли бы
взять большевики, как начались коллективизация и ликвидация кулачества как
класса, ленинской партийной гвардии, руководства Красной армии, так называ-
емых космополитов и т. д. Учитель, вождь, диктатор, хозяин по своему усмот-
рению переделывал и писал историю и фальсифицировал ее как узурпатор. Трудно
сказать, чем бы кончилось дело с военнопленными, если бы не смерть самого
«бессмертного».

Хрущев, придя к власти, назвал вещи своими именами: предатели остались
предателями, а пленные — пленными. Их миллионы, и все они стали гражданами
Страны Советов. Даже годы пребывания в плену им зачли как годы службы в
Советской армии.

Хрущева не называли отцом народов, как Сталина, но он был ближе к народу,
а на войне — к солдату. В качестве члена военного совета фронта он отступал от
Киева до Сталинграда и наступал от Сталинграда до Киева. Войну он видел сво-
ими глазами, был непосредственным свидетелем побед и поражений на фронте.
(Правда, во многом другом и Никита Сергеевич проявил себя далеко не с лучшей
стороны. Но это другой вопрос.) Пленными были не одни немцы, в плен попада-
ли и наши бойцы, командиры, генералы. Эта участь не грозила Сталину. Всю войну
он отсидел в Кремле*, никакой опасности не подвергался даже при бомбежке
Москвы и судьбой простого солдата не интересовался, а если солдат оказался в
плену, то он — изменник. А когда после войны надо было назвать наши потери,
то уменьшил их в 4 раза, нагло наврав своему народу и миру.

Рассказы очевидцев

...И снова «Миллеровская яма». В августе — сентябре [19]42 г. ее юго-запад-
ные склоны были местами массовых захоронений пленных.

Я вспоминал о них всю свою жизнь с ужасом и болью в душе. Трижды посетил
я Миллерово, и каждый раз мой взор невольно был обращен к этим местам. В те
далекие дни мы волею судьбы были обречены не просто на мучения и гибель, но
на во сто крат более невыносимые страдания. Как уже известно, на дне этой балки-
«ямы» около 40 тыс. жизней безвестных мучеников.

В 1986 г., будучи в Миллерове по случаю Дня Победы, я записал несколько
воспоминаний жителей города, которые так или иначе причастны к описываемым
событиям. Первое «интервью» получил от Марии Денисовны Мешковой. Ей 82 года.
Она жила в то время, то есть [в] [19]42-м, в своем доме и часто ходила к воротам
и проволочным заграждениям лагеря в надежде увидеть там кого-нибудь из пяте-
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рых своих братьев, от которых не было никаких вестей, подолгу простаивала, но
никого из них среди военнопленных обнаружить не могла. Однажды Мария Дени-
совна пошла к лагерю вместе со своей сестрой Нюрой, и в это самое время под
конвоем вели сбитого советского летчика. От зверских побоев он сошел ума. Все
его лицо было в крови, кровь шла изо рта, ушей и носа.

— Як курицу зарубали, — сказала мне престарелая женшина.
А ее сестра от всего увиденного пришла в помешательство и вскоре умерла, спасти

ее не удалось. В период оккупации некуда и не к кому было обратиться за помощью.
— А что с братьями? — сочувственно спросил я.
— A-а, милый, нема их, все погибли...
Под тенистым деревом за столиком беседовали двое. Один из них, выслушав

суть моего дела, заинтересованно посоветовал:
— Недалеко отсюда живет Юрко Каргин. Вин здесь родився и рос ще до вой-

ны. Вон кого вам надо побачить. Пойдемте вместе, я вам зараз покажу.
Хозяин дома был в огороде и на окрик моего спутника быстро отозвался. Пос-

ле приветствий сопровождающий заговорил первый:
— Юрко, вот до тоби товарищ пришов...
Юрий Петрович Каргин, человек лет пятидесяти, узнав, что я занимаюсь сбо-

ром материала о бывшем «Дулаге-125», начал с того, что было ему тогда 7 — 8 лет,
но говорить он будет правду и только правду: его мать, Ксения Калистратовна, спас-
ла четырех узников Миллеровского концлагеря, одевая их в одежду мужа, кото-
рый был на фронте, а одежду пленных сжигала. Почти каждый день варила она
по ведру картошки, а он, Юрко, эту картошку таскал пленным. На первых порах
летом [19]42 г. это разрешалось. Когда же к лагерю подходить запретили, он и его
сверстники забрасывали картошку через изгородь из рогатки.

Дома у Каргиных была швейная машина «Зингер». Около двух месяцев из ко-
мендатуры лагеря приходили немцы и шили себе личные вещи. Когда они брали с
собой из лагеря пленных, то членов семьи из дома выгоняли. Юрий Петрович
рассказал про такой случай: в лагерь для пленных передали одежду, а немцы
обнаружили в этой одежде пистолет! И отомстили — вокруг лагеря была установ-
лена запретная зона.

В ходе беседы я узнал, где находился штаб охраны, где комендатура и даже
дом, где жил комендант. Так мы беседовали оживленно и эмоционально, привлекая
к себе внимание прохожих, которые останавливались около нас и, вслушиваясь в
разговор, сами что-то добавляли и уточняли.

От Марии Николаевны Колюк услышал, что в «яме», на месте бывшего лаге-
ря, находили камни и плиты с выцарапанными инициалами и фамилиями несчаст-
ных. И еще добавила она:

— На дне и по склонам балки, до лагеря, рос терновый кустарник. А когда туда
нагнали голодных пленных, то от кустарника и следов не осталось. Ягоды, листья
и ветки — все было съедено.

Одна женщина с дрожью в голосе рассказала, как лагерный люд от холода
поднимал неистовый крик и вой в ночное время, не зная, куда деться от стужи. Кто
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мог, тот... руками разрывал грунт и прятался в нишах от ветра и дождя. И некому
было подбирать трупы и хоронить их в общих ямах.

Люди вспоминали и о неимоверной жестокости коменданта «Дулага». Жил он
у одинокой бездетной женщины Лаврухиной Ульяны Петровны. В 1948 г. ее забра-
ли и увезли в Каменск. Позже из Каменской тюрьмы на имя родственников пришло
извещение — приехать за ее вещами. Мне показали фотографию того времени, на
которой и Лаврухина. Муж Ульяны Петровны считался фронтовиком, но после войны
спецорганы наводили о нем справки и занимались его поисками. Эта загадка так и
осталась загадкой.

...Услышал я и горестную историю о том, что старый большевик Твердохлебов
Влас Кондратьевич был в [19]42 г. казнен немцами за подпольную деятельность и
организацию побегов военнопленных из лагеря. Считают, что роковую роль в гибе-
ли Твердохлебова сыграл некий Скобин, который сотрудничал с оккупационными
властями, за что и был позже осужден на 15 лет лишения свободы.

Миронова Анна Дмитриевна рассказала:
— Родилась я после войны и не здесь и про лагерь военнопленных ничего не

знаю, но несколько лет назад, примерно 5 — 6, я видела на месте бывшего конц-
лагеря одинокого человека. Стоял он долго, так долго, что мне захотелось узнать,
кто он такой. Подойдя к нему, я заметила, что мужчина в годах и... плачет. На
вопросы не отвечал, даже повернулся ко мне спиной. По вздрагивающим плечам
нетрудно было догадаться, что пришедший сюда рыдал. Тогда я решила деликат-
ным образом удалиться, но вот незнакомец подал мне знак и, чуть успокоившись,
сквозь слезы проговорил:

— Я — бывший пленный. Был тут... Не могу, извините... Еду из Сочи домой и
по пути из санатория остановился. Если б вы знали... — закончил он, закрыв рука-
ми заплаканные глаза.

От волнения Анна Дмитриевна забыла спросить его адрес.
День 9 Мая клонился к вечеру, когда я подошел к дому, у которого еще утром

получил приглашение на уличный детский концерт. Медсестра детской поликлини-
ки И. Г. Ткачева взяла на себя труд организовать силами 6 — 12-летних детей
праздничное представление. Узнав, что начало концерта в 16 часов, я заверил, что
на обратном пути непременно буду присутствовать, а пока должен идти к местным
старожилам. Первый из них поинтересовался, кого ищет нездешний ветеран.

Я объяснил цель пребывания в их городе. Поиски старожилов и беседы с ними
заняли много времени, и, не надеясь застать детский праздник в честь ветеранов
войны и труда, решил все-таки зайти к Ирине Григорьевне, чтобы принести свои
извинения. Концерт уже прошел, но, к моему великому изумлению, дети не ра-
зошлись. Увидев меня, они дружно загалдели и изъявили желание повторить песни,
танцы и стихи. Мне стало как-то неловко, но детвора оказалась настойчивой. По-
прощались мы как давние знакомые, а в моем блокноте осталась благодарствен-
ная запись.

Этот день был для меня богатым информацией. По-своему интересной была
беседа с дедом Карпом Зазулей. Ему за 90... Маленький старичок с остриженны-
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ми под машинку волосами, без очков, с весьма быстрой реакцией на все. С виду
такому можно дать только 80 лет. Я начал издалека, и на все мои предварительные
вопросы следовали обнадеживающие ответы, а когда дело дошло до главного, то
оказалось, что о Миллеровском лагере он знает не больше других.

— Мне сказали, что вы долго были будочником на железной дороге, которая
идет вдоль «ямы».

— Так-то оно так, да только после войны, с [19]47 по [19]54 г., а о лагере могу
рассказать немало, но с чужих слов.

Я выслушал его. Дед Зазуля устремил на меня быстро мигающие и слезливые
глазки, ожидая еще каких-нибудь вопросов. Но, ограниченный во времени, я побла-
годарил старца и распрощался.

В Острогожске

Вернусь к тем дням, когда мы, пленные, сидя и лежа на железнодорожных плат-
формах, ехали, как нам казалось, на запад. Фактически же нас везли на север, и
чем дальше, тем отчетливее были слышны разрывы бомб и снарядов, словно мы
приближались к фронту.

Да так оно и было, только для нас это казалось парадоксом. Все дело в том, что
во время пребывания на Дону и позднее мы были полностью лишены какой-либо
информации об общем положении на фронтах войны. Газет не видели, о радио и
говорить нечего. Знали только одно: целыми ночами отходили и выходили из окру-
жения, а днем отражали атаки наступающего противника и прятались в балках и
кустарниках от немецких самолетов. В то время нам неведомо было даже то, что
нумерация наших батальонов и рот изменилась в результате преобразования учили-
ща в курсантский полк. Бывшие курсанты до сих пор не все знают, в каком бата-
льоне или роте они числились на фронте.

Лично сам я значительно позже узнал, что наш 5-й батальон был разделен на
3 батальона к[омандного] п[ункта] (1, 2, 3), и долго не знал, что значусь в 7-й роте
2-го батальона.

В то тревожное время мы совсем не представляли, как проходила линия фрон-
та, и вовсе не представляли, что фронт — в районе Воронежа. Вот почему теперь
мы удивлялись тому, что стали слышны сначала отдаленные взрывы бомб и снаря-
дов, а затем они становились все чаще и более отчетливыми. Нас, оказывается,
везли по прифронтовой зоне, до станции Лиски, откуда поезд повернул на Острогожск.

Доехав до Острогожска, услышали команду выгружаться и строиться. И тут
мы сразу же увидели немцев с собаками. Немцы через переводчиков давали рас-
поряжения.

Вскоре нас разместили в сарае бывшего кирпичного завода. Над головой —
крыша, под ногами — старая почерневшая заплесневелая солома, а пол — зем-
ляной. Ни окон, ни дверей, и стены разрушены, всюду сквозняк, но все и этому
были рады. Днем отлеживались на соломе, а ночью приходилось трудно. Отхо-
жее место было недалеко, но в темень шагать по лежачим до самого выхода было
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непросто, и это часто кончалось не только ругательствами и проклятиями, но и
потасовкой. Таких сараев было несколько. Часть пленных находилась в других
строениях, и все мы были разобщены. С каждым днем прибывали все новые и
новые партии пленных, но это были уже не «сталинградцы», а «воронежцы» — с
Воронежского фронта. Смертность здесь не так бросалась в глаза, а скученность
людская росла и росла.

Вновь прибывшие рассказывали фронтовые новости, из которых было понятно,
что в районе Воронежа и вокруг него немцам не удается так стремительно насту-
пать, как на Дону и под Сталинградом. Наоборот, наши нередко переходят в контр-
атаку и враг вынужден отступать.

А грохот бомбовых ударов и артиллерийских залпов как будто на самом деле
приближался. Порой нам казалось, что не исключена такая возможность, когда мы
неожиданно окажемся в зоне боевых действий и будем на свободе!.. Это радовало
и воодушевляло.

Однажды среди ночи рухнула крыша сарая, и несколько сотен человек погиб-
ло, не меньше было покалечено. Из-за кромешной темноты до самого утра не мог-
ли понять, что же случилось. Были даже предположения, что на спящих угодила
бомба или упал снаряд.

В Острогожске нас из этих злополучных сараев никуда не выпускали и не
выводили. Пленным давали здесь свежую пареную капусту без хлеба один раз в
сутки. Одно только радовало нас — крыша над головой и солома под ногами.
Однажды кто-то сказал: «А ведь Острогожск — родина художника Крамского».
Это для меня было новостью, хотя о нем я читал и помнил его картины в иллю-
страциях.

Еще запомнился разговор среди пленных, что немцы кормят жеребцов-произ-
водителей сырыми яйцами и что они (пленные) это видели на днях своими глазами.

Как и в Миллерове, раненым медицинская помощь не оказывалась. Они были
предоставлены сами себе, но время от времени появлялись санинструкторы из плен-
ных, которые предлагали помощь тем, у кого имелся свой бинт. Некоторые из вновь
прибывших как раз имели бинты.

Через несколько дней всех погрузили в вагоны, дали на 5 дней хлеба, снаружи
закрыли, а часовые заняли свои места. Или все так было заранее задумано, или же
авария поторопила события, только мы оказались запертыми и поехали, не зная куда.
Вот так и кончились внезапно наши надежды на освобождение.

Сидя на полу телячьего вагона, я не переставал перебирать варианты возмож-
ного побега. Действительно ли в предыдущих случаях нельзя было найти выход из
положения? Ну, скажем, когда я был один на один с итальянцем? Мог ли я оказать
сопротивление и ослушаться его? И как бы на моем месте поступил другой? И
почему я, потеряв бдительность, потянулся в огород к овощам, не сумев подавить
в себе чувство голода, и тем самым дал обнаружить себя вражескому вооружен-
ному солдату? А ведь их, солдат, возможно, специально «рассадили» по грядкам!
И я пришел в эту ловушку сам... Да, вступить в единоборство с ним мне было нельзя,
ибо у меня не было сил и от слабости я еле держался на ногах. Кроме того, в слу-
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чае надобности на помощь к нему прибежали бы солдаты из дома, из открытых
окон которого слышны были музыка и голоса.

...Теперь мы были изолированы от всего мира. Каждый погружался в свои
думы. То здесь, около меня, то в дальнем углу вагона слышны были стоны. Часто
делались остановки. Кому-то в щель удается рассмотреть название станции. Едем
уже несколько дней, и до нас доносится украинская речь. Мы уже стали путать числа
и дни недели. Хлеб давно съеден, но нас мучил не только нестерпимый голод, но и
жажда: ведь который день без воды!

Появился трупный запах, который усиливался с каждым днем и часом. Воздух
невыносимо сперт... И вот слышим, как загремели засовы. Подумали, что прибыли
к месту назначения, и насторожились. Но нет, оказывается, нам дают по полбухан-
ки хлеба на человека и спрашивают, есть ли мертвые. А вода?! Воды нет! Есть ли
мертвые? Они были, но вместо того чтобы избавляться от разлагавшихся трупов,
ответили: «Не-е-ет!».

На такую хитрость шли из-за лишних порций хлеба, а умерших раздевали и
снимали с них все, что было: шинель, ботинки, обмотки, пилотки и так далее, брали
вещмешки.

Впоследствии, уже в лагере, все это стоило и пайки хлеба, и полпайки. Вещи
выменивались и за четвертушку. Нравственная сторона дела при этом во внимание
не бралась, она просто полностью отсутствовала. Более того, когда на станции
Славута нас стали выгружать, оказалось, что у некоторых трупов мягкие места были
вырезаны. Значит, человеческое мясо ели... Немцы, увидев такое, демонстративно
выражали свое «возмущение», кричали на пленных, всячески их обзывая и посылая
проклятия в адрес русских.

Нациста и расиста «возмущают» такие факты каннибальства и... ничуть не
смущает массовое умерщвление людей в концлагерях и душегубках, в «дулагах» и
«шталагах». Так вот, из вагонов вытаскивали и сбрасывали на землю целые и об-
кромсанные трупы, а затем увозили их в сторону водонапорной башни. Впослед-
ствии подобная картина для пленных стала привычной так же как и для самих нем-
цев из лагерного начальства, охранников и конвоиров.

Славута

Итак, мы в Славуте. Это небольшой по тому времени городок в Каменец-По-
дольской, ныне Хмельницкой, области Украинской ССР. В 1,5 — 2 километрах к
юго-востоку от города еще до революции был отстроен военный городок из 10 трех-
этажных зданий-блоков. Говорили, что здесь стояли кавалерийские части.

Осенью 1941 г. немецко-фашистские захватчики организовали в нем для ране-
ных и больных офицеров и бойцов Красной армии «Гросс-лазарет Славута, цвайла-
герь-301». Для офицеров отвели отдельный блок. Отдельный блок был и для жен-
щин-снайперов, связисток, медсестер и других.

Все здания были обнесены густой сетью проволочных заграждений, а вдоль них
через каждые 100 — 200 метров — вышки с пулеметами, прожекторами и охраной.

Н. А. Фадеев
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* Для большей ясности полезно прочитать романы А. Чапыгина «Разин Степан» и В. Шиш-
кова «Емельян Пугачев», а также исторические материалы о Смутном времени в России.

Время от времени по проводам пропускался ток большого напряжения. Пленных стали
разводить по блокам. Я попал в 6-й. А по соседству, в 5-м блоке, были размешены
отдельно только казаки. Надо сказать, что «полицейскими» в основном были они.

Внутри блоков хозяйничали (и безобразничали) именно полицейские, немцы же
появлялись только по утрам — на поверку, для учета: сколько лежачих больных,
сколько умерло и т. д. Поэтому с казаками у нас сложились недобрые отношения,
если не враждебные. Помню, подходя к изгороди между 5-м и 6-м блоками, наш
брат бросал упреки в адрес казачества. В ответ на это один оскорбленный казак с
гордостью и вызовом заявил, что он — не предатель и не просто кто-то, а настоя-
щий казак. Но и на такой вызов находился контрответ:

— Какой ты казак?!. Дед твой — казак, а отец — сын казачий, ну а ты —
собачий!!. Вот и весь сказ! И отойди от изгороди!..

В станице Песковатка Сталинградской области в августе 1942 г. казак, отка-
завшийся мне помочь совершить побег из плена, собрался донести на меня нем-
цам; колонну пленных от Песковатки до Миллерова вместе с немцами сопровожда-
ли казаки. Здесь в лагере в полицаях много из казаков.

Эти факты могли бы стать поводом для определенных размышлений. Однако
все это еще не дает право на обобщения и далеко идущие выводы для характери-
стики всего казачества в целом.

Вместо казака в Песковатке мог быть не казак, колонну пленных могли конво-
ировать с немцами и не казаки; в лагере военнопленных в полицаях были не одни
казаки. Для объективности следовало бы вспомнить такие имена, как Ермак, Ра-
зин, Пугачев, Платов, Дутов, Краснов, Шкуро, Каледин, Корнилов, Миронов, Думенко,
Буденный... Список подобных имен или рангом пониже можно продолжить, но в
этом надобности нет.

Вопросы о казачестве при царизме*, в Гражданскую войну, в годы Великой
Отечественной войны поднимались и обсуждались во время посещения Милле-
рова в Донецком сельхозтехникуме, в краеведческом музее. Делались ссылки и на
М. А. Шолохова. Ведь и герои его произведений выглядят далеко не однозначно.

Славутский лагерь — это уже «шталаг», т. е. лагерь постоянного назначения.
Он функционировал круглый год. Здесь — отдельный пищеблок, санчасть и, ко-
нечно, карцер. Пленные спали на голых нарах, без соломы. До наступления зимы
всех, кроме лежачих, по утрам выгоняли во двор и только вечером загоняли снова
в казармы. У выхода привязывали пару немецких овчарок. Пищу получали 3 раза,
а хлеб выдавали утром на весь день. Воду пленным отмеряли лишь в определенные
часы и в ограниченном количестве, поэтому ее не хватало не только для умывания,
но даже для питья. Помещения не отапливались и не убирались, санитарная обра-
ботка не производилась. В результате антисанитарии и скученности вшивость в
«лазарете» приняла чудовищные размеры. Больные, раненые умирали не только от
голода и недоброкачественной пищи, но и от сыпного тифа, туберкулеза, дизенте-

                                          Великая Отечественная война: устная история. Т. 5



83

рии и других болезней. Дневной рацион состоял из 250 граммов хлеба и двух лит-
ров баланды из магара*, гречневой шелухи, отходов проса и неочищенного карто-
феля без соли.

Специальная следственная комиссия под председательством Н. С. Хрущева в
1944 г. расследовала условия и обстоятельства умерщвления в этом лагере коман-
диров и бойцов Красной армии, попавших в плен. Судебно-медицинской и хими-
ческой экспертизой и анализом установлено, что мука, из которой выпекался хлеб,
представляла мякину с опилками с ничтожной примесью крахмала (1,7 %). Упот-
ребление в пищу такого хлеба-эрзаца и лагерной баланды приводило к тяжелым
желудочно-кишечным заболеваниям, кончавшимся обычно смертью.

Несмотря на то что Славутский лагерь считался «лазаретом», больные и ране-
ные не получали никакой медицинской помощи, раны не обрабатывались и не
перевязывались. По некоторым данным, смертность доходила до 300 человек в день.
«Гросс-лазарету Славута» в Нюрнбергском процессе отведено 6 страниц (с 461[-й]
по 467[-ю]) следующего содержания:

1. Истребление гитлеровцами советских военнопленных.
2. Немецкий «Гросс-лазарет Славута» — лазарет смерти.
3. Немецкие врачи преднамеренно распространяли в «лазарете» инфекционные

заболевания.
4. Немецкие врачи и охрана «Гросс-лазарета» голодом истребляли советских

военнопленных.
5. Пытки и расстрелы военнопленных.
6. Немецкие палачи расстреливали мирных граждан за оказание помощи совет-

ским военнопленным.
7. Последствия варварского режима, установленного в «Гросс-лазарете Славута».
8. Немецкие палачи пытались скрыть следы своих преступлений.
9. Показания свидетелей.
Однако по истечении определенного времени истощенный пленный приобрета-

ет какой-то опыт, пусть даже и силы на исходе, но он начинает лучше ориентиро-
ваться. Из более крепких и молодых стали создавать рабочие команды. После
построения на поверку слышались объявления:

— Команда № 1 — на бурты! Команда № 2 — на погрузку угля!
Под конвоем их выводили за пределы лагеря, и набравшиеся опыта пленные

возвращались с работы не с пустыми руками. В своих вещмешках или сумках от
противогазов они несли лук, чеснок, морковь, капусту, а иногда ломти хлеба. Все

* В книге В. Пикуля «Барбаросса» есть такие строки: «Долго-долго тянулись от Барвенково
многотысячные колонны военнопленных, которых совсем не кормили. Потом, уже за колючей
проволокой, всем дали — ешь сколько влезет! — по миске сваренной баланды из „магары“. Наш
художник Владимир Бондарец, угодивший в плен под Барвенково, описал нам, каковы были по-
следствия этой кормежки. „Многие сразу поняли весь ужас своего положения, перепуганно
приуныли и целыми днями висели на краю зловонной ямы, пытаясь проволочной петлей из-
влечь из себя затвердевшую пищу. Но было уже поздно...“».
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84

зависело от того, на какую работу поведут и куда. Зависело и от конвоиров. Как
правило, пожилые из них относились к пленным более гуманно и позволяли прини-
мать что-либо съестное от гражданских лиц.

Ребята из рабочих команд со временем окрепли, вошли в силу и обособились,
новичков в свою среду не допускали. Лагерный паек за ними оставался, а часть из
того, что приносили с места работы, шла на обмен. На «базаре» продукт обмени-
вался на продукт, предмет — на предмет. Особенно в цене были хлеб и табак.

С приближением зимы число рабочих команд сократилось, приносимых про-
дуктов питания стало меньше, «базары» оскудели, и обменивались в основном вещи:
шинели, гимнастерки, шарфы, носки, варежки, обмотки, пилотки, ремни, нитки,
пуговицы, иголки.

К концу [19]42 г. в Германии, видимо, ощущалась нехватка людских резервов,
и дело дошло до военнопленных. На построениях по утрам стали отбирать шах-
теров, трактористов, шоферов, слесарей, строителей и других специалистов.
Многие не знали, признаться в своей профессии или нет. Для чего это делается
и что ждет их впереди?.. Но были и такие, которые выходили из строя, и их куда-
то отправляли.

У меня никакой специальности не было, значился я в числе выздоравливающих
и оставался в «лазарете» вплоть до февраля-марта [19]43 г., когда большую партию
пленных погнали к товарному составу, погрузили в вагоны, выдали провизию и по-
везли. Куда — никто не знал, но говорили — в Германию. Неизвестность и неопре-
деленность всегда тревожит и даже пугает. В голове роилось самое разное, но из-
голодавшийся и ослабленный организм трудно на что-либо мобилизовать. Мысль,
появившись, тут же прерывается и гаснет. Мозг без пищи работает вяло, непосле-
довательно.

Но не раз я принимался рассуждать про себя о тех, кто в дороге Острогожск —
Славута дерзнул на ходу поезда совершить побег: на полу вагона была обнаружена
щель, которую за несколько дней какой-то железкой расширили до размеров, чтобы
человек мог через нее пролезть. А сделать это, будучи незамеченным, легче было на
ходу и ночью, но это — опаснее и труднее. Однако во всех случаях риск был велик.
Проще на такой поступок можно было решиться из хвостового вагона, но опять-
таки не без риска для жизни.

Многих занимал вопрос о судьбе тех, кого из лагеря отпускали домой. А таких
в погожие осенние дни [19]42 г. было немало. Отпускали инвалидов, у кого не было
руки или ноги, а то и обеих ног. До сих пор не могу понять, как они выжили и
дожили до Славуты? Кто и где их оперировал, кто выхаживал? Но отпускали в том
случае, если в комендатуру за ними приходили со справками, что у них семья и
родина на оккупированной территории.

Справки эти выдавались или заверялись старостами, и всегда ли они были за-
конными — сказать трудно. Старосты, которые хотя и служили верой-правдой ок-
купационным властям, не гнушались взяток и подкупов. А были и такие, которые
только делали вид, что они честно выполняли свой долг, а на деле помогали парти-
занам.
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Да и сами немцы, надо полагать, не придавали большого значения этим справ-
кам, ибо отпускали они калек, из которых выжать больше нечего, а на воле они
опасности не представляют. Скажем, к партизанам такие не пойдут, и тем не менее
мы завидовали им, так как за лагерной проволокой — уже свобода!..

Дальше я хотел бы коснуться вопроса, который не раз возникал у меня, а имен-
но: читая мемуарную литературу бывших узников различных немецких «шталагов»,
как правило, встречаешься с утверждениями, что в них существовали подпольные
организации борцов, которые проводили акции саботажа, устраивали побеги на волю,
помогали слабым, выручали смертников и т. д. Возможно, так было и в «Гросс-
лазарете Славута», однако подтвердить это у меня оснований нет. Наоборот, сколь-
ко угодно примеров совсем другого порядка. Вот один из них. Осень 1942 г. Уже
холодно, а окна не застеклены и даже не забиты досками или фанерой. Ночью все
были вдруг разбужены слабым и жалким криком о помощи. В темноте да еще в
неимоверной тесноте трудно было понять, что происходит. А вскоре узнали, что
пленные... пленного выбросили из окна 2-го этажа. Разумеется, никто не стал вы-
яснять — за что. Только утром следующего дня по команде полицаев труп был убран
и стало известно, что побудило пленных пойти на такой шаг.

По рассказам получилось так: изголодавшиеся пленные стали отнимать содер-
жимое в противогазной сумке у своего соседа, который днем на месте работы смог
запастись кое-чем из еды, но тот оказал сопротивление. Они принялись его душить,
и тогда началась возня, в результате чего было решено проще и быстрее избавить-
ся от такого строптивого. И избавились... Разбирательством никто не занимался,
ибо жизнь пленного ничего не стоила. Но каким-то образом, так или иначе, мы уз-
нали, кто ради нескольких луковиц, головок чеснока и ломтя хлеба покончил со сво-
им же товарищем.

Другой пример. Это было в первые дни прибытия нашей партии в Славуту, во
дворе 6-го блока. Один из пленных, еще свежий и упитанный, внушительного роста,
с нескрываемым удовольствием срывал свое зло на пленном полковнике. На пет-
лицах старой и выгоревшей гимнастерки виднелись следы от четырех «шпал».
Полковник терпеливо выслушивал оскорбления в свой адрес. Он был в годах. Выц-
ветшая гимнастерка и истоптанные хромовые сапоги, а главное, воспаленные глаза
и исхудалые щеки со следами каких-то болячек говорили, что в плену он уже дав-
но. Это подтверждали и обострившиеся плечи, и обозначившиеся через просален-
ную гимнастерку лопатки, а также матерчатый ремешок (вместо комсоставского
ремня с портупеей через плечо), которым перехвачена его исхудалая, когда-то строй-
ная фигура армейского человека со стажем.

Верзила со злорадством твердил ему в лицо:
— Полковник! Теперь мы равны!.. Это вам не на фронте! Вот так!..
Не знаю, возможно, пути этих двух людей, попавших в плен, где-то и когда-то

скрещивались, а может быть, они друг о друге ничего не знали, возможно, оба они
вместе прибыли из другого лагеря...

Наш полковник, видимо, вскоре был переведен в другой (комсоставский) блок,
так как я его больше ни разу не видел. Но эта короткая сцена запомнилась.

Н. А. Фадеев
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Я не знал, как и кем командовал он на фронте, при каких обстоятельствах по-
пал в плен, но был очевидцем того, как достойно он вел себя при столь трудном
положении. Выслушивая справедливые или несправедливые обвинения, не стал
опускаться до уровня злопыхателя. Не сказал ни слова в ответ и не сошел с места,
пока этот пленный сам не отошел. Полковник сумел остаться победителем психо-
логически в такой непростой ситуации.

И я понял, что это был человек большой воли и выдержки. В разговор с дру-
гими он вступал неохотно, и я не посмел подойти к нему, чтобы выразить свое со-
чувствие, хотя он, может быть, в этом не нуждался.

Случались и другие не менее мерзкие и гнусные инциденты, которые сводили
на нет все человеческое. Милосердие, жалость и великодушие — все исчезло в том
замкнутом, изолированном мире, в котором влачили свое полуживотное существо-
вание новые пленные, не только постоянно голодные, но и постоянно страдающие
от всяких болезней, приводящих, как правило, к неминуемой смерти.

Стараясь продлить свое существование, некоторые из пленных шли на все,
вплоть до стукачества и доносительства. Здесь я позволю себе описать случай,
который произошел лично со мной.

Пленные из рабочих команд приносили не только съедобное, но и какие-то книги,
журналы, старые газеты. Однажды один из таких, перебирая свои пожитки, отло-
жил в сторону пожелтевшую и потрепанную брошюру в простом переплете. С
позволения «хозяина» я взял ее в руки и прочитал: «Марксизм и национальный воп-
рос». Меня заинтересовало, о чем же И. В. Сталин в ней пишет. Начал перелисты-
вать. Слышу: «Если интересуешься, возьми». Поблагодарив, я удалился и стал ис-
кать уединенное место. Погода стояла теплая, сухая, тихая. Во дворе 6-го блока
росли удивительно живописные березки, посаженные, видимо, красноармейцами,
служившими в Славутском военном городке до войны. Выбрав одну из них, я ус-
троился под ней и стал читать. Делая перерыв на отдых (утомление наступало
быстро), я клал брошюру под себя. Мне и в голову не приходило, что за мной
могут наблюдать...

Неожиданно около меня появился полицай и велел мне встать. Я встал, а
брошюра осталась на земле. Взяв ее и перелистав от корки до корки, полицай
спросил:

— Откуда такая книжечка?
— Нашел.
— Где?! Они здесь не валяются...
— Наверно, кто-то оставил, а я подобрал.
— А для чего?
— А просто так. Взял и просматриваю.
— А что просматривать? Здесь картинок нет.
Вокруг нас скопились пленные. Полицай зычным голосом всех разогнал, но

любопытные продолжали следить за нами на некотором удалении.
Я понимал, что оказался в незавидном положении, особенно, когда послали за

немцем. Надо было сочинить легенду в свое оправдание. И придумал —
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прикинулся малограмотным. Пока явился немец (а полицай меня отчитывал), я
перебирал разные варианты на предмет своей малограмотности. И вот пришел
немец с переводчиком. Немец спрашивает, я отвечаю, переводчик переводит. Моей
«малограмотности» поверили не сразу. Я — молодой, должен был учиться в школе,
поэтому должен уметь читать и писать. Спрашивали, из какой я семьи, из какой
местности и какой национальности. Дело дошло до того, что заставили меня читать
текст.

Читал я по слогам, умышленно искажая произношение, делая большие паузы,
повторяя одно и то же. И моя взяла! Немец, обругав полицая за ненужное усердие,
ушел, а я остался стоять на месте с брошюрой в руках, делая вид, что она меня
совсем не интересует. И стоял до тех пор, пока все не разошлись. А могло бы все
кончиться карцером на несколько суток, откуда каждый день выносили трупы. Кар-
цер находился в подвальном отсеке жилого корпуса, где сыро, темно и цементный
пол и где нет ни стола, ни скамейки, ни топчана, да урезанный паек (и без того
скудный).

Славутский лагерь мне запомнился еще и тем, что в нем, как сказано выше,
был женский блок. Ни в одном другом лагере, ни на своей, оккупированной, ни на
польской территории, пленных женщин я не видел. Контингент в основном состоял
из молодых девушек. Из помещений они выходили редко. Чем занимались, мы не
знали. Когда их спрашивали, кто они такие, отвечали: «Такие, как и вы!». На другие
вопросы не реагировали, от своих дел не отвлекались: развешивали салфетки, бин-
ты, чулки, портянки, кое-что из белья, а сухое снимали. Это, видимо, так называе-
мый рабочий персонал, который ухаживал за лежачими больными. Внешне пленные
женщины и девушки выглядели опрятными, обуты и одеты были так же, как и до
плена.

Никаких поверок и построений на территории женского блока не было. Все
это проводилось, возможно, в самом помещении. На работу вне лагеря женщин
не выводили. А ведь не так давно мы и они были фронтовиками и в одних око-
пах, на поле брани выполняли свой священный долг, хотя война — не женское
дело.

Женский блок был под № 8, а нас, отобранных для отправки из Славуты, раз-
местили в блок № 9. Помнится такая деталь. Вокруг изгороди этого блока росли
кусты желтой акации, а на земле — семена, которые, по рассказам, пленные це-
лыми днями собирали и ели. Через какое-то время все почувствовали, что оглох-
ли и перестали слышать. Можно себе представить картину, когда такие скопища
людей, лишившихся слуха, не в состоянии были понимать друг друга. Но постепен-
но у всех слух стал восстанавливаться, и начались безобидные шутки.

А однажды до наших ушей стал доходить какой-то непонятный шум. Он с
невероятной быстротой приближался и усиливался. Недалеко от 6-го блока было
шоссе. И вот по нему с бешеной скоростью несся свадебный поезд. Звон мно-
жества колокольчиков, частое цоканье копыт неистовых коней об асфальт, за-
лихватские голоса захмелевших под гармошку слились воедино. Все это быст-
ро-быстро пронеслось перед взором пленных и исчезло куда-то. Все мы были
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так ошеломлены, что не сразу поняли, что к чему. У меня промелькнуло в голо-
ве: «Можно ли подобное в такое время? Совместимы ли война и свадьба? Это
же безнравственно, аморально!». Тогда я не допускал, что люди и в годы войны
и жестокой оккупации влюблялись, женились, рожали и растили детей, жизнь
продолжалась.

Война несет смерть, а жизнь сильнее смерти. В истории человечества было
бесчисленное множество войн и религиозных, и национально-расовых, и классо-
вых, а жизнь продолжалась. Более того, история свидетельствует, что войны, разру-
шая созданные веками ценности, нередко способствуют развитию старых и возник-
новению новых производств и технологий, стимулируют оздоровление общества.
Парадоксально, но факт!

И надо же было такому случиться: в ноябре [19]46 г. я демобилизовался из
армии, и наш сборный пункт был в Славуте, здесь формировался эшелон демоби-
лизованных Прикарпатского в[оенного] о[круга]. Прибывших из Владимира-Волын-
ского разместили в 1-м блоке бывшего «Шталага-301» — так называемого Гросс-
лазарета. Здесь мы пробыли всего одни сутки, но я специально ходил посмотреть
на 6-й блок. Он, как и весь военный городок Славуты, выглядел примерно так, как
и в [19]42 — [19]43 гг. Восстановительные работы его еще не коснулись. Я не стал
рассказывать своим товарищам, что 3 года назад провел здесь около полугода в
качестве военнопленного. Хотелось мне сходить к водонапорной башне, у которой
пленных за что-то расстреливали. Но она стояла несколько в стороне от военного
городка, за полосой деревьев, к тому же ноябрьские дни короткие, темнота насту-
пала быстро и освещения не было.

На второй день после построения, выслушав краткую напутственную речь по-
жилого генерал-майора, мы направились на железнодорожную станцию, где нас ждал
состав из товарных вагонов.

В 1988 г., возвращаясь домой из Владимира-Волынского, где был на торже-
ствах по случаю 1000-летия принятия христианства на Руси и основания города,
и проезжая через Славуту, я старался из окна вагона окинуть взглядом Славут-
ский военный городок. Когда поезд остановился, заметил, что на месте приземи-
стого и ветхого деревянного вокзальчика стоит новый, каменный, стандартной ар-
хитектуры. И в моей голове вновь воскресали пережитые лагерные дни и ночи,
недели и месяцы.

Холм

Мы ехали в неизвестность в закрытых и переполненных вагонах без света и
воздуха. Зловоние, смрад и духота становились невыносимыми. Куда нас везут?
И будет ли конец нашему «путешествию»? А конец пришел самым неожиданным
образом: в эшелоне вспыхнула эпидемия сыпного тифа. В Славуте тифозных не бра-
ли, а отобранных перед отправкой держали в карантине. И вот вспышка инфекции.
Если, как мы предполагали, нас везли в Германию, то тифозных решили выгрузить
на польской территории. Таким местом стал Холм.
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Лагерь был расположен недалеко от железнодорожной станции, за которой вид-
нелся сам город на высоком холме. Отсюда, по всей вероятности, и название горо-
да. Прежде всего нам бросилась в глаза церквушка с колокольней, откуда часто
доносился колокольный звон, который каждый раз возвращал меня в свое детство.
Ведь родился и рос я до 12 — 13 лет под колокольный звон: на окраине нашего села
был женский монастырь, основанный в 1860 г., считавшийся одним из самых бога-
тых в Пензенской губернии и разрушенный в [19]30-х гг.

Находясь в лагере за проволокой, мы не знали, по какому случаю величавый
звон, прерываемый свистками и гудками паровозов на станции, разносился по всей
округе. Да только время и обстановка вслушиваться в него и наслаждаться были
неподходящими.

Разместили нас в землянках. Голые нары тянулись в 2 ряда, а между ними —
проход. Сыро, темно, однако сравнительно тепло. Туалет — на изрядном расстоя-
нии. Частые позывы вынуждали нас целые сутки делать туда изнурительные «мар-
шруты». Организм пленного неимоверно истощен, а пища — без соли, мочевой
пузырь стал настолько слаб, что началось недержание мочи.

Холмский лагерь мне запомнился еще и тем, что здесь у всех отобрали кожа-
ную обувь, кожаные ремни, металлические предметы и обули в деревянные баш-
маки на толстой негнущейся подошве. Торопливым шагом ходить в них было нельзя:
можно легко вывихнуть или сломать ногу. И на ноги мы наматывали побольше тря-
пья во избежание мозолей. Бесшумно в такой обуви не пройдешь: они стучат как
колотушки. Башмаки эти изготавливались, по всей вероятности, в каких-то мастер-
ских и на станках, и были они разного размера. На отдельных парах был нанесен
даже какой-то узор, своего рода орнамент. От некоторых пленных узнали, что та-
кие башмаки они видели на «гражданке».

Через дорогу от наших землянок — лагерь для английских военнопленных. Жили
они в бараках и совершенно в других условиях. Во-первых, не так скученно, во-
вторых, внешне выглядели по-другому: одеты в свою военную форму, и питались
как люди. Через Красный Крест они от своих родных получали посылки с продук-
тами и вещами, а также письма, газеты и журналы. Часто англичан можно было
видеть на прогулке по лагерю в одиночку и группами. Отношение к русским у них
было довольно надменное и высокомерное. Во всяком случае, ничего союзнического
у них не проявлялось. Наоборот, было больше брезгливого. Случалось, что иной ан-
гличанин-пленный возьмет да и кинет через проволоку на нашу сторону столовую
свеклу или сырую картошку... И тут же русские, как собаки на кость, бросались и,
калеча друг друга, хватали что достанется. Такое позорное зрелище почему-то до-
ставляло нашим союзникам в войне с общим врагом удовольствие.

В отличие от других лагерей, в Холмском лагере санчасть находилась в стороне,
на удалении 2 — 3 километров и состояла из нескольких бараков, между которыми
были проложены дощатые тротуары. Кроме бараков для пленных-больных стоял особняк
для полицаев, которые больше следили за порядком на территории и в бараки загля-
дывали по необходимости. Например, однажды несколько из них с шумом ворвались
в наш барак и с угрозами потребовали добровольного признания:
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— Кто?!! Кто унес корм из собачьей кормушки? Собаки — голодные!
Никто не признавался. Время шло. Терпению полицаев пришел конец:
— А ну, показывайте свои котелки!
У некоторых вместо котелков были консервные банки, черепки и другие емко-

сти самого убогого и неприглядного вида. Проверка ничего не дала. Виновников не
нашли. Чертыхаясь и отчаянно ругаясь, ватага полицаев направилась в соседний
барак, но и там «операция» была безуспешной. Позже говорили, что подозрение
пало на парня из крайнего барака по кличке Москвич. Перед тем как посадить в
карцер, его сильно избили. В карцере он и скончался.

Но «хозяевами» в этом своего рода санитарном больничном городке были вра-
чи. Главврачом был пленный по фамилии Егоров, а шефом — немец. Похоже, что
Егоров — санитарный врач. По утрам он в сопровождении другого врача и полицая
делал обход и за малейшие неполадки строго отчитывал старшего в бараке.

О нашем главвраче, пожалуй, стоит сказать особо. Его боялись все: и плен-
ные, и полицаи, и медперсонал. Своей строгостью он даже наводил страх. Но иногда
эта строгость нам казалась напускной, а главное — справедливой. Ведь никому
спуску не давал. Старшина ли барака перед ним, санитар или кто другой. При
этом в выражениях он не стеснялся, и пленные в таких случаях просто злорад-
ствовали.

Однажды в бараках появились медицинские плакаты, на которых крупно и жирно
выделялись броские слова: «Чистота — залог здоровья!». На следующее утро, де-
лая обход, Егоров задержался дольше обычного и прочитал целую лекцию о значе-
нии поддержания чистоты в быту и труде людьми вообще и пленными в особенно-
сти. Он так и говорил, что организм у нас предельно ослабленный, его защитные
силы сведены почти на нет, бороться с микробами он не в состоянии. Поэтому
задача пленных — всемерное поддержание чистоты, соблюдение санитарных ус-
ловий существования.

— Вы — пленные, и ставить какие-то требования в смысле улучшения усло-
вий, питания и т. д. перед немецкими властями не можете. Здесь вы живете по
законам врага-победителя. Учтите, идет война, на фронте гибнут люди. Воюющие
стороны — смертельные враги. До своего пленения и вы все для немцев были та-
кими же врагами. Таковыми вас и сейчас считают, только не вооруженными. Так
что на милосердие рассчитывать не приходится. А кто думает как-то выжить, то
наиболее вероятный шанс — это чистота и личная гигиена. В вашем положении
другого выхода нет и выбора нет...

Своего лагерного главврача мы видели только во время утреннего обхода. Где
он жил и в каких условиях — не имели понятия. Нам так и казалось, что у такого
человека личной жизни нет, а есть только профессия и служба.

А за чистотой в своем бараке и вокруг него следил «старший». Он назначал и
дежурных. Две железные печки топились торфом. Отпускался он по норме, был
сырой и горел плохо. Тепла почти никакого. Температура в помещении была ниже
нуля. У подоконников постоянно нарастали сосульки, а пол после мытья покрывал-
ся тонким слоем льда. Пищу раздавали в бараках.
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Кое-когда нам делали перевязки. Перевязочным материалом служила гофри-
рованная бумага. Спали мы на двухъярусных деревянных койках в одежде и обуви
без одеял. Наверху было теплее, светлее и чище, чем внизу, но тяжелобольные и
очень ослабленные на верхний ярус забираться не могли. Матрацами служили бу-
мажные мешки, набитые стружкой. Такими же были и подушки. Поэтому на полу
всегда было мусорно. Для тяжелобольных ставили общую парашу. Ежедневно про-
водилась проверка на вшивость. Здесь я впервые (с тех пор как попал в плен) и
помылся. О санпропускнике расскажу отдельно.

Это всего лишь старенький и неказистый домик-пятистенка какого-то поляка-
хуторянина. На одной половине — печка и баки для воды, а на другой — прожари-
ваются наши лохмотья. Процедура прожаривания длилась около часа. Раздетые
пленные в это время моются и ждут одежду в пристройке домика, который не отап-
ливается и где в холодное время сразу замерзаешь!.. Здесь же в дощатых емкос-
тях, похожих на корыта, они и «моются», залезая поочередно. Вода — еле теплая,
и она не меняется, пока не пройдет партия из 10 — 12 человек. Так что в чистой
воде удается помыться только первому.

Здесь я впервые получил немецкое эрзац-мыло, которое состояло в основ-
ном из смеси глины и песка и совсем мало содержало жира и моющих веществ.
Такое «мыло» больше царапает кожу, нежели смывает грязь. Пока подадут одеж-
ду, пленные успеют порядком продрогнуть, но когда облачаются в нее, горячую
и сырую, чувствуют себя на седьмом небе. Обессиленных и прогретых, нас клонит
ко сну.

За 8 месяцев пребывания в Холмском лагере мне несколько раз приходилось
бывать в этой «лечебнице» и в этой «бане». Больных и раненых здесь ничем не
лечили. Никаких порошков, таблеток и микстур не давали, были только перевязки.
Заживление ран протекало медленно, и выписывать в лагерь не спешили. Смерт-
ность и здесь была большая, но не такая, как в самом лагере. Трупы уносили в
морг, а оттуда куда-то увозили.

Отбором и отправкой больных занимался военфельдшер из пленных ежеднев-
но утром, а сопровождал их до санчасти пешком немецкий конвой. Фамилию фель-
дшера не помню, а звали, кажется, Евгением. В плен попал под Севастополем.

Помнится один необычный случай. Шеф-«Арцт» показывал свои «владения»
супруге, которая приехала к нему из Германии. Ему, по-видимому, хотелось проде-
монстрировать перед ней свою распорядительность и власть. Когда супружеская
чета в сопровождении главврача Егорова зашла в наш барак и не увидела ожида-
емого порядка, шеф затопал ногой, неистово закричал на всех, круто развернулся
и торопливо удалился прочь. На другой день барак был лишен пищи. Вот каким
оказался этот блюститель порядка и чистоты. Но порядок и чистоту вообще в ба-
раках и на территории можно назвать образцовыми. Это не Славута и тем более не
Миллерово. Бараки — щитовые, с тамбуром, в них светло, сухо, только холодно.
Их нумерация почему-то начиналась не с «1», а с «18», и стояли они в три ряда по
три, и одно нестандартное помещение — около «санобработки» — почему-то под
номером 31.

Н. А. Фадеев
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Приближался новый 1944-й год. От вновь прибывших пленных мы кое-что уз-
навали о положении на фронтах. И когда партию пленных погонят на станцию для
отправки куда-то, это обязательно толковалось как эвакуация на запад. В такую
партию отправки однажды попал и я. Но выгрузили нас в Перемышле.

Перемышль, Опельн, Катовице

Выгрузили в Перемышле, и снова — за проволоку. А вскоре стали выводить
и на работу — переборку и сортировку овощей и фруктов. Работа сама по себе
нетяжелая, но ослабленный организм быстро устает, выдыхается. А немец не
любит, когда пленный позволит себе отдохнуть хотя бы пару минут до команды.
На работе за пределами лагеря удавалось кое-что узнавать от гражданских лиц,
хотя контакты с ними запрещались. Но иногда случались: это зависело от конво-
иров и охранников. Например, слышал, что в Карпатах много русских партизан,
что партизанские отряды есть и в самой Польше. Доходили слухи и о всевозмож-
ных диверсиях, особенно на железных дорогах, о том, что фронт быстро продви-
гается на запад и немцы повсеместно отступают. Постепенно стали замечать и
перемены в поведении лагерного персонала. По его настроению пленные судили о
делах на фронте. Да и обращение с пленными заметно изменилось. К примеру, во
время отдыха на работе кто-нибудь из конвоиров вынимает семейную фотогра-
фию или отдельную фотокарточку сына-дочери и заводит о них разговор. Или, за-
куривая сигарету, угощает и пленных. Почти совсем перестали наказывать физи-
чески.

У пленного в лагере, а тем более в так называемом лазарете, много свободно-
го времени на размышления и разговоры, однако его морально-психологическое, да
и физическое состояние к этому не располагают. Ему, как правило, не хочется всту-
пать в разговоры, тратить остатки своих сил, когда он живет сегодняшним днем, не
видя никаких перспектив на завтра. Лагерный пленный напоминает муху накануне
зимы, находясь в полусонном, в полудремотном состоянии, безучастный ко всему
окружающему. Он пассивен и безразличен, безволен и нейтрален. Его инертность
доходит до того, что он смотрит и не видит, слушает и не слышит. У него уже нет
сил сосредоточиться на чем-либо, и все его стремления направлены на утоление
голода и защиту от холода, и даже смерть соседа мало его волнует. Это вовсе не
говорит о том, что он черств и бездушен от природы. Нет! Просто у него такое
состояние, когда нервная система настолько атрофирована, что перестает адекват-
но реагировать на явления и события.

С выходом за лагерные ворота наступают заметные перемены. Здесь совсем
другой микроклимат. Когда пленный попадает в рабочую команду, он постепенно
набирается сил и у него ко всему пробуждается интерес. У такого пленного замет-
ные изменения в рационе питания. Кроме лагерного пайка приплюсовывается все
то, что окажется в его сумке. Затем, если работа не изнурительная, то она способ-
ствует восстановлению физических сил человека и, наконец, у него постепенно нор-
мализуется психика и возникает нормальная человеческая потребность общения.
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Теперь уже пленными поднимаются вопросы, которые раньше и на ум не шли. На-
пример, стали спрашивать друг друга: откуда родом, в каких войсках служили, как
воевали и где попали в плен... Иногда позволяли и шутки, и нередко сам собою воз-
никал вопрос о том, как отнесутся к пленным после войны в своей стране. Ответы
были самые разные:

— Пленных, как изменников и предателей Родины, расстреливают...
— Сгоняют на стройки в Сибирь...
— Погонят на восстановление разрушенного войной хозяйства...
— Пленные никакого преступления перед народом, партией и правительством

не совершали, это хорошо понимает сам Сталин. Знает, как мы были вооружены
и чем отбивались от немецких танков и самолетов. Знает, что в окружение и в
плен наши солдаты попадали по вине высокого командования, а не по своей...

Кое-когда возникал спор, и дело доходило до личных оскорблений, при этом
каждый доказывал, что он воевал как надо, а что в плен попал, так это — не его
вина. Приводились примеры оплошности командиров взводов, рот, батальонов и
т. д. Иной убеждал, что сам он чист как никто, и ... никаких к нему претензий!
Пусть боятся те, кто при первой опасности поднял руки или добровольно перебе-
жал к врагу, став на путь предательства.

Возникали разговоры и опять же споры об отношении немцев к пленным. И
здесь в высказываниях был большой разнобой:

— У немецких властей политика — истребить советских военнопленных, по-
этому обрекают их на голодную смерть...

— Поэтому и зверствуют фашисты!
— Ну, а что от них ждать?! Мы — пленные, нас охраняют и содержат нема-

лый штат... Сколько специальных лагерей создано?! На это нужны средства, а от
нас какой прок? Вот и избавляются от нас...

Была болтовня на темы, совсем не касающиеся нас:
— А интересно, получают ли зарплату Сталин и Гитлер?
— Нужна она им!.. И все же, если получают, то какую?
— Правда ли, что в СССР еще до войны научились делать операции по омоло-

жению человека? Будто после такой операции Калинин живет с молодой женой...
Такие вольности балагуров невольно вызывали улыбки и даже смех. Поднима-

лись и другие вопросы на отвлеченные и беспредметные темы, но самой общей и
распространенной среди нас была одна — побег из плена. Каждый представлял его
по-своему, и каждый ждал удобного случая, а осуществить заветную мечту удалось
далеко не каждому. Зависело это от многих причин, и субъективных, и объективных.

Вслушиваясь во всевозможные толки на эту тему, я все примеривал и прики-
дывал для практического преломления в своих действиях. Проезжая на машинах
мимо дорожных указателей, старался запоминать расстояния до тех или иных го-
родов. По этим указателям я в общих чертах представлял, что находимся мы где-
то на юге Польши, но конкретно свои координаты не знал. Школьные знания по
географии у меня были неплохие, а вот в данной ситуации они оказались совсем
недостаточными.

Н. А. Фадеев
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В народе принято считать, что в жизни нет ничего невозможного, что из лю-
бого положения выход есть, надо только поймать миг удачи и им воспользовать-
ся. Для этого еще необходимы уверенность и вера в свои силы в сочетании с ра-
зумным риском. Но такую точку зрения далеко не все разделяли, не все были оп-
тимистами.

Я всегда считал, что больше шансов на удачный побег — вне лагеря, за лагерем.
Побеги из самого лагеря случались, но весьма редко. Они, как правило, были группо-
вые, заранее спланированные, и всегда вызывали шум и переполох в лагерной ад-
министрации, а часто и ужесточение ее к остальным пленным. Сам я групповым
побегам предпочитал побег одиночный, исчезновение незаметное. Поэтому своими
планами остерегался делиться с другими, никому не доверял. Это, конечно, и хорошо
и плохо. Говорят же, что мир не без добрых людей. И это на самом деле так. Однако
я был свидетелем обратного, и не раз. Например, случаи в Песковатке и Славуте я
не забывал. Конечно, хорошо сознавал, что без товарищей и без коллектива тоже
нельзя. Да и воспитано мое поколение было в духе товарищества и коллективизма.

О быстром продвижении Красной армии на запад, о чем мы частично слыша-
ли от поляков, с которыми приходилось работать по соседству, догадывались по
встревоженным лицам наших конвоиров. Многие из пленных в надежде на то, что скоро
их свои освободят, предпочитали не рисковать и занимали выжидательную позицию.

Я же лично больше хотел встретиться с советскими солдатами не у лагерных
ворот, а где-то в Карпатских горах, и как можно скорее. Но поторопить можно себя,
а время и события идут своим чередом, независимо от тебя. Они неподвластны
нам, простым и смертным.

...Вскоре нашу небольшую партию разнорабочих перевели в Опельн, а оттуда
в Катовице, где на машинах увозили на место работы далеко от лагеря.

Приходилось и уголь выгружать на станции. Обстановка в этом индустриаль-
ном районе была явно более тревожной. Случались налеты американских самоле-
тов на крупные железнодорожные станции и промышленные объекты, а к концу лета
1944 г. они участились. Во время воздушной тревоги нас загоняли в укрытие.

Вот здесь-то и возрождались снова мысли о побеге. Однажды, в 20-х чис-
лах августа, при разгрузке железнодорожных платформ с углем вдруг завыла
сирена: воздушная тревога! Все всполошились. В небе показались бомбардиров-
щики союзников, и... кто куда! Позади раздались выстрелы. Одни убиты, дру-
гие ранены. Я не убит и не ранен... Скорее! За город, за станцию... Скорее, ско-
рее... И спрятаться!

И вот, ежеминутно озираясь по сторонам, припадая к земле и выпрямляясь, я
короткими перебежками, задыхаясь, удалялся все дальше и дальше... И прятался не
только от немцев, от военных, но и от поляков, от гражданских, от всех людей!..

Итак, я — на свободе! На свободе!! Сбылось жгучее и отчаянное желание
пленного. Сбылось оно в один миг, к которому я всем своим существом готовился
целых 2 года...

Но земля — чужая, народ — чужой, язык — не свой. И, только оказавшись в
лесу, пришел в себя. И вот я один, совсем один. Проходит день, два, и появляется
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навязчивая мысль: надо бы иметь напарника, человека, на которого можно опереться
и кому можно рассказать о себе. В этой новой для меня обстановке надо было на
что-то решиться, при этом сто раз отмерить и только раз отрезать.

Я оказался в положении человека, когда каждый его неверный шаг мог стать
роковым и в миг лишить свободы. А решать все надо самому, подсказать или по-
править некому. Я — на свободе, а свободой пользоваться не могу, отучен. Теперь
начинаю понимать, что лагерная жизнь сказалась и на психике. Двухлетнее пребы-
вание за колючей проволокой лишает человека не только физических сил, но и
парализует его волю, убивает в нем какую бы то ни было инициативу. До этого
думал, лишь бы оказаться на свободе, и больше никаких проблем! Что будет за
этим — неважно. А вот с этого момента и встала задача со многими неизвестными.
Припомнилась ходовая лагерная поговорка: «Человеку живется не как хочется, а как
придется». Но приходит на ум и поговорка другого свойства: «Человек — кузнец
своего счастья». Что же в такие минуты должно быть на первом плане: смелость,
осторожность, выдержка или что-то другое? Вопросы, сомнения, сомнения и воп-
росы. Вот и держишь перед собой экзамен, назначенный самой судьбой.

Пока был за проволокой, об этом не думал. Тогда была одна-единственная
мечта — вырваться на свободу! Сейчас я один на один с природой и как ребенок,
вставший только что на ноги, боюсь сделать первый шаг. Но его надо сделать,
сколько ни размышляй — на месте оставаться нельзя. Странно, что на свободе я
не чувствую себя уверенно.

Во мне все смешалось: радость, страх, неуверенность, надежда. Стараюсь трез-
во оценить обстановку, в которой я оказался. Польша... Что я знаю о Польше из
курса географии средней школы? Это наш западный сосед, поляки относятся к за-
падным славянам. Страна трижды собирала свои земли после разделов между Прус-
сией, Австрией и Россией, а в 1939 г. оккупирована фашистской Германией. Но это
уже из истории.

Припоминаю города, которые могут оказаться на моем пути и которые мне надо
обойти. Перечисляю реки, которые не знаю как преодолеть. Представляю мыслен-
но, как меня встретят свои, с каким интересом, сочувствием будут выслушивать
мои рассказы, начиная с ранения 23 августа 1942 г. на Сталинградском фронте и
кончая побегом из плена. Приходили мысли и о том, когда окажусь дома и как встре-
тят меня родители, если они живы, родные, знакомые и односельчане.

Но все это — мечты и грезы, и всякий шорох в кустах или верхушках деревь-
ев от порыва ветра, шум встревоженной птицы, хруст сухой ветки, на которую я
нечаянно наступил, — все это моментально возвращало меня к реальной действи-
тельности. И снова в голове всякая всячина, но все уходило на второй план, когда
приходила мысль о партизанах. На них все мои надежды и чаяния, хотя и знал о
партизанах очень мало, и то лишь понаслышке в лагере от пленных и от поляков
на работах. Прибавляло силы сознание, что мир не без добрых людей.

Вот они-то, скорее всего, и помогут мне найти партизан, о которых я немало
читал еще до плена, а фактически многое из партизанской жизни не знал. Не пред-
ставлял, в чем сходство и разница между партизанскими отрядами и регулярными
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частями армии. Например, ничего не знал о дисциплине, субординации, о штабе
партизан. Знал только одно, что это — народные мстители.

Глава 2
В ПОЛЬСКИХ ЛЕСАХ И ВЕСЯХ

На свободе...

Кругом лес, тишина, безмолвие и безлюдье. Оглушенный этой тишиной, я по-
пал, как мне показалось сначала, в какое-то царство природы. Уже 2 года не видел
я леса, и до плена почти полгода, будучи курсантом, пекся под южным небом в
сальских, донских и сталинградских степях. Но совсем скоро и лес, мой спаситель,
стал своего рода западней и ловушкой.

Тем временем надо было как-то кормиться. Кормиться тем, что есть в лесу. Я
искал кустарники с ежевикой и, найдя, припадал к траве, чтобы не быть вдруг кем-
то обнаруженным. Это были первые мои ягоды и первые натуральные витамины.
Забота о ночлеге не покидала меня весь световой день. У зверя и то есть берлога,
нора, а у птицы — гнездо. Мне же постелью служили сухие листья и трава под
густым кустарником, укрывавшим от ветра, но только от ветра, а от дождя спасе-
нья не было. Словом, устраивался там, где заставала ночь.

Находясь наедине с собой, я круглыми сутками мысленно разговаривал, зада-
вал себе вопросы: «Кто встретится мне первым? И если это человек, то кто он
будет — немец или поляк? И за кого меня примет? Наверняка, за беглого пленно-
го». Весь мой вид выдавал меня — в жалкой одежде, изможденный и обросший.
«Стой!! — мерещилось мне. — Стрелять буду!!.» Так, вслушиваясь во все звуки,
шорохи и треск обломившегося сучка, шел и шел неизвестно куда, ежеминутно и
ежесекундно ожидая кого-то. Меня постоянно сопровождало чувство, которое мож-
но выразить двумя словами: всего бойся...

Вспомнил и старика-казака, который мог меня выдать немцу, и это на своей
родной земле! Так что же говорить о здешних... Ведь нас, беглых, наверняка мно-
го, и лагерная охрана прочесывает прилегающую к лагерю территорию. И еще: на-
ходясь на свободе, мне, после двухлетнего заточения в лагерях для военнопленных,
как-то трудно было привыкнуть к мысли, что тебя никто не конвоирует, не подго-
няет и не торопит. То есть, будучи на свободе, я не мог еще ею пользоваться. Я
полностью принадлежал себе и должен был действовать самостоятельно, полага-
ясь на свой разум и интуицию.

... На 5 — 6-й день скитаний в лесу, который укрывал и спасал от неволи, я
наконец увидел вдалеке между стволами деревьев силуэты людей. Насторожившись
и напрягшись, замерев на месте, я с волнением и даже страхом всматривался в про-
свет, в котором маячили их фигуры. С другой стороны, я не только готов был «ис-
чезнуть с лица земли», напротив, готов был сделать первый робкий мирный шаг
навстречу этим людям, не различив в них столь осточертевших немцев в форме.

И, поддавшись этому чувству, едва слышно, почти бесшумно, продвинулся впе-
ред на несколько метров, стараясь слиться со стволами деревьев. Сердце мое громко
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стучало, я слышал его удары. На всякий случай осторожно повернул голову налево,
затем направо, зорко вглядываясь в густую чащу.

К моей неописуемой радости, до меня стали доноситься невнятные слова на
польском языке. «Партизаны!!» — подумал я. От волнения даже во рту пересохло.
Но как мне поступить? Ведь первый шаг должен сделать именно я!.. Между тем
группа людей мирно расходилась. Голоса умолкали. Стало совсем тихо. Жду, что
будет дальше. Меня взяло любопытство, и я стал приближаться к тому месту, где
только что были люди. Но... никого нет. Куда же они подевались? И в какую сторо-
ну податься мне, чтобы проследить за ними? Но все напрасно, упустил случай... И,
успокоив себя тем, что, возможно, это и к лучшему, со всей необходимой осторож-
ностью пошел дальше, на восток. Теперь я постоянно старался держать направле-
ние на восток, отклоняясь на север или юг только по соображениям безопасности,
безопасности кажущейся.

...Уже неделя, как я в лесу. Ищу встречи с кем-то. Вся моя пища — лесные ягоды
и орехи, родниковая вода. А воздух — чистый и свежий, и все пропитано ароматом
смолы. Польские леса — в основном сосновые. Здесь сухо, светло и дышится легко.
Местами сосна чередуется с елью. Кое-где попадались и участки с березой. Белоко-
рые и гладкоствольные березки, словно кем-то покрыты белилами. Глядя на них,
невольно залюбуешься. Порой казалось, что я где-то в своих краях, на родине.

Но обстановка заставляет на все смотреть трезво, и я снова продолжаю путь.
Наконец-то решаюсь выйти из леса и... показаться людям. Решаюсь пойти в бли-
жайшее село, лишь бы там не было немцев. Все-таки здесь — глубокий тыл, и шума
машин, танков и мотоциклов не слышно.

При этих мыслях, словно из-под земли, в нескольких шагах от меня появилась
фигура в маскхалате и с автоматом в руках... Это было так неожиданно и так вне-
запно! Мгновенно и машинально я оглянулся назад, и там стоял такой же человек.
По-польски я не говорил, но кое-что понимал. Пристально оглядев меня и дав мне
успокоиться, они спросили, кто я, откуда и один ли. Как мог, я объяснил. Последний
вопрос касался оружия. Ответил, что оружия у меня нет. За этим последовал обыск,
а потом автоматчики сделали знак идти за ними. Один — впереди, другой — по-
зади меня. Шли так торопливо, что я не успевал. Через несколько минут мы оказа-
лись в польском партизанском лагере, командиром которого был капитан бывшей
польской армии по кличке Батя.

В партизанах

Своего командира партизаны называли еще «Горбатым». Видимо, по той про-
стой причине, что был он сутулым и несколько сгорбленным. Отсюда и отряд на-
зывали «отрядом Горбатого»*.

* В 1992 г. в книге одного польского журналиста «Гитлер и его окружение» я прочитал, что в
партизанском отряде Горбатого были и русские. Следовательно, это название закрепилось офи-
циально.

Н. А. Фадеев
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...Меня повели в землянку и велели кого-то ждать. Вскоре появился человек, в
руках которого были белый хлеб с чаем и вареное мясо. Он предупредил, что на-
едаться сразу нельзя и несколько дней надо кушать небольшими порциями. Осо-
бенно воздерживаться от жирной пищи. Как я узнал потом, это был санинструктор
отряда. Мне было отведено место для отдыха, усталость чувствовалась во всем
теле, а заснул не сразу...

Утром я помылся. Мне выдали белье и верхнюю гражданскую одежду, в кото-
рой я был похож на обычного поляка. Узнал, что в отряде есть и русские. А когда
пожелал с ними повидаться, ответили, что они еще не вернулись с задания.

На другой день мое внимание привлек человек, говоривший по-русски с явно
мордовским акцентом. Решил узнать, кто он и откуда. Оказалось — мы земляки!!.
Вот уж поистине мир тесен! Чего-чего, а этого я не ожидал! О таких необыкновен-
ных встречах только в романе можно прочитать или увидеть в фильме.

Он — из поселка Павловка Ичалковского района Мордовии, а я — из села
Курилова Ромодановского района. Наши районы — смежные, и от Павловки до
Курилова всего 30 километров. Земляка звали Иван Степанович Андронов, родил-
ся в 1905 г., до мобилизации работал в колхозе, на фронте — с первых дней войны,
в плен попал в районе Великих Лук. С Иваном Степановичем мы быстро сдружи-
лись, и с этого времени до июля сорок пятого, когда он демобилизовался по возра-
сту (будучи еще в Германии), были неразлучны.

На первых порах в партизанском отряде я проходил своего рода карантин: ору-
жия не давали, на задания не посылали. Пришлось пройти проверку через «особый
отдел», после чего доверили карабин. А вскоре случай помог мне стать пулеметчи-
ком. В отряде откуда-то появился ржавый ручной пулемет Дегтярева, обращаться с
которым никто не умел. Я взялся его разобрать, почистить и собрать, после чего
пулемет остался у меня. С ним я ходил на задания в составе группы прикрытия.
Основная задача отряда заключалась в проведении акций по взрыву железнодорож-
ных путей и мостов, нарушению линий связи и электропередач. Объектами напа-
дения служили также всевозможные склады и небольшие гарнизоны немецких войск.
Патроны приходилось экономить, брать их практически было неоткуда.

За время пребывания в отряде силы мои были заметно восстановлены, и я
почувствовал себя почти здоровым. Этому способствовали моральное состояние,
хорошее регулярное питание и свежий чистый лесной воздух.

В те дни мне запомнился такой курьезный и забавный случай: в одной из сты-
чек с немцами среди взятых в плен оказался чех (или словак). Когда стала ре-
шаться судьба пленных, один из них вдруг неожиданно заявил, что он — не не-
мец! Его документы это подтверждали, а в знании чешского (или словацкого) языка
поляки убедились и решили этого пленного оставить у себя сначала под охраной,
а потом — просто под наблюдением. И хотя форма на нем была немецкая, однако
отношение к нему так или иначе было несколько иным, правда, неоднозначным. Одни
были за то, чтобы, как тогда говорили, пустить в расход. Другие — чтобы отпус-
тить на все четыре стороны. Колеблющиеся же в своей нерешительности настаи-
вали держать чеха пока в отряде. Время шло...
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Наш пленный хорошо играл на губной гармошке, и своей игрой он не только нас
забавлял, а даже очаровывал. Особенно хорошо звучали вальсы И. Штрауса. Вир-
туозной игрой пленник как-то располагал к себе, а повар, иной раз заслушиваясь,
забывал свои прямые обязанности, и каша у него пригорала (пленный больше на-
ходился в санчасти и на кухне).

Но опасения иметь в отряде такого субъекта оставались у многих. Только не
знали, как избавиться от него: расстрелять — жалко, отпустить — опасно, держать
у себя — обременительно и сомнительно. Сам он, разумеется, проклинал немцев как
только мог... Но разве это для нас было убедительным? Так или иначе, а время шло,
и все оставалось по-прежнему. До тех пор, пока случай не поставил отряд перед фак-
том, а именно: пленный исчез... при непонятных обстоятельствах. Поднялся большой
переполох, однако начальство реагировало на это спокойно и ограничилось лишь пе-
ременой места своей дислокации. После появились слухи, что все случившееся было
сделано с ведома командира. Форма и бумаги исчезнувшего остались, и наверняка
они могли быть использованы для проведения диверсионных актов и операций.

...Уже около двух недель я в польском партизанском отряде. Мои наблюдения
начинают меня как бы разочаровывать. По моим представлениям, партизаны —
это что-то легендарное, возвышенное, романтическое, это — народные мстители.
А наш отряд? Численно он небольшой, его действия для врага малоощутимы, дис-
циплина — так себе... Поляки в отряде — парни из местных сел и деревень — боль-
шинство в армии и не служили. Нередко на ночь они отпрашивались домой, а при
прочесывании леса немцами и при неудачах в стычках с ними иногда куда-то исче-
зали, оставляя нас, русских, вроде бы на произвол судьбы.

Но это так нам только казалось. На самом деле отряд был очень мобильный и
слаженный. Отлично была налажена связь, разведка и снабжение тоже.

Мы не знали, когда и с кем наш радист выходит на связь в эфир, но руковод-
ство отряда хорошо было информировано о положении на фронтах как на востоке,
так и на западе, о тогдашних событиях в Финляндии, Румынии, Италии и в самой
Германии. Но самым злободневным вопросом было положение в Варшаве. Отку-
да-то, вероятно, поступала команда свои действия проводить сообразно с интереса-
ми Варшавского восстания.

Что касается разведки, то она работала отлично. Во всех населенных пунктах
в округе были свои осведомители, и оттуда незамедлительно поступали нужные
сведения о передвижении немецких войск, о мероприятиях немецких военных час-
тей на местах и т. д. Руководствуясь полученными данными, отряд мог быстро
сниматься с места и неожиданно появляться на другом месте, где уже были готовые
землянки, складские помещения и посты наблюдения.

О снабжении. Оно было бесперебойным. Мы не знали, откуда поступали хлеб,
масло, сало, крупа, макароны. Питание было вполне хорошее. Не знаю, от кого
что зависело. Задавать вопросы в отряде было не принято, а излишнее любопыт-
ство могло вызвать подозрение. Не было недостатка и в вещевом снабжении. Един-
ственно в чем испытывали трудности, так это в вооружении и боеприпасах. Име-
ется в виду стрелковое вооружение. Артиллерии и бронетехники вообще не было.

Н. А. Фадеев
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* Виктор Жолович из Ляскова переехал жить в Костомлоты.

Отряд специализировался на диверсиях по взрыву мостов, минированию дорог,
выведению из строя линий связи, и вряд ли знали наши подрывники, откуда бра-
лись взрывчатка и мины.

А дисциплина в отряде была крепкая, далеко «не так себе», как мне показа-
лось в то время. Партизаны навещали свои дома и семьи только с разрешения
командования, а не самовольно. И на это, видимо, были какие-то причины. Но нам
тогда это было непонятно. Ведь когда я был курсантом 2-го ОВПУ, мы не меч-
тали о каком-то увольнении в город. А когда в июле 1942 г. наше училище снима-
лось с места в Дубовском Ростовской области, то пошел слух, что мы направимся
в Удмуртию. В уме я тогда прикинул, что ехать будем через станцию Красный Узел
Куйбышевской железной дороги, от которой мое родное село в 10 километрах.
Значит, надо мне дать телеграмму, и я с моими родителями смогу повидаться. Этим
я поделился с командиром взвода, чтобы с его разрешения отлучиться на почту.
И что же получилось? Комиссар батальона Шагалов вызвал меня к себе и с воз-
мущением спросил:

— Откуда тебе, курсант Фадеев, известно, что едем в Удмуртию? И где твоя
курсантская бдительность? Почему поддаешься всяким ложным слухам? — А за-
кончил так: — Куда едем — военная тайна!

На эти вопросы мне нечего было ответить, и я промолчал.
У поляков же совсем другое дело. Недаром Виктор Жолович в своем письме в

1991 г. как бы упрекнул меня, почему я в 1945 г., когда наша дивизия перебазиро-
валась из Германии в свою страну через Польшу, не заехал к ним в Лясково*.

Вот как!
Что касается того, что при прочесывании леса немцами и неудачах в стычках

с ними партизаны-поляки разбегались, оставив нас, русских, как бы на произвол
судьбы, так это объяснимо. Ведь в боевой обстановке в лесу, когда в нескольких
метрах от себя никого не видишь из-за деревьев и кустов, кто о ком думает и кто
кому в чем может помочь? Ведь каждый из нас не пацан, а вооруженный боец. Так
отражай врага, как можешь, не ожидая приказа командира, который тебя не видит,
а ты — его. Каждый действует самостоятельно. Бой в лесу — не то, что бой на
открытой местности, даже не то, что бой в городе. И только после, когда отряд снова
в сборе, идет анализ всего происходившего.

Конечно, партизанское движение в Польше нельзя сравнивать по своим масш-
табам с партизанским движением на Украине и в Белоруссии в годы Великой Оте-
чественной войны.

И нельзя сравнивать действия польских партизанских отрядов с действиями
партизанских соединений Ковпака, Федорова, Сабурова, Заслонова. На все надо
смотреть трезво, реально, а не с высот идеализированной романтики и необуздан-
ного показного патриотизма.
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Польша — не Россия, поляки — не русские. Нельзя требовать, чтобы они ста-
ли русскими. Это показала история. Во Вторую мировую войну у поляков и у нас
был общий враг — фашистская Германия. Оккупированная Польша боролась за свое
освобождение, а мы — за разгром общего врага и освобождение оккупированных
стран Европы от фашизма. Наши цели совпадали, но не во всем. И это надо по-
нять. И наши некоторые, скажем так, расхождения мнений в отряде тоже объясни-
мы. Трения и расхождения во мнениях бывают даже за столом дипломатов.

Разговоры же в отряде временами нас настораживали. Они по своей сути и
направленности были разные. Попробуем разобраться... Польша уже 5 лет как ок-
купирована фашистской Германией. В ходе боевых действий в сентябре 1939 г. и
пятилетнего оккупационного режима погибло около 6 млн человек. Для страны с
населением в 30 млн это весьма ощутимо, даже трагично. И виновником этой тра-
гедии в масштабе страны поляки считали не одних немцев. Если ввод частей Крас-
ной армии в сентябре [19]39 г. в Польшу нам, советским людям, преподносили как
оказание помощи западным украинцам и западным белорусам и их спасение от воз-
можной оккупации немцами, то поляки это рассматривали как очередной раздел
Польши, как сговор Советского Союза с гитлеровской Германией с целью расчле-
нения и захвата ее по частям. Как стало известно позднее, многие из поляков были
за так называемую сильную Польшу, за то, чтобы немцев изгнать, а Советы — не
пустить.

В открытую полемику с поляками из отряда вступать мы не могли, но и со-
глашаться полностью с этим было нельзя. Чувствовалось, что на формирование
общественного мнения в оккупированной Польше большое влияние оказывало
эмигрантское правительство в Лондоне. Сама собой стала складываться обстанов-
ка, когда мы, русские, вынуждены были обособляться от остальных, а в итоге
пришли к мысли, что нам более резонно направиться на восток, к линии фронта,
чтобы пробиться к своим. И мы искали повода для заявления об этом, и он скоро
и неожиданно нашелся: была подана команда на построение и было объявлено,
что отряд в скором времени направится в Варшаву на помощь восставшим. Кто
восстал, против кого и чего, — нам сказать не могли. И тогда мы... официально
заявили о своем желании пойти на соединение с частями Красной армии. Нашу
просьбу уважили.

На несколько дней нам выдали продуктов, справки о пребывании в отряде, ос-
тавили каждому оружие. Мне пулемет Дегтярева сменили на винтовку. Отряд мы
оставили ночью. До определенного пункта шли в сопровождении двух проводников.

Мы не знали и знать не могли, хорошо ли, правильно ли поступили, решив оста-
вить отряд, но несказанно обрадовались тому, что поляки отнеслись к нам с пони-
манием и пошли навстречу. Уж очень большое желание было добраться до своих и
стать фронтовиками, хотя в отряде нас не обижали, были на равных и всем мы были
довольны. Но так уж устроен человек, что его постоянно тянет на Родину, домой.
Забегая вперед, скажу, что когда нам объявили в июне 1945 г., что наша дивизия из
Германии переводится на Родину, солдаты радовались как дети, хотя знали, что и в
своей стране служба будет нисколько не легче.

Н. А. Фадеев
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Снова забегая вперед, скажу, что, будучи в Ляскове, в Свентокшиских горах, в
Хелмницах, я неоднократно задавался вопросом, а как бы сложилась наша судьба,
если бы мы остались в отряде Горбатого? И как сложилась судьба самого отряда?
Направили ли его на помощь повстанцам Варшавы? Если да, то чем все кончи-
лось?

Страдая от голода и холода, находясь в состоянии постоянного риска, я часто
вспоминал, что в отряде было все иначе. Опасность была и там: мог быть ране-
ным, убитым, взятым в плен. Но эта опасность не ощущалась так остро, она как
бы делилась на всех. И еще. Там я был занят делом, был вооружен и в известной
мере мог защищаться. Более того, я был в окружении товарищей.

Покидали отряд мы с уверенностью в том, что удастся пересечь фронт. А на
деле оказалось далеко не так. Когда мы с Иваном остались вдвоем без товарищей
на чужой территории, то и надеяться было не на что. Поэтому так и оставался без
ответа вопрос: «Лучше или хуже было бы, если остались в отряде?». Когда я однаж-
ды с этим вопросом обратился к Ивану, то он ответил: «Тебе лучше знать, а мне вот
хочется покурить. Всю жизнь себя ругаю, что в свое время не бросил курить».

А теперь от рассуждений вернемся к действительности, к жестокой реальной
действительности, которая полна чередований надежд, ожиданий и тревог из-за
отсутствия какой-то определенности в перспективе, когда шагаешь в неизвестность;
идешь, не зная куда; идешь и не знаешь, что впереди; боишься и не знаешь чего;
радуешься и не знаешь чему. Но решение принято.

На восток — к своим...

...Нас всего лишь 12 человек, и двигались мы в общем направлении — на во-
сток, местами делая повороты то влево, то вправо, сообразуясь с местностью и часто
меняющейся обстановкой. Наши проводники оказались весьма прыткими, а порой
и неосторожными. Шагали они так быстро, что мы то и дело отставали. Ночью в
лесу ориентироваться по сторонам горизонта трудно, только на открытой местно-
сти по Полярной звезде. У нас возникали сомнения и вопросы, на которые не всегда
получали ответы, и нам ничего не оставалось, как только довериться своим провод-
никам.

...Вот уже который раз пересекаем небольшой лесной участок и выходим на
опушку. Остановка. Нам говорят, что впереди — речка, моста поблизости нет, по-
этому придется повернуть на плотину, где была старая водяная мельница. Это не-
далеко, но дело в том, что рядом, в населенном пункте — немцы. Там же проходит
большой тракт. Еще нам сказали, что дальше мы пойдем без проводников, а им,
полякам, надо вернуться к утру в свой отряд. Посоветовались и решили времени
не терять.

...И вот мы все у плотины. В одном месте она прорвана, и журчит ручеек. Темно.
Силуэты старой мельницы еле-еле различимы, и только звезды отчетливо отража-
ются в водной глади. Чтобы легче преодолеть участок, где прорвана плотина, ре-
шили сначала освободиться от своей ноши, и вещмешки и рюкзаки стали перебра-
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сывать на другую сторону. Однако у некоторых они угодили прямо в воду, у других
уже у берега скатились и оказались в воде. В стремлении достать их мы невольно
засуетились и тем самым привлекли внимание немецких часовых...

И вот поднята ночная тревога! В небо полетели ракеты, залаяли собаки, заре-
вели машины и мотоциклы. Так наша группа была застигнута врасплох, и каждый
действовал как мог. Те, которые не успели перейти через плотину и были еще на
той стороне, естественно, ударились назад, в лес, а остальные прижались к земле и
отползали кто куда, подальше от злополучной плотины.

Когда со временем все стихло, я стал подавать звуковые сигналы. К счастью,
недалеко от меня оказался Иван Степанович. Мы с большой осторожностью пере-
брались в кустарниковые заросли в пойме реки, где и переждали до утра. Здесь было
безопасно. Боялись только, что немцы с собаками могут напасть на наш след и
обнаружить. Поэтому на всякий случай полезли в воду, а потом, выйдя из воды, свои
следы засыпали махоркой.

Отдохнув и наблюдая за окрестностью, мы кустарником пошли дальше. А через
некоторое время почувствовали усталость и упадок сил настолько, что двигаться
дальше не смогли. Необходима была передышка. При этом у нас была еще какая-
то надежда встретить кого-нибудь из товарищей, но нет, этого не случилось. Теперь
мы как будто осиротели и со всеми трудностями и опасностями лицом к лицу оста-
лись вдвоем, между небом и землей. Проверили свои запасы. Они были весьма
скудными: немного сала, несколько луковиц и совсем немного хлеба, то есть то, что
случайно оказалось в наших карманах.

— Иван Степанович...
— Да зови ты меня просто Иван, так короче, время такое, так что — по-

проще...
— Иван, — начал я, — в отряде нас кормили. Вернешься с задания, а тебя

ждет обед или ужин. Сыты были, когда и на задание не ходили. А теперь как?
— Бог даст день, даст и пищу.
— Сказано хорошо, но сыт от этого не будешь...
— Волка ноги кормят, и утро вечера мудренее. Сегодня, что было, — съели, а

завтра — видно будет.
...Как бы то ни было, а время шло. Мы уже несколько дней идем на восток. В

лесу ориентируемся по стволам и кронам отдельных деревьев, по муравьиным ку-
чам, а ночью по звездам.

В сентябре — октябре голодному в поле можно кое-что из пищи найти. Наша
одежда подозрений не вызывала, а «вылазки» мы совершали не только ночью, но и
днем. Прежде всего старались запастись спичками, солью и махоркой. Я, правда, не
курил, и махорка нужна была одному Ивану. Я и не брился, поэтому вопрос, где и
как побриться, меня не занимал.

Однако именно мне приходилось чаще всего ходить в деревню. У Ивана — густая
черная борода, и через 3 — 4 дня его лицо уже в жесткой щетине. Вот это и вы-
нуждало его избегать каких-либо встреч. Он так и говорил: «Мне надо через день-
два бриться, иначе все заметят, что я — беглый, человек из леса».

Н. А. Фадеев
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К тому же я лучше понимал по-польски. Мне проще было что-то выпросить у
поляков, в том числе и махорку для Ивана. Со временем мы как-то осмелели, и
польские веси на пути не всегда обходили. При этом удавалось запасаться продук-
тами на несколько дней. А когда у нас был некоторый запас, то мы углублялись
подальше в лес и чувствовали себя более безопасно.

Рисковать же приходилось, когда пересекали шоссе или железную дорогу. Так
проходили дни и дальше, и мы как-то уже стали привыкать ко всему, сознавая, что
постепенно приближаемся к цели — линии фронта, но беда всегда рядом, а в на-
роде говорят, что человек носит ее на плечах. Уже вошли в лес, но именно в это
время неожиданно за поворотом дороги, совсем близко, впереди, заревел мотоцикл.
Оказалось, что немцы на этой дороге сделали остановку для устранения каких-то
неполадок. У них была машина и 2 мотоцикла. И мы, услышав «Хальт!! Хэнде хох!!»,
моментально кинулись в сторону, но сосновый лес — редкий, и нам видно было,
как несколько человек погнались за нами, стреляя на ходу из автоматов. Иван и я
отвечали им тем же из своих винтовок... Все обошлось благополучно, однако пат-
ронов у нас больше не осталось.

Еще долго таскали мы свои винтовки, на что-то надеясь. Бросать их было жалко:
ведь без оружия в лесу ты — никто! Но делать было нечего, и однажды порешили,
что без патронов винтовка мало что значит, а носить ее порядком надоело. Поэтому
выбрали более приметный куст и положили под него видавшие виды винтовки,
русские винтовки образца 1891/30 гг. в какой-то надежде, что, возможно, они еще
могут нам пригодиться. Так мы добровольно лишили себя последней защиты.

И вот 2 беззащитных человека без оружия и документов продолжают идти на
восток. Пересекая проселочные дороги, мы еловой веткой заметали за собой следы,
а в карманах у нас — табачная пыль. Это на тот случай, если немецкий солдат
остановит и начнет выяснять, кто такие... Тогда, запустив руку в карман, якобы за
документами, мы должны этой табачной пылью угодить в глаза задержавшего нас.
Даже небольшая доза табака, попавшая в глаза, выводит человека из строя на не-
которое время. Эту науку нам преподали еще в отряде. К счастью, за все почти
5 месяцев блужданий в польских лесах и весях к такому доступному и простому
способу поражения врага прибегнуть не пришлось.

Зато прибегали к другим хитростям. Например, чтобы сбить с толку возмож-
ных преследователей, пыльные дороги переходили так: к дороге поворачивались
спиной и вышагивали назад. По оставленным таким образом следам создавалось
впечатление, что мы шли в противоположном направлении. Такие предосторожнос-
ти делались на всякий случай.

...Осень в разгаре. И по утрам — роса и даже заморозки. Листопад прошел, и
леса обнажились. Поля опустели. Подступали холода. И пришло время, когда для
привала искали не кусты и укромные места, а солнечные уголки. При этом мы
обязательно разувались и просушивали обувь и портянки. В один из таких присе-
стов я говорю:

— Хорошо ли, плохо ли сейчас, но что ни день, то ближе к цели, а заодно и —
к смерти. Только не знаем, где она нас ждет и какой будет.
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Это было сказано как бы самому себе, просто так, но Иван не оставил мои сло-
ва без внимания и стал рассказывать про вещий сон перед отправкой на фронт. Со-
гласно народным приметам он, якобы, должен вернуться домой. И этим приметам,
этому сну верил, и суевериям, хотя был атеистом. Про это Иван напоминал не раз и
позднее. Возможно, он хотел внушить мне, что, если хочешь остаться живым, —
будь всегда со мной, т[о] е[сть] с ним. А опасения, что мы можем разлучиться, у
него были. Он нередко поговаривал:

— Николай, ты — молод, образован, быстро находишь общий язык с поляка-
ми. Где мне поспеть за тобой... Я, можно сказать, — обуза для тебя.

Разумеется, слышать такое было неприятно. Повода для подобных сомнений
абсолютно не было. Я отвечал:

— Иван, в нашем положении невозможно предвидеть, кого раньше настигнет
смерть. Вдвоем нам лучше и легче. Мы нужны друг другу. Недаром говорят, что
одна голова — хорошо, а две — лучше. Да, я — молод и сегодня сильнее тебя. Но
может случиться так, что завтра ты будешь сильнее меня. Мы живем буквально
одним днем и совершенно не знаем, что ждет нас завтра...

С приближением к линии фронта стало заметно, что немцев все больше и боль-
ше. Их мы видим на машинах, мотоциклах, повозках. Особенно большое движение
на шоссе в направлении запад — восток. Здесь уже нередки и села, где расположе-
ны немецкие части и подразделения. Порой нам приходилось отходить назад, а по-
том обходить слева или справа.

Как-то к исходу дня мы наткнулись в лесу на болота. Пока петляли вокруг да
около, стало темнеть. Наступал вечер. Решили, что надо вернуться в ближайшую
деревню и навести кое-какие справки: выяснить обстановку. На эту мысль нас на-
толкнуло то, что где-то поблизости была железнодорожная станция, так как были
отчетливо слышны паровозные гудки, шум движущихся составов. Мы уже выходи-
ли на опушку леса. Иван шел впереди и нечаянно выпустил из рук придерживае-
мую им ветку, которая хлестнула меня по глазам. Удар был такой, что смотреть я
не мог. Травма оказалась значительной, и мне пришлось обвязать глаз носовым плат-
ком. Вот в таком виде я и появился в деревне.

Наше появление здесь всех почему-то насторожило. Среди жителей нашлись
любопытные, и мы рассказали о себе всю правду. Нам поверили не сразу. Дело в
том, что до этого нас видели... в лесу, и повязки на мне не было. Интересно, нас
видели, а мы никого не встретили и не заметили. Узнали, что деревня называется
Хелмницы, а ближайший город — Кельце. Название соседней железнодорожной
станции или остановки забылось.

Разговор с группой сельчан шел прямо на дороге, и любопытных становилось
все больше. Наговорившись, публика стала расходиться, и мы с Иваном остались
одни. Стоим и думаем, что делать дальше. Видим, в нашу сторону идет девушка с
горшком в руках, а в горшке — молоко. Она поравнялась с нами, замедлила шаг,
посмотрела на нас, задержав свой взгляд на мне (из-за повязки), и пошла дальше.
Остановить ее мы не посмели, а хотелось. В таких случаях в разговор мы вступа-
ли быстрее с мужчинами.

Н. А. Фадеев
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Через некоторое время эта же девушка обратно идет, но уже с пустым горш-
ком. На этот раз все же решили обратиться к ней, но она, не дойдя до нас несколь-
ких шагов, сама заговорила, и я понял так:

— Вы все еще стоите, кого-то ждете?
Из моего ответа было видно, что мы не поляки, а русские. Я сказал, что мы

никого не ждем, стоим из-за того, что не знаем, куда податься, чтобы переночевать
до утра. Пришлось заново рассказать в общих чертах, кто мы такие. И вдруг слы-
шим то, на что мало рассчитывали:

— Хочьте до нас... Это недалеко. Прошу...
Наша доброжелательница оказалась словоохотливой. В разговоре она старалась

употреблять больше слов, понятных нам — русским. По дороге узнали, что ее зо-
вут Дуся, что у нее есть сестра Мария, дом у них просторный и родители не будут
против предоставить нам ночлег. И действительно, все так и было. А пока мы втроем
шли по улице, на нас устремились взоры многих сельчан, которые то и дело спра-
шивали Дусю, кого это она ведет с собой.

Вот и подошли к ее дому. Мы с Иваном остановились у крыльца и стали ждать,
что будет. Нас интересовало, даже волновало, как примет незнакомых пришель-
цев хозяин и каков он сам. Мы были готовы ко всему и обдумывали предстоящий
разговор. Надежда сменялась тревогой и наоборот. Пока никто не выходит, мы
осматриваем надворные строения и окрестность. Ведь нам впервые предстоит
иметь дело с поляком непосредственно, как говорится, нос к носу, да еще в до-
машней обстановке. Были мысли и насчет того, что мы слишком доверчивы. Ладно,
если хозяин откажется и вежливо посоветует уйти в лес во избежание всяких не-
приятностей. А вдруг...

Иван говорит:
— Хорошо и то, если накормят и дадут что-нибудь на дорогу, а ночевать нео-

бязательно. Нам не привыкать...
— Гадать не будем, все возможно.
Слышим, как кто-то вышел из избы, и на крыльце появился сам хозяин. На нем

самотканая крестьянская рубаха не первой свежести, потертые штаны и старые гало-
ши на босую ногу. Он неторопливо погасил цигарку и спустился с верхней ступень-
ки крыльца. А тут из избы выскочила Дуся и встала у порога сеней. У нее было хо-
рошее настроение, даже улыбалась, и ее веселый вид говорил, что все в порядке.

Первым неловкое и затянувшееся молчание нарушил я:
— День добрый, пан!
— День добрый. День добрый.
— Пан, мы — русские и...
— Знаю, знаю. Мне сказали. Прошу в дом. — Этот короткий диалог шел на

ломаном польском и русском языках.
Так вот я и Иван впервые оказались в доме поляка и в окружении его семьи.

Естественно, что нас занимал вопрос безопасности. Но вопросы задавали не мы,
а хозяин. Изба была довольно просторная и светлая. Два окна из пяти смотрели
на восток, остальные — на юг. В углу вместо икон виднелось распятие, и обста-
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новка — самая простая: стол, вдоль стен — лавки, а пол нуждался в ремонте. Тог-
да мы не могли знать, что нам сюда еще придется вернуться, прожить немало тре-
вожных дней, но об этом после, а пока... Пока мы были рады тому, что нашелся
приют, где можно переспать.

Мой травмированный глаз продолжал слезиться, но после холодных примочек
я почувствовал облегчение, однако без повязки не обходился. Иван считал себя
виноватым и сильно переживал. Он даже не один раз говорил:

— Лучше бы со мной такое случилось, честное слово. Надо же...
— Ну, довольно об этом. Не мог же ты это предвидеть. Здесь — просто слу-

чай и только. Я сам не учел, что близко вслед идти в кустарнике нельзя.
Забегая вперед, скажу, что на другой день он то и дело спрашивал:
— Ну как? Лучше?..
Естественно, вокруг травмы глаза поднимался разговор, и хозяин дома предло-

жил приложить на ночь медную монету, убеждая, что это — лучшее средство от
ушибов. Из-за уважения к нему пришлось согласиться.

Утром, закуривая еще до завтрака, наш хозяин поинтересовался:
— Ну что? Медь помогла?
— Да, пан, помогла. Спасибо. Можно теперь обойтись без повязки.
И на самом деле, ни опухоли, ни красноты не было, и я возвратил монету хозя-

ину, еще и еще раз поблагодарив его.
— Оставь ее у себя. Мало ли что может случиться в дороге.
Я положил монету в карман, но целебный металл больше не понадобился. Ког-

да мы попрощались и отправились в дорогу, я высказал вслух свое удивление по
поводу действия монеты. Иван тут как тут.

— А это в народе давно известно. Не только при травмах и ушибах, но и при
переломах люди применяют медные предметы.

После такого гостеприимства и подробных разъяснений относительно дальней-
шей дороги и в хорошем расположении духа настроились ускорить темпы нашего
движения на восток — к своим! Но судьба распорядилась иначе. И об этом мой
следующий рассказ.

Мы — в Ляскове

Итак, утром мы покинули Хелмницы. Идем лесом по дороге на Кельце. Мино-
вали место, где я вчера поранил глаз. Дорога пошла на подъем. Уже достигли
макушки холма, как вдруг увидели деревянный столб с распятием. На прибитой
полочке стояла лампадка с елейным маслом и лежал пучок сухих полевых цветов,
и все это было под тесовым козырьком. Мы невольно остановились и с любопыт-
ством стали рассматривать распятие. Иван спрашивает:

— У поляков вера другая, что ли?
— Поляки, как и мы, — христианской веры. Но они христиане-католики, а мы

— православные. Церковь у них называют костёлом, а попа — ксёндзом. На на-
ших кладбищах крест с 2 — 3 перекладинами, а у них — с одной. Наши священни-

Н. А. Фадеев



108

* В мае 1990 г. в газете  «Победа» Ромодановского района Мордовии был помещен фотосни-
мок Тихвинского Куриловского монастыря Саранского уезда Пензенской губении, сделанный в
начале XX в., как уникального культурно-исторического памятника, основанного в 1860 г.

ки носят длинные волосы и бороду, а у ксёндза нет ни длинных волос, ни бороды.
Это внешние отличия, а в остальном, кажется, все так же. Впрочем, толком не знаю.
Помню, в церковь меня водили, когда я был еще ребенком.

— И я. Помнишь, говорил уже тебе, что в Куриловском монастыре я был 2
раза. Был и в церкви. Запомнились ярмарки у стен монастыря. Только не знаю, в
честь чего они устраивались.

— Ярмарки я тоже помню. Но у меня от них остались лишь смутные пред-
ставления. Ведь они проводились еще до колхозов, когда я и в школу не ходил. И
проводились раз в год, 9 — 11 июля, по случаю престольного Тихвинского празд-
ника. Народ съезжался со всего Среднего Поволжья. Это было такое большое и
красочное зрелище! Со своим товаром откуда-то приезжали даже китайцы! И чего
только не было на этой ярмарке! Теперь там от монастыря мало что осталось.
Все разломали и растащили. А ведь это был один из богатых монастырей Пен-
зенской губернии*.

Ивана эти мои сведения очень заинтересовали. Он слушал меня с большим
вниманием, и я, видя это, продолжал:

— Территория вашего Ичалковского района до революции относилась к Ни-
жегородской губернии, а наша, т[о] е[сть] Ромодановский район, — к Пензенской.
А дальнейшая судьба бывшего монастыря такова: помещение монастырской го-
стиной отвели под сельскую больницу, двухэтажный каменный жилой дом мона-
шек отдали детскому дому, другое каменное двухэтажное здание (где были ико-
нописные мастерские и трапезная) заняла школа крестьянской молодежи (ШКМ).
Эта школа позднее стала средней, в которой я и учился. Отсюда же, из 10-го класса,
я и был призван в армию и направлен в военное училище комсостава.

— Помнится, при монастыре было и большое подсобное хозяйство... — вме-
шался Иван в мой рассказ.

— О, еще какое! Были и своя пекарня, и кузница, и мельница, и конный двор,
огромный фруктовый сад, лесной участок, пруды. Поля обрабатывались отменно,
урожаи получали хорошие...

Мы увлеклись воспоминаниями, из которых нас неожиданно вывел зычный
мальчишеский голос. Прислушались, насторожились... Последовал свист, но уже
близко. «Что это?!» — подумал я. Ждем... Тихо. Решили сделать несколько шагов
в сторону, откуда донесся свист. В просветах между кустами и деревьями увидели
корову на лугу, а рядом — мальчика. Понаблюдали... и знаком поманили его к себе.
С некоторой опаской мальчуган лет 12 — 13 приблизился и большими серыми гла-
зами на широком лице пристально посмотрел на нас.

— Мальчик, как тебя звать? Что тут делаешь?
— Я — Роман. Корову пасу, — решительно и бойко ответил он.
— А живешь где?
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— В Ляскове. Вот наша деревня. — И махнул при этом рукой.
— А кто у вас дома? Какая семья?
— Отец и мать. И еще братишка Виктор.
— Старше тебя или моложе?
— Моложе, но ростом будет с меня, если не больше.
— А как зовут отца?
— Франц. Франц Жолович. Жолович — это наша фамилия.
— Роман, скажи-ка, в вашей деревне немцы бывают?
— Бывают, но редко. Давно их не было. У нас им взять нечего.
Я стал думать, о чем еще спросить такого смышленого и расторопного юнца.

Но тут он вдруг сам спросил:
— Вы — партизаны?
— С чего ты взял? Что, мы похожи на партизан? А разве партизаны здесь есть?

Ты их видел или о них слышал?
— Не знаю, — пожал детскими плечиками Роман. — Но отец говорил, что есть,

надо его спросить.
Такой ответ меня особенно заинтересовал. Повидать бы его отца...
— Роман, отсюда ваш дом виден?
— Да, во-о-о-н... на пригорке. Стоит отдельно в самом конце деревни. А

рядом — большой сарай, это наш сарай. Придете?
— Может быть, вечером... Спасибо. Только об этом никому не говори, а отцу

скажи, что мы — русские, и нам надо добраться до своих. Ты — хороший мальчик
и очень нам понравился.

— Приходите, мой отец любит русских, а немцев — нет!
Эти слова запали мне в душу. Перед тем как отпустить мальчика, неожиданно

слышим:
— Хлеба хотите? Могу принести...
— Дом ваш далеко, и корову разве оставишь?
— А я в магазин сбегаю, он — рядом.
— А деньги?..
— Хозяин может дать без денег, в долг, только в тетрадь запишет.
— Этого делать не надо. Славный ты парнишка!.. — И я по-польски сказал

ему «До виденья».
Вот так состоялось наше знакомство с чудным польским подростком, которому

в 1944 г. было 14 лет (как выяснилось позже).
...Весь день мы были под впечатлением этой встречи с Романом. И сам этот

день выдался погожим и теплым. Лучи солнца прорезали крону соснового леса и
достигали самой земли, устланной хвоей и шишками. Вокруг — сухо и светло. Нас
радовала мысль о возможности предстоящей встречи с отцом этого подростка. Так
и хотелось ускорить ход времени, хотелось заранее знать, какой она будет и чем
кончится. Между тем мы спустились в ложбину, склоны которой покрыты ельни-
ком и кустами ежевики. Ягоды — сочные, спелые и даже переспелые. Прежде чем
направиться в Лясково, наполнили свои фуражки для Романа и Виктора.

Н. А. Фадеев
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Перед наступлением темноты тронулись... В успех своего предприятия верили
и не верили. Но вот мы подходим к дому Франца. У крыльца стоит невысокого роста
осанистый, плотного телосложения человек. Видно по всему, что он проинформи-
рован. Роман — рядом... Оба улыбаются, словно ждут в гости хороших знакомых.
Остановившись, не доходя нескольких шагов, я произнес:

— Франц?..
— Да, Франц. Франц Жолович.
— Отец Романа? — При этом я невольно взглянул в сторону сына.
— Да, да. Он и есть.
— Я — Николай, а со мной Иван.
Пожимаем друг другу руки. Машинально или скорее сознательно я слегка

коснулся плеча Романа. Нас приглашают в дом. На столе — картошка, хлеб, молоко.
Просят сесть. За ужином успели немало рассказать о себе, а еще больше — после
ужина.

Францу Жоловичу под 50, но выглядит он значительно старше. Вместо глаз у
него одни щели, бровей почти нет, а высокий и выпуклый сократовский лоб по-
крыт множеством морщин. Говорит он тихо и спокойно и непременно сквозь улыб-
ку, из-за которой любой заметит мелкие и редкие передние зубы. На голове —
жалкие остатки мягких рыжеватых волос. Такого же цвета и коротко подстрижен-
ные усики. В целом лицо не назовешь красивым и привлекательным, но Франца это
не заботило, как и одежда. Позже убедился, что он вообще не придавал значения
своей внешности и не старался производить выгодного впечатления о себе, но сво-
ей естественной простотой всем этот человек быстро начинал нравиться. За один
вечер мы уже стали своими. У меня было много вопросов, на которые хотелось
получить ответы, но для этого разве один вечер нужен?

По-русски он говорил неплохо. Только иногда делал паузы, подбирая нужное
слово. Франц образования не получил, но у него и природный ум, и огромный жиз-
ненный опыт. Недаром говорят: «Спрашивай не старого, а бывалого!». Русскую речь
он понимал превосходно, и в беседе с ним нет надобности прибегать к жестам. Я
поинтересовался, где удалось научиться русскому языку.

— У русских. Воевал я мало, а в армии служить пришлось. В ту войну, Граж-
данскую, был в Полесье, Ковеле, Люблине и общался с русскими военнопленными.
С русскими встречался и в Германии, ну... с эмигрантами из России. Ездил туда, в
Германию, на заработки, и не раз.

— На какие такие заработки?
Франц широко улыбнулся, провел ладонью по голому черепу и поведал:
— У отца было мало земли. А у кого нет земли или мало, тот — бедняк. При-

шло время жениться. Бедный поляк без земли и невесту не сразу найдет. В самой
Польше была безработица, вот и пришлось ехать в Германию.

— Это, наверно, непростое дело?
— Никакой сложности, была бы профессия. Бумаги оформлялись без задерж-

ки и туда и оттуда. Я там 3 года (всего) провел. За это время нажил небольшой
капитал, потом и женился.
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— Три года в Германии?! Так вы тогда должны знать и немецкий?
— Еще бы! Немецким владею отлично. Правда, акцент все же есть. Так вот,

в Германии были не только поляки и русские, но и французы, голландцы, бельгий-
цы. Одним словом, интернационал!

— Значит, вернулись домой с капиталом? А дальше что?
— Дальше? Купил земли, построился, завел семью и стал жить отдельно от

отца.
В Польше так водится. И семьи, как правило, небольшие.
Франц Жолович — хороший рассказчик. Слушать его интересно. Наступила ночь,

всем надо спать, а мы еще не дошли до главного. Наконец, слышим прямой вопрос:
— Какие ваши планы на дальнейшее? Что намерены делать?
— План у нас один — добраться до своих. Но не знаем, как его осуществить.
— О, сразу на это не ответишь. Поживем — посмотрим. (Кстати, это была

его любимая поговорка, и он часто ее повторял.) А сейчас пора на отдых. Где вам
лучше устроиться? В сарае или на сеновале — прохладно. Дома, на полу?

На такое гостеприимство мы, по правде сказать, не рассчитывали. Полагали,
что после ужина и беседы направимся на ночь в лес. Ведь до сих пор он был на-
шим домом. Я сказал в ответ на вопрос хозяина, что безопаснее, конечно, в сарае
или на сеновале. У Франца на лице улыбка:

— Об этом не беспокойтесь, это я беру на себя.
И все же спать пошли в сарай. Опасности мы с Иваном не чувствовали, а зас-

нули не сразу: всего лишь один вечер, а столько радости, и столько сведений! В то
же время оставались неопределенность и тревога. Но, уснув, мы про все забыли.
Утром — стук в дверь... Слышим и молчим. Снова стук. Отзываемся:

— Кто там?
— Я, Роман. Вставайте завтракать.
Поднялись быстро, так как спали, ничего с себя не снимая. Заходим в дом,

приветствуем всех. Умылись, и за стол. На столе то же: картошка, хлеб и молоко.
Так начался второй день в Ляскове.

Роман опять погнал корову на луга, а Виктор остался дома. Он, оказывается,
в хорошем смысле слова «маменькин сынок» и больше находится около матери,
помогая ей в домашних делах. Да, годами Виктор моложе Романа, но ростом,
пожалуй, выше. И не такой смекалистый и общительный. И вечером, и теперь он
молчит и больше наблюдает за нами. Чтобы прервать неловкое молчание, я спро-
сил его:

— Виктор, а в школу ты ходишь?
— Школу закрыли. Учитель уехал.
— Давно?
— Когда ходил во 2-й класс. В Костомлотах школа есть, да ходить туда далеко.
— А что, лясковские дети вообще учатся?
— У кого деньги есть — учатся. В городе. Там школа большая. Ученики при-

езжают домой раз в неделю, на выходной.
Тут к нам подошел Франц, и мы продолжили начатую вечером беседу.

Н. А. Фадеев
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— Говорите, собираетесь к своим? В данное время это будет трудно, если во-
обще возможно. Знаете, где проходит линия фронта, нет?

— Нет. Знаем только, Красная армия наступает, а немцы отступают. Бои идут
уже на территории Польши.

— Это так. Но у Сандомира фронт давно стоит на месте. Немцы сильно укре-
пились. И там переходить через линию фронта очень сложно.

— Сандомир... Далеко отсюда?
— Напрямик — около ста километров. Но ведь вы не пойдете напрямик? Про-

ше податься в сторону Карпат, хотя это намного дальше.
— Как же быть?
— Не лучше ли вам переждать здесь? Рано или поздно фронт тронется. Га-

зет мы не получаем и не читаем. Новости узнаем в Костомлотах. Туда хожу в
костел, там встречаюсь с немцами. У них настроение плохое. Через Костомлоты
проходит большой тракт на Кельце и дальше. По нему в обе стороны идет непре-
рывное движение. Заметно, что немец уже кое-что эвакуирует на запад.

— Переждать? Вдруг это дело затянется до самой зимы? Хорошо бы примк-
нуть к партизанам. В ваших краях не слышно о них?

— Были партизаны. Потом все ушли под Варшаву. Хотят Варшаву осво-
бодить своими силами. Мечтают о какой-то «Великой Польше»! Сидят там, в Лон-
доне, министры Сикорского и всем нам морочат головы. Может ли Польша стать
самостоятельной и тем более «великой»? Она никогда не была такой, никогда
и не будет. «Великой» может стать Германия, Россия, но не Польша. И Варша-
ву одним полякам не освободить. Говорят, будто кто-то из наших уже вернулся
обратно.

— Но это только слухи?
— Слухи, конечно, но и они что-то значат. «Дыма без огня не бывает» — так

ведь говорят? Я наведу справки, а потом поживем — посмотрим...
Ждать долго не пришлось, и через пару дней Франц говорит:
— Слухи подтвердились. Двоих из Костомлот видели в лесу. День проводят,

где придется, а на ночь приходят домой. Возможно, опять сгруппируются... Пожи-
вем — посмотрим. — Взглянув на нашу обувь, сказал: — Каши просят...

И на самом деле, наши башмаки порядком износились. У меня из одного вы-
лез конец портянки, а у Ивана — из обоих.

— Ну, это поправимо, — добавил Франц.
Мы не сразу поняли. Со словами «Я ненадолго» он куда-то исчез и скоро вер-

нулся, говоря с той же своей улыбкой на широком лице:
— Снимайте обувь! Посидите пока дома, а я схожу к сапожнику. Только что

договорился с ним.
Мы с Иваном сняли ботинки, полученные еще в отряде Горбатого, и сели ждать.

Вот видим в окно, как наш добрый хозяин приближается к дому с ношей в руках.
Какие-то минуты, и он у порога:

— Ну, вот вам и «ноги»! Причем бесплатно.
— Как бесплатно?
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— Мастеру я ничего не говорил про вас. Просил только срочно отремонтиро-
вать, а когда стал рассчитываться, то он: «Нет, нет! Злотые спрячь в карман. Франц,
ты же не себе...».

— Выходит, сапожник уже знает, что мы у вас.
— Знает, знает. У него же все время люди. Лясково село небольшое и, как

только появится человек со стороны, — все знают. Земля слухом полнится.
— Тогда напрасно таимся и прячемся от людей. Конспирация не нужна.
— От своих прятаться не надо, они так и так знают. Опасайтесь немцев! Им

на глаза не попадайтесь!
Так вот, день за днем, на иждивении Франца Жоловича мы и живем. Однажды

говорю своему Ивану:
— Как-то неудобно злоупотреблять добром человека. Сколько мы уже здесь

на полном содержании. Пора и честь знать...
— Я и сам так думаю. Даже собирался тебе об этом сказать. Ведь и сам хозяин

живет не на широкую ногу. Земли мало, лошади нет. Одна корова.
...Дни идут, а нас все больше занимает вопрос — как быть? Ждать прихода своих

или идти им навстречу? И решили: в Ляскове мы отдохнули, а пока тепло — надо
идти. Октябрь кончается, наступает ноябрь. А там — зима. Фронт — у Сандомира,
ждать нет смысла. Своим решением мы поделились с Францем. Отговаривать он не
стал, и мы готовились в путь. Совместными усилиями наметили такой маршрут:
Кельце обойти с севера и держать курс на Свентокшиские горы, а дальше по обсто-
ятельствам. Иван долго не мог запомнить название гор, а в первое время и произ-
носил с трудом. Франц пояснил, что по-русски это означает как бы «Горы Святого
Креста». Для меня такое название было тоже непривычным и несозвучным.

За домом Франца тянется косогор, из-за которого весь день доносится гул ма-
шин. Я поинтересовался. Франц пояснил, что там пролегает шоссе через Костомло-
ты на Кельце, и там большое и интенсивное движение. Это шоссе мы должны
перейти, и не раз, когда направимся в Свентокшиские горы. И тогда я решил с хол-
ма косогора издали посмотреть на это шоссе. Сначала ни Франц, ни Иван не одоб-
рили мои намерения, но затем согласились: в этом есть свой резон, но, взобравшись
на вершину холма и обозревая местность вокруг, я могу обратить на себя внима-
ние посторонних, в том числе и немцев. Это я учел.

Итак, перевалив через самый хребет косогора, спустился на несколько десят-
ков метров по противоположному склону и устроился поудобнее у массивной камен-
ной глыбы. Отсюда мне все видно, а меня никто не видит, во всяком случае —
трудно заметить.

...Машины и всевозможная военная техника широким потоком идут на восток
в сторону г. Кельце, а навстречу им — такой же поток в обратном направлении.
Машин так много, что сверху они мне кажутся спичечными коробками, несущими-
ся друг за другом и навстречу друг другу. И вот многим из них, а может быть, и
всем им предстоит стать на фронте металлоломом, грудой стали и железа. Какая
же сила нужна, чтобы все истребить и опрокинуть!.. Пытаюсь сосчитать число
машин на определенном отрезке дороги, но сбиваюсь со счета. Пытаюсь это сде-
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лать еще и еще раз, но все напрасно. Жаль, что нет со мной Ивана. Разумеется,
про все увиденное я ему расскажу, но надо было бы это увидеть ему самому. От
моста через речку дорога на Костомлоты идет на подъем и у крайних домов дела-
ет поворот направо, т[о] е[сть] на восток. Вся эта армада техники, предназначен-
ная для фронта, идет через эти самые Костомлоты.

За наблюдением происходящего просидел более часа. Невольно вспомнилось
утро 23 августа [19]42 г. в районе Россошек на Сталинградском фронте, когда я уви-
дел такое же количество вражеских танков и машин. Но тогда они шли, напоминая
сельское стадо, — не по дороге, а полями, и шли они на нас и через нас на Сталин-
град. Теперь же я наблюдаю со стороны, и непосредственно мне ничто не угрожа-
ет. Лишь порывистый ветер и первые капли надвигающегося дождя поторопили меня
вернуться в Лясково.

Иван и Франц тут же стали атаковать меня вопросами:
— Ну, как удалась разведка? Что скажешь?
— Рассказать есть что, да мало радостного. От увиденного даже настрое-

ние испортилось. Днем такую дорогу не перескочишь!... Машины партиями и в
одиночку идут и идут почти без интервала, а местами — почти впритирку. Гото-
вимся в поход к Свентокшиским горам, а меня охватывает какой-то страх. Ведь
на нашем пути таких дорог будет немало, и переходить их придется только в ноч-
ное время.

— Это понятно. Ты давай расскажи, что еще увидел там, — попросил Иван.
И я рассказал. Мое нерадостное настроение передалось и моим слушателям, но

нашу беседу закончил Франц, употребив в несколько искаженной форме русскую
поговорку, что «не так уж страшен черт, как его малюют», и посоветовал раньше
времени не вешать носа. А что касается того, что была сделана такая предваритель-
ная «разведка», то это на пользу дела. И в этом мы не раз убеждались позднее.

...И вот настало время прощания. Мне трудно выразить словами наши чувства
и душевное состояние. Все мы были сильно растроганы. Перед нами хотя и стояла
цель, но мы уходили в неизвестность ...Первым подошел Франц, протянул руку.
После рукопожатия обнялись. Затем подошел Роман, за ним — Виктор. Приблизи-
лась жена Франца — мать Романа и Виктора. Она осенила нас крестом и пожела-
ла удачи. Все мы невольно прослезились. Последние слова Франца:

— Николай, Иван! Если вам не удастся перебраться к своим — возвращай-
тесь! Наши двери для вас будут открыты.

Итак, мы тронулись. Сначала шли огородами, потом — лесом, по лесной доро-
ге, стараясь не углубляться далеко в чащу. Прощай, Лясково!

Опять на восток

Дорога нередко готовит сюрпризы. Не прошло и часа, как начал накрапывать
дождь. Все небо постепенно заволокло тучами. Осень. И дождь осенний: мелкий,
частый, назойливый. Первое время кроны деревьев защищали нас от дождя. Он
моросит, а мы — сухие. Но дальше — больше! Дождевые капли теперь уже и с
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листьев падали на нас. К вечеру все промокло: дорога, деревья, кусты. С головы
до ног промокли и сами. Устали и решили немного отдохнуть.

— Вот тебе, бабушка, и Юрьев день! — невольно вырвалось у меня.
— Что сказал? — недопонял Иван.
— Да так. Поговорка есть такая, да только не совсем она к месту. Я к тому,

что собрались в путь, и сразу дождь! Когда теперь перестанет?
— Не скоро. Он же — обложной...
Без движения становится зябко, и направляемся дальше. Вскоре до нас издали

стали доноситься паровозные гудки и шум идущих поездов. «Вот и к дороге подхо-
дим, о которой говорил Франц», — подумал я про себя. Через некоторое время и
сама дорога перед нами. Насторожились... В обе стороны — большое движение!

Много военных составов. На платформах — крытые брезентом какие-то гру-
зы, пушки, танки с зачехленными стволами. Наблюдаем за всем этим из кустов, да
так близко, что различаем черты лиц сопровождающих. Хотя знаем, что они нас не
видят, все равно становится как-то страшновато.

Как-никак, но железнодорожное полотно надо перейти. Осмотрелись. Подходим
вплотную... На высоте 40 — 50 с[анти]м[етров] от земли тянется провод. Он гу-
дит. «Каково его назначение?» — промелькнула у меня мысль. «Был бы железно-
дорожником, знал бы», — сам себе ответил я. Осторожно перешагнули через него,
чтобы не задеть, торопливо перескочили на другую сторону, скрылись в кустах.
Дорога позади, все нормально. Волнения улеглись. Надо идти дальше.

...А дальше — лужи на лесной дороге. Особенно их много там, где хвойный
лес сменился на лиственный. Сойти с дороги — значит, пробираться через кусты, а
они — мокрые, и до них касаться просто боязно. При малейшем дуновении ветра
вода с деревьев стекает на нас.

Настала ночь, но мы идем. Делаем короткие остановки, чтобы передохнуть.
Промокли до последней нитки, а холод вынуждает идти и идти. Наконец лес
кончился. Где-то далеко впереди стоит постоянный гул от машин. Дождь моро-
сить перестал. Вокруг — сплошная завеса тумана. Вдруг... до нас стали доносить-
ся отдельные немецкие слова. Опять насторожились. Прислушиваемся, присмат-
риваемся. Из-за тумана нас трудно заметить, но и нам трудно что-либо увидеть.
А идти надо...

Чувствуется, что недалеко — дорога, а за ней селение: оттуда слышим лай собак.
К дороге подошли совсем близко. Притаились. Изучаем обстановку. Вдруг слева —
ракета! Еще и еще, но далеко. А вот и справа, и совсем близко. Хорошо, что туман,
иначе... По дороге несутся машины, как говорится, под самым нашим носом: гру-
зовые, легковые и мотоциклы. Решили дорогу пересечь левее. Теперь ракеты от нас
слева и справа примерно на равном расстоянии. Опаснее всего, если окажемся в
полосе освещения фарами машин. Мы уже лежим в придорожных канавах и ждем
удобного случая. Пропускаем одну машину, другую, третью, пятую... Уж очень малы
интервалы между ними. Но надо решиться! Одно дело, холодно лежать на мокрой
земле (почти в луже), а другое — недолго остается до рассвета. Вот, наконец, и эта
шоссейная дорога позади. Вздох облегчения! И снова в поход...
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А впереди — новые трудности, да еще какие! И начались они сразу. Как толь-
ко пересекли шоссе, пошли прямо, поднимаясь по склону холма, покрытого редким
кустарником, преимущественно из можжевельника. Пошли с намерением лучше
рассмотреть местность вокруг. И действительно, когда мы достигли самой верши-
ны холма (а к тому времени уже совсем рассвело, и туман стал постепенно рассе-
иваться), то увидели, что сам холм имеет вытянутую форму, напоминающую опро-
кинутую лодку. По одну сторону его, на восток, — шоссе, а по другую, у самого
подножья, — селение, занятое немцами... До шоссе было 1,5 — 2 километра, а до
села — 700 — 800 метров.

...Мы настолько устали, что ничего не могли делать, кроме как опуститься на
землю. Но холод заставлял перебираться от куста к кустику и прятаться от ветра,
а между тем сами вели наблюдение за всем происходящим в обозреваемом про-
странстве. Так продолжалось не час и не два...

Нас уже стало сводить судорогой. Стоило только немного задержаться в сидя-
чем положении, как уже трудно было встать на закоченевшие и почти бесчувствен-
ные ноги. От холода мы были в отчаянии... У Ивана — страшный вид: он весь
посинел... Так, наверное, выглядел и я сам. Тут я понял, что скоро нам конец... Что-
то надо делать, но что?

— Иван, давай спустимся в село и попросимся дом! Другого выхода нет!.
— Там же немцы! Можно ли самим лезть в лапы?! Лучше остаться здесь!..
— Пойми, здесь мы пропадем, долго не выдержим...
— Не все ли равно, здесь или там... Какая разница? Уж лучше здесь, чтоб не

на виду у врага.
— Да ведь не в каждом же доме немцы! Авось и... А здесь — верная гибель!
Оба замолчали. Да мы и слова-то еле-еле выговаривали. А природа — безжа-

лостна, сочувствия она не знает. У нее свои законы. Вижу, что Иван уже ни на что
не способен. У него уже нет воли сопротивляться, и решение принимаю один —
спуститься в село и проситься в дом. Беру его за рукав и тащу за собой. Он не
упорствует. Мы кое-как переставляем ноги, хотя идем вниз...

Не успели подойти к дому, как залаяла собака. Хорошо, что была на привязи —
такая могла разорвать на куски. Мы попятились и укрылись за углом сарая, но со-
бака не унималась. Видим, на крыльцо вышел мужчина в годах. Он оглядывается и
не может понять, на кого лает пес. Тогда мы выходим из-за угла и направляемся к
крыльцу. На лице хозяина любопытство и испуг.

— Пан, немцы в доме есть?..
— Нет, но в деревне — много.
Я без приглашения подался к приоткрытой двери и бросил на ходу фразу:
— Разговаривать будем в избе!
При этих словах мы с Иваном были уже в сенях. Видим, как после нас плотно

закрывается массивная дверь на массивный засов. Входим в дом. Он — просторный,
из трех комнат. Все, кто был в доме, оставили свои дела и уставились на нас —
таких странных пришельцев. Я кратко изложил, кто мы, откуда и куда идем. А сюда
зашли, чтобы обогреться и обсушиться. Задерживаться не будем. Я строго заметил:
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— Если донесете немцу, знайте — скоро сюда придет Красная армия, и вас
покарают! Понятно?!

Эти мои слова так подействовали, что каждый старался нам чем-то помочь.
Нас отвели в самую дальнюю комнату, где была натоплена печь. Из соседней ком-
наты слышны распоряжения главы семьи своим сыновьям:

— Стефан! Стасек!.. Холера!.. Пся крев!
Забегали женщины. Вот они принесли нам белье и всякую одежду, в которую

мы облачились, после того как сняли с себя все мокрое и грязное. На наших глазах
проворная хозяйка стала прополаскивать и развешивать только что нами снятое. Нам
приготовили в емких тазах горячую воду с какими-то травами, чтобы мы пропари-
ли ноги. Затем принесли горячее молоко с топленым салом и сказали, что надо
выпить. После таких «назначений» мы удобно уселись на лавку и прижались к печ-
ке. Я почувствовал, как тепло разошлось по всему телу, а руки и ноги горели ог-
нем. Так, сидя на лавке у натопленной печки, мы заснули крепким сном.

Проснулись уже вечером, когда было темно. Пропотели как в парной. Иван
говорит:

— Это хорошо, так простуда выходит.
В доме тихо. Вероятно, все уже спали. Вскоре и мы опять заснули. Заснули до

утра, когда весь дом пришел в движение. Нам принесли наши высушенные вещи.
Мы оделись, обулись, а после завтрака начались расспросы. Очень кстати было,
что Стефан и Стасек недавно вернулись с окопов, куда немцы в числе большой
группы молодых парней угоняли их на земляные работы. Там они пробыли больше
месяца и теперь ждут новой отправки. Я спросил:

— Далеко ли были от передовой?
— Далеко, — ответил Стасек, — километров 30 — 40, а может, и больше.
— А сколько будет отсюда до Свентокшиских гор?
— Это недалеко. В ясный день с того холма, откуда вы спустились, они видны.
— Расскажите, как короче добраться до этих гор.
— Стефан расскажет, он там был.
И тут мы занялись маршрутом. Стефан подробно разъяснил, что от нас будет

налево, а что — направо. Назвал несколько хуторов и деревень. Ну и сказал, что
до гор около 30 километров. После такого инструктажа мы принялись за сборы в
дорогу. Поблагодарили за хлеб-соль и все остальное и направились снова на восток...

Шли стороной от дороги, как нас напутствовал Стефан. Оказывается, в только
что оставленном нами селе у немцев были мастерские, где ремонтировалась воен-
ная техника, начиная от танков и кончая мотоциклами. Поэтому по всем дорогам и
со всех сторон туда доставлялось все то, что подлежало ремонту, а оттуда, наобо-
рот, — все то, что было отремонтировано.

Вошли в кустарник, за которым начинался лес. И здесь произошло недоразу-
мение, которое для нас обошлось очень дорого. Дело в том, что Стефана я не-
правильно понял. Он говорил, чтобы выйти на большую дорогу в сторону Свен-
токшиских гор, сначала придется пересечь лощину. Войдя в кустарник, а затем и
в лес, стали бродить в поисках лещины. Кружили мы долго, потеряли много вре-
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мени. В лесу нас и застала ночь. Ломали голову над тем, о какой же лощине гово-
рил нам Стефан.

— Не может быть, чтобы нас решили подвести и сбить с пути, — рассуждал я.
— Не должно быть! Приняли нас хорошо, и немцам не донесли.
— Ты говоришь, «приняли хорошо». Но пойми, Жолович нас тоже хорошо при-

нял, но не из-за страха. Здесь же пришлось припугнуть.
Мы терялись в догадках и изрядно поволновались. Не знали, что делать и куда

податься. В лесу все объято мраком. Вдруг где-то отчаянно залаяла собака. Отку-
да она взялась?.. Чья? Если это собака лесника? А вскоре замигал фонарик. Кто-
то кому-то стал сигналить...

— Что это значит?! — полушепотом говорю я Ивану. — Давай понаблюдаем...
Подыскали место поудобнее и стали следить. Вдруг хрустнула сухая ветка,

послышались шаги, и... около меня остановился человек. И так близко, что нас
отделяло только дерево, на которое своим плечом опирался и я. Подумал, что по-
дошел Иван. Самого человека из-за дерева, собственно, и не видно, только слышно
его шумное дыхание. И вот тихо-тихо произношу:

— Иван, ты?..
И тут произошло нечто совершенно непредвиденное и неразгаданное и позже.

Едва я произнес эти слова, как человек, стоявший рядом со мной, стремительно
сорвался с места и пустился в бегство сквозь кусты, невзирая на темень. Мы были
ошеломлены происшедшим и долго гадали, что же это значило. Строили всякие
предположения, а загадка осталась загадкой.

Так мы и топтались вокруг да около до самого рассвета. За эту минувшую ночь
прошли не более 5 — 6 километров от села, хотя и были все время на ногах и на
ходу. А отправляясь с напутствиями Стефана, надеялись пройти километров 20.

Новый день начался с того, что мы увидели перед собой пруд с водоплавающей
птицей. Пересекли плотину и встретили женщину с ведрами. Она шла к тому пруду.
Спросили ее, далеко ли до лощины.

— Лещины? — поправляет нас женщина. — Лещина, лещина... так это вот, —
сказала она, показывая на кустарник из орешника, где мы так долго блуждали.
Только теперь мы поняли, что такое лещина. Поблагодарив женщину, мы поспеши-
ли из этого завороженного круга.

Утро было солнечное. Туман рассеивался. Впереди простиралось обширное поле,
а вот и та дорога за лещиной, которая была для нас такой желанной. Грунт песчаный,
и, хотя позавчера весь день моросил дождь, грязи нет. До сих пор мы шли лесами и
большей частью под покровом ночи, по безлюдным местам и глухим захолустьям.
Совсем-совсем иное сейчас. Впереди, пусть и далеко, на небосклоне четко выступа-
ют контуры темного леса. Налево и направо — поля. По польским меркам все выг-
лядит масштабно и впечатляюще. По обе стороны от «большака» разбросаны ху-
тора и хуторки, соединенные друг с другом проселочными дорогами, которые мес-
тами под разным углом пересекают нашу «магистральную» или сходятся с ней.

Такая панорама для нас с Иваном непривычна. Здесь всем все на виду, в том
числе и сами. В случае чего и спрятаться некуда... Вот 3 дома на нашем пути. Без
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какой-либо опаски поднимаемся на крылечко первого дома, хотим постучать. Нео-
жиданно открывается дверь, и перед нами вырастает фигурка щупленького подро-
стка. Мы еще не успели вымолвить слово, как слышим:

— Здесь немцы. Во-о-он, во дворе.
Посмотрев через крошечное оконце во двор, глазам не поверили. Действитель-

но, 2 немецких солдата умываются, а 3-й стоит у мотоцикла. Не сказав ни слова,
жестами даем друг другу понять — сматываемся. Дорогой все же поглядывали назад,
нет ли погони, хотя остались вроде незамеченными.

Как все неопределенно и ненадежно в нашем положении! Всюду и везде, где и
когда не предполагаешь, — на каждом шагу тебя подстерегает опасность. И даль-
ше, что ни шаг, то новая неожиданность...

О! Что это такое?! Слева от нас — немецкие солдаты на машине, справа —
на повозке, и впереди, совсем недалеко, дорогу пересекают на мотоцикле с коляс-
кой. Вдобавок ко всему то здесь, то там маячит фриц на велосипеде. Видно, это
тыловики, снабженцы. Но и они ведь могут нас остановить и потребовать докумен-
ты. Нет, так не пойдет, от дороги надо подальше! И мы взяли правее, где видим
народ, преимущественно женщины, подростки и малые дети. Здесь они копают кар-
тошку*, а то и перекапывают. В Польше дети с ранних лет приучаются к труду, во
всех видах работ они — хорошие помощники. Мальчик трудовые навыки получает
у отца, девочка — у матери. У поляков это делается лучше, чем у нас, русских. И
достигается это не словесным воспитанием, лозунгами и призывами, а живым при-
мером родителей и взрослых.

При подходе к людям все поднимают головы и смотрят в нашу сторону. Это
нас не только смущает, но и настораживает. Нам небезопасно быть объектом вни-
мания. Мы и так выглядим белыми воронами, а тут еще направленные на нас взгля-
ды со всех сторон. Подходим:

— День добрый, панове!
— День добрый, день добрый!..
Начинаются вопросы любопытных. Предлагают присесть на мешки. Рядом —

повозки, лукошки, ведра, корзинки разных размеров. Тут и костер, где печется кар-
тошка. В поле ни ветерка, и дым поднимается вверх столбом. Поговорили и вста-
ем. Идем дальше. Мы как бы растворились среди народа, но присматриваемся к
каждому немецкому солдату, появившемуся на горизонте. Снова остановка. И сно-
ва вопросы и ответы. О себе говорим все как есть. И если немцы приближались в
нашу сторону, мы включались в работу, чтобы отвести от себя подозрение.

Не помню, как и у кого из нас появилась мысль в целях маскировки дальше
идти с корзинками и лопатками в руках. А может, это подсказал кто-то из поляков.
И действительно, с этими атрибутами крестьянского труда в поле чувствуешь себя
увереннее. Так мы с короткими остановками шли весь световой день. И весь день

* Картофель в Польше имеет широкое распространение и является одной из культур специа-
лизации. Польская картошка богата крахмалом, рассыпчатая и очень вкусная, особенно в Келец-
ком воеводстве, где почвы в основном подзолистые и песчаные.

Н. А. Фадеев



120

были сыты. Вдобавок в наших корзинках набралось изрядное количество ломтей
хлеба, лука и даже сала. На одном из «привалов» я говорю Ивану:

— Смотри, какие мы богатые! И чего только у нас нет! Как коробейники! И в
самом деле, бог даст день, даст и пищу. А представь себе, если бы позавчера не
рискнули спуститься в село, что бы с нами стало к вечеру в тот же день?..

— А я уж и рукой на все махнул. Думаю, будь что будет...
— А как же твой вещий сон и приметы?
— Об этом лучше не вспоминать...
— Да, да. Будем смотреть вперед. Во-о-он хуторок, видишь? Нам надо до него

обязательно дойти.
И дошли. Хуторок — из 3 или 4 домов, обрамлен на редкость плотными ряда-

ми ветлы и густыми зарослями черемухи. Крайний дом, к которому мы приблизи-
лись, — с хорошими надворными постройками, а сам двор устлан каменными пли-
тами. Хозяина застали за работой у сарая. При виде нас — вилы в землю и сразу:

— Кто такие?.. Из лесу, что ли?..
И мы опять повествуем о себе, в который раз, и, как всегда, только правдиво.

Когда заговорили о ночлеге, слышим:
— Это можно. У нас здесь надежно. Почекайте тут. Я зараз, зараз...
При этих словах он торопливым шагом направился в дом, а вернулся нескоро.

За это время мы успели рассмотреть все вокруг. Кроме дома и двора есть сарай,
колодец, добротная изгородь. Все говорит о достатке и порядке. Хозяин — моло-
дой и, видать, деловой, коль сумел так отстроиться. За день мы основательно из-
нурились и решили присесть на бревнах, уложенных самым аккуратным образом и
ожидающих своего использования. У сарая под навесом — верстак и свежая струж-
ка. «Видно, плотничает», — подумал я, и тут слышим:

— Есть хотите? Голодны? Натощак и сон не идет.
— Можно и поесть.
— Трошке, трошке... Я — зараз, зараз...
Подумалось и другое: «Заботится, а в дом не зовет».
Вскоре мы в сарае с большими ломтями хлеба отличной выпечки и бокалами

молока уселись трапезничать. Еще и яблоки принесли. Все было так вкусно, что
мы явно перегрузились.

Итак, прожит еще один день. Им мы были довольны. Еще бы! Во-первых, с
самого утра с остановками на отдых шли к ближайшей цели — Свентокшиским
горам, и теперь они от нас рукой подать! Шли мы днем, и было сухо и тепло. Во-
вторых, весь день мы были сыты, да к тому же еще запаслись едой наперед. Обидно
было только то, что в прошлую ночь много бесполезно блуждали и топтались на
месте в поисках какой-то лощины, которую мы должны пересечь, тогда как на
самом деле мы должны были пересечь кустарниковый участок из орешника —
лещину.

...Зато сейчас — хороший отдых на соломе в сарае до утра, после которого
завтрашний день в Свентокшиских горах нам представлялся удачным, хотя не зна-
ли, что ждет нас впереди. А усталость давала о себе знать. Ведь пройдено около
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30 километров, а идти пришлось не по дороге, а полем. В таком состоянии человек
склонен забывать об опасности и становится несколько беспечным, однако разде-
ваться и разуваться не стали и на этот раз.

Наступил вечер, стало темно. Вокруг все тихо, спокойно. Только мыши где-то
зашуршали... Иван говорит:

— Надо продукты завернуть понадежнее да ближе к себе пододвинуть, иначе
мыши за ночь натворят такое...

— Это не спасет. Мышка и в карман спящему заберется, лишь бы там было
что съедобное. Лучше корзинку подвесить, да так, чтобы в нее не забралась ни
одна тварь.

Через щели в крыше сарая показались звезды. Они мирно мерцали, радуя глаз
и душу. Для общей гармонии не хватало только лунного сияния. Клонило ко сну, ведь
за трое последних суток мы спали лишь раз. Но хозяин то и дело подходил к нам и
спрашивал, не надо ли нам еще чего-нибудь. Такая его назойливость и «забота» о
нас показалась даже подозрительной. А перед тем как оставить нас, он сказал:

— Можете спать спокойно и ни о чем не тревожиться. Утром вас сам разбужу.
«Здесь что-то не так», — подумал я и своими сомнениями поделился с Иваном.

После недолгих раздумий решили ночью, когда все стихнет, из сарая уйти и скрыться
в кустарнике, за которым начинался лес. Еще при подходе к хуторку мы время от
времени посматривали на этот кустарник. У нас были даже намерения именно туда
направиться на ночь, минуя хуторок, но усталость вынудила отказаться от этого. И
вот теперь, глубокой ночью, мы тайком оставили сарай, почувствовав что-то недо-
брое... К нашему великому счастью, у хозяина не было собаки. Именно это и по-
зволило нам совершить побег.

...Дороги не было, не было и тропинки, шли по крутому склону напрямик. В
кустарнике от холода заснуть не могли и проежились до утра. Остерегаясь идти по
утренней росе, чтобы не оставлять за собой следов, мы отсиживались под кустами
и грелись на солнце. И вот... зрелище! Видим, как у того сарая с его хозяином раз-
говаривают немцы!.. Что же это? Случайно они угодили сюда или же приехали по
сигналу?! В любом случае мы оказались бы в самом плачевном положении, если
не сказать в роковом. Судя по поведению хозяина дома, мы все-таки пришли к
выводу, что нам была устроена западня. Страшно подумать о том, чем бы закон-
чилась наша ночевка в хуторке... Снова оказаться в лапах врага! Белого света мы
больше бы не увидели...

Чтобы избежать этой роковой западни, мы подались в лес, углубившись кило-
метра на 2, и стали строить планы на дальнейшее.

В Свентокшиских горах

— Иван, вот и добрались мы до Свентокшиских гор. Цель, поставленная в
Ляскове, достигнута. А теперь будем поступать, как подскажет обстановка. — И
продолжал: — Между прочим, от Жоловича я слышал, что самые партизанские
районы в Польше — на севере, где много озер и болот, на юге — в Карпатах, а в
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средней полосе Польши — здесь, в этих горах, где много лесов. Видишь, какой тут
лес! Густой, высокий. В нем мрачно и сыро и плесенью отдает. Не то что в сосно-
вом, где сухо и светло, а деревья так и слезятся смолой. Разумеется, конечная цель
наша — перейти линию фронта, а пока надо присмотреться здесь, авось наткнемся
на партизан... Спешить пока никуда не будем. Место как будто надежное.

— Как ты, так и я. Куда ты, туда и я, — промолвил Иван.
...Забегая вперед, скажу, что в Свентокшиских горах мы застряли надолго. Не

помню числа, когда мы пришли сюда. Не помню и числа, когда покинули эти горы.
Но запомнил, что провели мы здесь ровно 30 дней в ожидании наступления Крас-
ной армии. Однако наступления этого так и не дождались и... на 31-й повернули
обратно — в Лясково. Да, в то самое Лясково, откуда тронулись в путь на восток,
к своим. За 30 дней (с конца октября до конца ноября) пережито было много... А
пока мы с Иваном в лесной глуши решали, как все же поступить. Нас терзали со-
мнения. Но Иван во всем полагался на меня, говоря:

— Решай сам. Как решишь, так и будет.
Первый день в лесу мы провели бесцельно и неопределенно, а к вечеру наду-

мали выйти на разведку на опушку леса. По склону спускались прямо. Тут и там
нам попадались надломленные деревья, а то и вырванные с корнем, и даже целые
буреломы. Обходя их, мы неожиданно оказались на тропинке. Она извилистой змей-
кой сбегала по склону наискосок. Стоп! Ведь по ней ходят! Ведь она откуда-то
начинается и где-то кончается?.. Везде на камнях мох и лишайник, а здесь камни —
гладкие и даже словно отполированные... Следы! Дальше спускаться стали по этой
тропинке и в итоге очутились на лесной опушке.

Почти напротив тропинки — старенький домик с убогими пристройками. Его
вид говорил сам за себя. К колышку и полусвалившейся изгороди была привязана
коза. Этот домик и стал объектом нашего пристального внимания. Прежде всего
нас интересовали люди, обитающие здесь. Вот выходит бедно одетая женщина. Она
отвязывает козочку и уводит ее во двор. Через несколько минут из сеней выбега-
ют две девочки по 11 — 12 лет. Они немного порезвились и — снова в сени. Уже
глубокая осень, холодно, а у них ни на голове, ни на ногах ничего нет. Мы ждали,
когда появится мужчина или мальчик, которых мы могли бы подозвать и расспро-
сить, но напрасно.

Едва стемнело, мы пошли и постучали в калитку. Еще и еще... Слышим, как
открылась дверь и последовал вопрос:

— Кто тамо е?
Мы стали как можно проще и короче говорить о себе, но дверь захлопнулась...

Стало тихо. Ждем... Ну что, надо снова постучать. И снова тот же вопрос и снова
наши объяснения, наконец мы в сенях, а затем и в избе. Вокруг — одно убожество.
На столе — свечка. Спрашиваем, есть ли в доме мужчины. Оказывается, нет. Де-
вочки стояли, прижавшись к матери, и судорожно держались за ее юбку. Нам сразу
стало ясно, что женщина плохо понимает нас, а мы — ее. Она твердила, что по
бедности своей не может нам помочь. И все повторяла:

— Матка Боска Ченстоховска... Матка Боска Ченстоховска...
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Убедившись, что необходимых сведений от нее не получить, мы готовы были
извиниться и уйти, как вдруг женщина достает крест с распятием и подзывает нас
приложиться... Мы послушались. Затем она потребовала дать клятву, что у нас нет
злых намерений, и только после этого раскрыла нам секрет:

— В лесу давно прячутся двое... Они — русские. Тоже пленные... Ходят сюда
за продуктами. И если вы хотите с ними повидаться, то это можно сделать завтра
вечером.

Эта информация очень заинтересовала и несказанно обрадовала нас, и мы с
нетерпением ждали и готовились к предстоящей встрече. А до этого впереди еще
ночь и день... Теперь уже не лето, и в лесу ночевать, мягко говоря, весьма и весь-
ма неуютно. Однако деваться некуда, и мы пошли искать подходящее место. Ночь
показалась длинной. Длиннее, чем на самом деле. И день был не из легких. Одно
утешение — предстоит познакомиться с такими же, как мы сами. Уверяли себя,
что, раз они в этих местах обитают давно, то, должно быть, здешнюю обстановку
знают.

Не забылась и такая деталь. Накануне мы оставили в кустах свои корзинки с
остатками провизии, чтобы не таскать с собой, в надежде на то, что к вечеру мы
их заберем. А сейчас найти их оказалось делом далеко не простым. В итоге толь-
ко порядком измотались и не без горького сожаления, чертыхаясь, махнули на это
рукой, ибо ничего другого больше не оставалось делать.

На исходе дня, наконец-то, мы направились к домику, сиротливо стоявшему на
отшибе. Стал накрапывать дождь. Мокла жухлая листва.

— Слушай, Николай, нам надо дежурить у тропы, — говорит Иван. — Ведь
если те двое сегодня придут, то они должны спускаться по этой самой тропе.

Так и сделали. Остановились буквально в двух шагах от нее. Стемнело, но никого
и ничего не слышно. Стали сомневаться. Время шло, сомнения усиливались. И вот
шаги! Они приближались... В ночной тиши мы буквально замерли в ожидании. Ста-
ли даже физически ощущать приближение поджидаемых людей. Еще мгновение, и
перед нами проплывают 2 силуэта, а шаги постепенно все больше и больше удаля-
ются. А у нас — вздох облегчения! Вот слышим сначала осторожный стук в сен-
ную дверь, затем и скрип. Настало время и нам постучать... Теперь не понадоби-
лось столько объяснять, кто мы такие. На всякий случай спросили:

— Пришли?
— Пришли.
Заходим. Знакомимся. Один из них назвался Петром, другой — Михаилом, он

же и Голова. Мы с Иваном рассказали о себе коротко, а вопросов задавали много.
Наш разговор затянулся до полуночи, а закончился тем, что Петро и Голова пред-
ложили нам пойти в их жилище.

...Шли мы по той же самой тропинке в гору.
Шли долго. Преодолев подъем, стали спускаться. Пройдя метров 200, повер-

нули вправо. И тут мы вышли к пятачку, где одни валуны и каменные плиты. Дере-
вьев здесь нет, местами — лишь редкие кустики. Остановились.

— Вот мы и пришли, — говорит Голова. — Петро, открывай!
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Петро отодвигает массивную каменную плиту и перед нами — вход в темноту.
— А это наш «дом», — опять говорит Голова. — Петро, приглашай гостей!
Такие шутки с юмором мне показались неуместными, но за Петром в яму спу-

стились без задержки. Последним спустился Голова, он же и задвинул плиту за
собой. Жилище представляло собой яму примерно таких размеров: 3 метра на 3 и
глубиной около 2 метров. Ее стены изнутри выложены камнями, а потолком служат
такие же плиты, которые опираются на прочные металлические полосы-пластины —
балки.

Усталые, усаживаемся на земляном полу. В дальнем углу — горка теплой золы,
от которой исходит приятное тепло. Оказывается, чтобы развести здесь костер,
спички не нужны. Петро разгреб сверху слой пепла, подложил сухих веток, и ма-
лость погодя костер разгорелся. «Входную» плиту пришлось приоткрыть, чтобы
дым не скапливался. Костер поддерживался до утра, а на горячих углях и в горя-
чей золе варили и пекли еду на весь день. Днем костер не разводили (по сообра-
жениям маскировки), питались тем, что удавалось наготовить за ночь. «Кочега-
рили» посменно. Это своеобразное жилище за ночь так нагревалось, что тепло со-
хранялось почти на сутки. Добывать провиант ходили по двое и поочередно. Но-
чью чувствовали себя в безопасности, а днем опасались всего.

Я поинтересовался, кто и для какой цели соорудил такое обиталище. Наши
друзья по несчастью сказали, что это дело рук польских партизан. Когда гитле-
ровская Германия в 1939 г. напала на Польшу, в этих горах находились последние
очаги сопротивления оккупантам. Об этом они узнали от жителей окрестных
деревень.

Теперь о самих русских. Петро — из Воронежа, по профессии слесарь. До вой-
ны работал на заводе, женат. Голова до армии долго был председателем колхоза,
вот почему его так называли. Он из Запорожской области, и у него большая семья.
По-русски говорил свободно, но с украинским акцентом. В плен оба попали еще в
[19]41-м и прошли через несколько лагерей. Побег устроили во время заготовки дров
в лесу. Прятались в частных домах у поляков, пытались с их помощью перебрать-
ся к линии фронта, но напрасно, и очутились со временем вот в этой самой «пеще-
ре». А привел их сюда поляк, который партизанил в здешних краях и знал о ее су-
ществовании.

...Мы жили дружно. Никаких недоразумений не возникало. Но порой уже ка-
залось, что жизнь наша становилась однообразной и скучной (и в то же время опас-
ной). Самым значительным из разногласий можно считать спор между Петром и
Головой о семейной жизни. На этот счет у них были самые противоположные мне-
ния. Петро жил в коммунальной квартире, детей у него с женой не было, и этим он
чуть ли не бравировал:

— Прихожу домой после смены, и я — вольный казак! Надо послушать радио
— включай приемник! Надо пойти в парк, или Дворец культуры, или в кино — по-
жалуйста! Захотелось выпить пивка — дело хозяйское... И в комнате всегда поря-
док, уют, комфорт. А когда дети, ни в гости сходить, ни ... да что там — даже в
карты или домино некогда сыграть!
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— Да это что за жизнь без детей?! У меня их 9 голов. Иногда придешь домой
такой усталый, сам не свой... А тут они: один сядет на колени, другой заберется на
шею, третий устроится на плечо, а самого младшего возьмешь на руки, и усталости
как не было! Дети — большое счастье, а без них и семьи нет.

Спор на эту тему возникал не раз. Петро свое отстаивал горячо, яростно, а
Голова свои доводы приводил, наоборот, спокойно и методично. У каждого была
своя логика, и никто не мог убедить в своей правоте другого.

Но проблемой номер один оставались вопросы: как быть дальше? до каких пор
будем так отсиживаться? В итоге все приходили к общему мнению — ждать при-
хода своих. Фронт бесконечно долго стоять не будет. Рано или поздно Красная армия
придет... Наши судьбы соединились, жили мы одной семьей. Но по неписаному
закону «хозяевами пещеры» были все-таки Голова и Петро, а мы с Иваном — как
бы примкнувшими. Общим признанием и уважением пользовался Голова, хотя ли-
дерство своего рода постепенно переходило ко мне: из всех четверых я был самый
молодой и, пожалуй, самый инициативный. Учитывалось и образование. Но о ка-
кой-либо субординации не могло быть и речи.

Выше говорилось, что на «промысел» мы ходили поочередно и попарно. Вот и
на этот раз Петро и Голова после полудня ушли и... не вернулись. Ждали день, два,
а их нет и нет... Так и не узнали, что с ними случилось. Гадали-рассуждали, пред-
полагали разные варианты: могли попасть к немцам, могли угодить в «ловушку», из
которой нам с Иваном в свое время удалось благополучно выбраться. Спускались
к той женщине, в домике которой состоялось наше знакомство с ними. Спрашива-
ли, не знает ли она что-нибудь о них...

Так и остались мы опять вдвоем. Наше настроение было подавленным. Оно
ухудшалось еще и оттого, что не всегда наши поиски питания кончались удачно. Были
случаи, когда жители деревни отказывали нам, заявляя: «Нема ниц, вшиско герман
забрал!». Обстановка нас вынуждала действовать. И мы предприняли еще одну
попытку приблизиться к фронту. Километров на 7 — 8 нам это сделать удалось.
При этом перешли даже шоссе, где было очень большое движение. Гражданского
населения уже не было, его эвакуировали в тыл.

Шоссе перешли на рассвете, а вскоре уткнулись в речушку с заболоченными
берегами, заросшими кустарником и осокой. Дальше для нас уже дороги нет. Об-
ратно переходить шоссе поздно: настал день. Начались поиски удобного места, где
речку можно перейти. Бродили долго. Блуждали-блуждали под прикрытием кустов.
Не раз проваливались в вязкую топь, ибо тонкий промерзший сверху слой не вы-
держивал. Набирали хворост, связывали пучки из ивовых прутьев, из которых дела-
ли себе примитивный настил. Местами это помогало, местами — нет. Это было
уже, по существу, в прифронтовой зоне, и мы хотя оставались незамеченными из-
за густых зарослей, но риск быть обнаруженными был большой. Наконец мы выб-
рались на открытую площадку какого-то возвышения, где грунт попрочнее и можно
было передохнуть. Обращаясь к Ивану, говорю:

— Пустяковую речушку с болотцем не можем преодолеть, а попадись река или
речка пошире? Что тогда стали бы делать? А?
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 — Реку или речку пошире преодолеть проще, чем эту топь. Здесь никаких
плавсредств не подберешь. А будь река, смотришь: или лодка окажется или брев-
на, прибитые к берегу волной. Помню, в Уссурийской тайге такое случалось: под-
берешь пару сосновых бревен, свяжешь их по концам и плывешь себе куда надо.

— А почему именно сосновых?
— Сосна — не как пихта, она пропитана смолой и не впитывает воду. Поэтому

она легче и не тонет, как, скажем, лиственница.
— Говоришь, в Уссурийской тайге. Это на Дальнем Востоке. А как ты туда попал?
— Завербовался. Надо было как-то жить, семью кормить. В колхозе работали,

а жили без хлеба. Вместо денег — трудодни, а с ними ни в магазины, ни на базар
не пойдешь.

— Натурой не получали?
— У нас в колхозе земли были хотя и неплохие, но после госпоставки, фуража

для общественного скота и семян на будущий год за работу колхозникам даже в
урожайные годы ничего не оставалось. То за прошлый год или за прошлые годы
надо было расплатиться, то за соседний колхоз план заставят выполнить... Одним
словом, в конце года получишь гулькин ... , извини за выражение. — Помолчав,
добавил: — Да что тебе рассказывать, ты и сам из деревни.

— Да, но в Курилове у нас положение было несколько иное. Колхоз «Якстере
сокиця» («Красный пахарь») был одним из передовых в Мордовии. Из так называ-
емых кулаков и подкулачников никого не раскулачили и не сослали. Поэтому у нас
были свои плотники, каменщики, штукатуры, маляры, кузнецы и прочие мастеро-
вые. Стройматериал рядом: когда в селе закрыли монастырь, то каменную ограду
(длиной более полукилометра и высотой свыше 2 метров), 2 собора и колокольню
стали разбирать и из готового кирпича возводить колхозные постройки. Понимаешь?

— Выходит, что конюшни, коровники, свинарники — все это было из кирпича?
— Именно так. К нам приезжали делегации из Татарии, Чувашии, Горьковской

области, из Рязанской и даже немцы.
— Немцы? Какие еще немцы?! Откуда?
— Да наши, можно сказать. Еще при императрице Екатерине Второй они по-

селились в Нижнем Поволжье, а после революции в 1917 г. и при советской власти
образовали Автономную [Советскую Социалистическую] Республику немцев По-
волжья с центром в городе Энгельсе. Осенью или летом [19]41 г. эту республику
ликвидировали, а все население, начиная от пастуха и кончая Председателем Пре-
зидиума Верховного Совета республики, сослали куда-то на восток.

— Выходит, всех мужчин?
— Не только. И женщин, и детей, и стариков. Буквально всех.
— А за что?
— Подробности и подлинные причины мне неизвестны, но тогда было сообще-

ние в газетах. Не помню, был ли это указ Президиума Верховного Совета СССР за
подписью Калинина или постановление Государственного Комитета Обороны за
подписью Сталина, но помню одно, что немцев обвинили в измене и предательстве
Родины.
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— И все это на самом деле было так?
— Так война же началась. И жить стали по законам военного времени. А впро-

чем, мы изрядно отвлеклись... Пора подумать, что делать дальше. Топтаться на
этом пятачке нет никакого смысла, и на ночь оставаться здесь нельзя. Или пойдем
дальше, или надо повернуть обратно и засветло добраться до шоссе. Наступит вечер,
отсюда не выберешься... Ну, что молчишь?.. Говори!

— Решай сам. А если повернем обратно, то что дальше?
— Если ничего непредвиденного не случится, будем добираться до нашего

жилища, куда же еще? Решено?.. Тогда пошли.
Засветло добрались до шоссе. В кустах дождались наступления темноты и пе-

ресекли дорогу. Теперь у нас уже был достаточный опыт на этот счет. И вот мы
снова в лесу Свентокшиских гор. Ночь. Снова — холод и голод, голод и холод. Эти
два чувства трудно передать словами... Казалось бы, за годы и даже месяцы к ним
можно как-то и привыкнуть, вырабатывается какая-то терпимость, однако... Голод
переносится все же легче, но вот холод, холод... Это впоследствии обошлось нам
очень-очень дорого: Иван, не прожив и четырех лет, скончался от туберкулеза лег-
ких, а я пожизненно остался инвалидом по многим заболеваниям.

До утра время надо как-то убить, а с рассветом — в путь...
От вынужденного безделья спрашиваю Ивана:
— Как оказался на Дальнем Востоке, ты уже рассказывал. А как — оттуда?

Долго там был?
— Недолго, меньше года. Не повезло...
— Что так?
— Была операция на аппендицит. Все обошлось, но из больницы выписался и...

сглупил: преждевременно поспешил на лесоповал. Пришлось снова лечь на боль-
ничную койку. Собирался концы отдать, да врачи помогли, подняли на ноги. Однако
о заработках больше не могло быть и речи. Вот и отпустили меня домой раньше
срока.

Утром тронулись в путь. Весь день шли с остановками для отдыха. Знали толь-
ко общее направление, а не конкретную дорогу. Да ее и не было. Преодолевая места
с буреломом и валежником, мы иногда нападали на тропинки, которые вели бог зна-
ет куда... Мы то и дело теряли их и снова обнаруживали. Словом, петляли, сбива-
ясь с общего направления. Были и такие мысли, что надо выйти на окраину леса
и держать курс на запад вплоть до той убогой избушки, где состоялась наша первая
встреча с Петром и Головой. Но так или иначе, как говорится, до своего «пункта
назначения» наконец-то прибыли, и без особых приключений и осложнений. А слу-
чаи все же были...

Вот один из них. В одном месте мы наткнулись, вернее, уткнулись в упор в
сваленную пихту внушительных размеров. Стали размышлять, с какой стороны (корня
или вершины) проще ее обойти. Решили перелезть через дерево, не сходя с тропин-
ки. Оказалось, что сделать это не совсем просто: мешали мощные сучья, а ствол,
опираясь на здоровенные ветви, лежал не касаясь земли. Стали высматривать удоб-
ное место под самым деревом и вдруг!.. Буквально из-под наших ног с невероят-
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ным шумом ринулась ватага кабанов с кабанятами. Это нас так ошеломило, что
мы не сразу пришли в себя.

— Кабаны? — вырвалось у меня.
— Кабаны, разве не видишь? — сказал, успокоившись, Иван.
— Но откуда им взяться? Дуба здесь нет, лес хвойный: ель да пихта.
— Кабаны питаются не одними желудями. Условия — подходящие.
— Подходящие, но за месяц мы ни разу не видели ни их самих, ни их следов.
Позднее в Ляскове нам так объяснили: когда поляки восстали в оккупирован-

ной Варшаве, то немцы подвергли город жестокой бомбардировке, и животные из
городского зоопарка разбежались по лесам. Один из лясковских так и сказал:

— В лесу вы могли встретить не только кабанов, но и слонов!
...К исходу дня мы наконец у своего жилища. Отодвинув плиту, спустились. Здесь

холодно и сыро. Значит, наши товарищи, Петро и Голова, в наше отсутствие сюда
не приходили. На душе одновременно какая-то грусть и радость, а заодно и общая
неудовлетворенность. Радость — наконец-то мы добрались до намеченной цели, а
грусть оттого, что наших друзей не оказалось. Неудовлетворенность — оттого, что
пришлось вернуться ни с чем.

В теле — невыразимая усталость, смертельная усталость, и решили сначала
отдохнуть, а потом браться за дела. Они сводились к одному: добыть пропитание,
набрать сухого хвороста и вечером разжечь костер. Так и намерены были начать все
сначала и зажить прежней жизнью, но через пару дней начался сильный снегопад!
Снег шел более суток... На белом фоне все далеко видно. Человек, вышедший из
леса или идущий в лес, сразу бросается в глаза. Кроме того, мы всюду оставляли
следы. В нашем положении это совсем недопустимо. Оставалось только одно —
покинуть лес. Но где искать крышу? Вспомнили Жоловича. Да, на прощанье он
говорил нам, что в случае неудачи можем вернуться к нему. Сомнений нет, он при-
мет нас.

Дорога в Лясково знакома, но не менее трудная. Это примерно 50 — 60 километ-
ров и не меньше двух переходов, как и сюда. На пути будут шоссе и железные доро-
ги, населенные пункты, занятые немцами... И опять туда, откуда вышли месяц назад!
И опять в тыл, на запад, дальше от цели! На это решиться тяжело, но необходимо.

Итак, обратно в Лясково... О, как трудно сделать первый шаг! Умом решаешь,
а сердце протестует...

За месяц пребывания в Свентокшиских горах запомнилось несколько эпизодов.
К сожалению, не помню, в какой хронологической последовательности они происхо-
дили. Поэтому при их изложении возможны временные смещения.

Главные наши враги — это холод, голод и вши. Из нас уже никто не помнил,
где и когда мылся в последний раз. Спать ложились, как я уже не раз говорил, не
раздеваясь и не разуваясь. Насекомых мы истребляли разными способами, но одо-
леть их было невозможно. И занимались ими ежедневно, где и когда можно было.
Разводили костер и снятое белье трясли над огнем. При этом слышался треск...
Практиковали и так: в теплые дни отправлялись на поиски муравейника. Найдя
муравьиную кучу, снимали с себя одежду и бросали на эту кучу. Муравьи момен-
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тально уничтожали насекомых, и вскоре своеобразная «санобработка» была гото-
ва. Но после этого вещи долго приходилось отряхивать от самих муравьев. Способ
этот, как видно, простой и эффективный, но ненадолго: белье ведь оставалось не-
стираным и не проглаженным горячим утюгом.

Однажды все вчетвером пошли искать муравейник. День был солнечный и
безветренный. Нашли его и по пояс разделись... Уселись и ждем, когда кончится
«процедура». И вдруг... послышались приближающиеся шаги! Видим, как Голова
делает пальцем предупредительный знак, чтобы мы не шевелились... А когда я
повернул голову налево, то увидел, как по тропе поднимаются с автоматами напе-
ревес... немцы!! Их было человек 15 — 17. Шли они молча. Хорошо, что они не
смотрели в нашу сторону, могли бы заметить!

Так немцы время от времени в целях профилактики устраивали прочесывание
местности. Опаснее всего, когда это делалось с собаками, от которых не скроешь-
ся ни в кустах, ни на дереве.

Номер, как говорится, прошел, но момент опасный, если не сказать — роковой.
У муравейников подобные посиделки устраивали и после, но всегда помнили о воз-
можных встречах с немцами, их последствиях. Прочесывания в лесах проводили,
как правило, днем, а облавы в населенных пунктах устраивались перед рассветом.

Еще случай с муравьями. Шли мы вчетвером сравнительно близко друг от друга
опять же в поисках муравьиной кучи. Петро подозвал нас к себе. Подходим, видим
муравейник внушительных размеров и... скелет змеи с остатками кожи. Мы молча
уставились на это зрелище.

— Это что же, выходит... — подает голос Голова и останавливается.
— Это работа муравьев, — заканчивает его мысль Иван.
Судя по всему, «трагедия» произошла недавно: муравьи возбужденно и беспо-

рядочно суетились и еще продолжали носиться по позвонкам скелета.
— Стало быть, змея заползла на муравьиную кучу сама и не смогла отбиться.

А может, кто-то убитую змею бросил муравьям? Иван, что ты скажешь?
— Видно по скелету, что она отчаянно извивалась и билась... Поэтому думаю,

что она была еще живая. Живая, живая...
— Да неужто она не могла отползти? — нетерпеливо вставил Петро. — Нет,

здесь что-то не так...
Опять все молчим. Кто прав, кто не прав... Тогда я говорю:
— Петро, как же, по-твоему, скелет змеи оказался здесь, значит, кто-то убил

змею и бросил убитую на съедение муравьям? Но кому это надо?
— Неужели живая змея даст себя в обиду, — включился снова Голова, — не-

ужели муравьи напали и враз успели ее... на это время надо немалое, и за это вре-
мя она успеет отползти в сторону. Так я думаю.

На это Иван ответил рассказом о том, как на Дальнем Востоке заключенные
иногда расправлялись со своим же проштрафившимся товарищем:

— Они его связывали по рукам и ногам веревками и оставляли у муравьиной
кучи. Через какое-то время на этом месте оставались одни кости. А ведь вес че-
ловека во много раз больше, чем у змеи.
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— Не может быть! — поспешил вставить Петро. — Не поверю!
— Иван, это ты рассказал с чужих слов или сам видел? — спрашиваю я.
— Рассказывали сами заключенные, а у них секретов нет. Говорят все как

есть — такой народ! Они еще и не на такое способны!
Мы долго продолжали «дебаты», но кончили тем, что не стали здесь снимать

свое белье для «санобработки», а пошли искать другой муравейник. Но осенние
дни короткие, а нам надо засветло вернуться в свою землянку, поэтому решили это
дело отложить и идти к себе.

В пути Голова со смешком говорит:
— А вот погибни мы здесь где-нибудь, муравьи возьмутся и за нас, и наши

скелеты кто-то обнаружит и будет гадать и строить всякие предположения...
— Это вполне возможно, — отозвался Петро, — но нам будет уже все равно,

как будут выглядеть наши кости. А потом, интересно, питаются ли муравьи трупа-
ми? — обратился ко мне.

— Нигде об этом не читал, ни от кого не слышал, — сказал я. — Давайте лучше
поговорим о том, как прожить нам еще один день на этом свете.

Все со мной согласились. Да как же иначе? Ведь каждый прожитый день для
нас что-то значил. Еще накануне мы планировали, как прожить нам день гряду-
щий, а сегодня надо прикинуть, что и как предстоит сделать завтра, пусть наши
задумки и не всегда бывают реализованы, несмотря на их скромность.

Однажды мы с Иваном направились в село пополнить наши запасы, где, по
словам наших напарников (они вчера там были), немцев нет. На пути к этому селу
у подножия северного склона одного из отрогов Свентокшиских гор проходила уз-
коколейка. Она уже давно была заброшена, так что и рельсы изрядно поржавели.
Однако полоса расчистки вдоль нее оставалась довольно широкой. Дойдя до этой
полосы, мы остановились, посмотрели налево — направо и, убедившись, что все
спокойно, перешли.

Выйдя на опушку леса, увидели в поле мужчину, набивающего мешки соломой.
Нам надо было узнать от него про обстановку. Расстояние от нас до него 300 — 350
метров, а до села около 2 километров.

Жестом руки он дал понять, чтобы мы повернули обратно — в село идти нельзя!
Тогда мы подались назад и у крайних кустов остановились, ведя наблюдение. Ма-
шин не слышно, солдат не видно, и решили идти... Мужчина с мешком снова зама-
хал и более настойчиво, мол — назад! Но очень хотелось узнать, в чем дело. Вок-
руг ни души. Постояв немного у опушки с недоумением, мы повернули обратно, но
делали это неохотно. Нам было обидно возвращаться ни с чем.

Зону узкоколейки нам надо снова переходить. На этот раз осторожничать не
стали: время к вечеру, и ведь мы совсем недавно здесь уже проходили, знаем! Однако,
дойдя до полотна дороги, видим, что метрах в 60 от нас — немцы! 10 или 12 че-
ловек, и все они на дороге! Это было настолько неожиданно, что мы... встали как
вкопанные. Остановились и немцы. Мы смотрим на них, они на нас. Всех охватило
какое-то непонятное оцепенение... И вдруг мы пустились бежать в кусты! И успели
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это сделать с невероятной быстротой. Говорят, что от испуга ноги не слушаются.
У нас получилось наоборот! По нам открыли стрельбу из автоматов. Стреляли и
тогда, когда мы уже скрылись в лесу. Стреляли много, но огонь был бесцельный. К
счастью, никто ранен не был. Задыхаясь, сделали остановку и прислушались, нет
ли погони. Приблизившись к месту нашего обитания, мы еще долго не решались
подойти к яме, чтобы спуститься и рассказать о случившемся... Едва отодвинули
плиту-дверь, как Петро сразу с вопросами:

— Не вас ли обстреляли?
— Нас.
— Каким образом? А мы слышим, что там, внизу, стрельба...
Рассказали, как все произошло. Но разговор о происшедшем продолжался чуть

ли не до утра. А утром Иван говорит:
— У меня вчера сердце чуяло, что нас ждет что-то недоброе.
Этот случай еще и еще раз подтверждал, как зыбко и неустойчиво было наше

положение в «тылу» у немцев, когда постоянно находишься под страхом быть уби-
тым или уведенным куда-нибудь в застенок на допрос. Мы были безоружны и, ста-
ло быть, бессильны. Мы жили под открытым небом, прячась и скрываясь от врага.
Когда же, когда настанет долгожданный день встречи с частями Красной армии?

В один из пасмурных дней, перед дождем, я пошел набирать сухих веток для
ночного костра, а по пути остановился у отдельно стоящей молоденькой елочки и
стал всматриваться в сторону села: оттуда должны возвращаться Петро и Голова.
По времени им пора уже быть на месте, но их все нет и нет. Так и стою. Вдруг
где-то хрустнула ветка, послышался шорох, а затем и шаги по камням. Прильнув к
деревцу поплотнее, начал вглядываться туда, откуда шаги. И что же?! — Я вижу
человека в форме... немецкого солдата с автоматом. Он идет в мою сторону, но
меня не замечает. Переступает ногами осторожно, крадучись и озираясь по сторо-
нам. Лицом на немца не похож. Кто он? Вот загадка!.. Когда он стал приближаться
к елочке, я присел. Человек остановился и долго всматривался куда-то вдаль. Затем
обернулся назад и, сделав жест рукой, негромко кому-то сказал: «Идем сюда, сюда».
Сказано на чисто русском языке.

«Ага, значит, власовцы! — подумал я, — их здесь двое или много? Одни или с
немцами?» От напряжения у меня в висках застучало до ломоты. Проходит секун-
да, другая... «Как быть? Если они без немцев, — продолжаю рассуждать, — так
неужели русский меня, русского, поведет к немцу? Если они — власовцы, то, зна-
чит, бывшие военнопленные. Неужели по идейным соображениям они перешли на
сторону врага? Как-то не верится. Но если так, то здесь еще не все потеряно». Тем
временем я сквозь ветки пристально всматривался ему в лицо, как вдруг... его взгляд
упал на меня! Он отпрянул назад, вскинул автомат и с испугом крикнул:

— Ни с места!! Кто такой?
Я привстал и, стараясь быть спокойным, говорю:
— Здесь спрашиваю я. Отвечайте, кто вы такой? Речь — русская, а форма —

немецкая? Что это значит?!. Мы здесь хозяева, а вы — кто?
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— Какие «хозяева»?
— Такие! Вас двое, а нас много!
— Откуда вы взялись? Что здесь делаете?
— Откуда? Не вам знать! И делаем свое дело.
Услышав такую нашу перепалку, возвращающиеся Петро и Голова притаились

за кустами и старались понять, что тут происходит. Видя замешательство двух рус-
ских в немецкой форме, я крикнул:

— Иван!.. Иван, слышишь? Выходи и зови остальных!
При этих словах из-под земли вылезает человек... И как удивились они, когда

из-за кустов показались еще двое наших. Эффект был на лицо...
— Вы партизаны, что ли? Здесь наших вроде и нет...
— Как видите, есть!
— Ну, так бы сразу и сказали! Выходит, мы все — свои!..
— Значит, вы — тоже партизаны? — спрашиваю я, понизив голос.
— Нет, мы... мы — не партизаны.
— А кто тогда? Секрет?
— Это длинная история. Да и рассказывать не все можно...
— Расскажите, что можно...
И рассказали они уже в яме, куда мы все спустились и ночь провели вместе.

Откровенность за откровенность. Мы также о себе ничего не утаили. С их слов
узнали, что это были советские разведчики, заброшенные в тыл врага, когда Крас-
ная армия захватила Сандомирский плацдарм.

После выполнения задания разведгруппа из-за больших потерь опоздала явить-
ся в определенное место и время, а это затруднило переход через линию фронта.
И последующие попытки успеха не имели. Их интересовало многое, но наша ин-
формация была чисто визуальной и самой скудной. Мы просились к ним, но ниче-
го не вышло:

— Да вы без оружия, какой смысл брать вас... Нам нужно собрать необходимые
сведения и перейти фронт, а вам остается только ждать и ждать своих... — сказал
один разведчик.

— Поймите, радист наш убит, рация разбита, у нас и связи с командованием
нет, чтобы на это получить разрешение, — сказал другой.

— Но в случае удачи, когда вы попадете к своим, сможете о нас сообщить
родным? — спросил я тогда.

— Давайте ваши адреса, напишем...
У нас же не было ни клочка бумаги, ни ручки, ни карандаша. Поэтому наши

адреса они записали под диктовку. Забегая вперед, скажу, что ни мои родители, ни
домашние Ивана никаких вестей не получали, пока мы сами не сообщили уже с фронта,
когда влились в одну из частей Красной армии. Возможно, все это было сделано для
формы, возможно и другое — разведчики и сами могли погибнуть. Разговор шел
почти до утра. Из услышанного мне запомнилось больше всего следующее.

В Красной армии ввели погоны для комсостава и рядовых. Эта новость нас
безмерно удивила, а лично мне вспомнились так называемые царские золотопогон-
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ники. Почему-то я превратно представил, что у всех в Красной армии, включая
рядовых, — золотые погоны...

Советский старый Государственный гимн заменен новым.
Композитор Шостакович написал в осажденном блокадном Ленинграде знаме-

нитую Седьмую симфонию, где образно показан скрежет железа и топот вражеских
солдат, но это нас в то время не заинтересовало.

Сталинград разрушен до основания, но будет заново отстраиваться и будто бы
немецкими пленными (а это воспринималось как само собой разумеющееся).

Распущен Коминтерн. Нам это было совершенно непонятно. Толком и «гос-
ти» объяснить не смогли. Надо сказать, что тогда нам вообще было многое непо-
нятно.

Когда мы распрощались с нашими новыми друзьями, Иван сказал:
— А все ли правда, что они нам тут наговорили? Может, они вовсе и не раз-

ведчики?
На эти вопросы никто не мог ответить...
Время идет медленно, однообразно, но идет. Однажды рано утром я поднялся,

выглянул из нашего жилья на божий свет и обомлел: все вокруг бело, все покрыто
толстым слоем снега, словно ватой, так, что все предметы потеряли свои очерта-
ния. Вся округа превратилась в какой-то сказочный мир. У меня невольно вырва-
лось: «Иван, посмотри-ка, что здесь произошло за ночь?! Вот это да, вот это да!
Вот это оно!». Иван удивился не меньше меня. Мы оба были так ошарашены, словно
никогда не видели снега. Оглядываемся вокруг и молчим, стоим в каком-то оцепе-
нении. Уж очень резко все изменилось в нашем окружении. Снег своей белизной
слепит нам глаза до боли. Мы снова спустились в свою яму, и я вспомнил из уро-
ков физики в средней школе, что свежевыпавший снег является самым белым ве-
ществом в природе в противоположность саже, которая является самым черным
веществом. Об этом я рассказал Ивану и для чего-то добавил, что снег очень мало
поглощает солнечных лучей, а больше их отражает, почему он всегда и холодный и
трудно на него смотреть, и люди в таких случаях прибегают к темным очкам. Сажа,
наоборот, очень много лучей поглощает и мало отражает. Из-за этого светлые пред-
меты нагреваются мало, а темные — сильно и быстро. Поэтому люди в жаркую по-
году и надевают белую одежду. Здесь Иван поспешил вставить:

— Это я сам замечал и убеждался на себе, только не знал в чем дело. Ты
вот учился, ты — ученый, а я вот в школу ходил всего 2 зимы, откуда мне все
это знать.

— Почему 2 зимы? Правильнее — 2 года. Ведь учебный год включает в себя
и осень, и весну, не только одну зиму.

— Именно только 2 зимы. Семья была большая, помощников у отца не было,
вот он в школу отпускал только тогда, когда кончаются осенние работы в поле и по
хозяйству, а с наступлением весны я снова с ним в поле.

— Кстати, моему отцу тоже не удалось учиться. Он с 1897 года рождения. Когда
ему исполнилось 10 лет, стал пасти телят. Обязательного всеобуча тогда не было.
Его ввели в нашей стране в [19]30-е гг., до войны.
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Оказалось, что Иван не знал, что такое всеобуч, и мне пришлось объяснить.
После этого я собирался перейти к обсуждению наших непосредственных дел, но
Иван снова с вопросом:

— Ты однажды, помнится, говорил, что отец был председателем сельского
Совета и председателем колхоза. Как же без образования он мог работать?

— За неимением грамотных работали и малограмотные, необразованные. При
вступлении в колхоз в 1930 г. он был в бригаде плотников. Плотничать научился с
молодых лет у дедушки, который славился в плотничном деле на всю округу. А потом
отца поставили полеводом колхоза, хотя никакого агрохимического образования не
имел. Но вел он трезвый и здоровый образ жизни, не пил, не курил, на работе вел
себя аккуратно. В партию вступать отказывался, ссылаясь на отсутствие образова-
ния. По этой причине долго отказывался, когда избирали его председателем сель-
ского Совета и председателем колхоза. В марте [19]42 г. я был призван в армию, а
он остался по брони дома. Не знаю, как сложилась его судьба в дальнейшем.

Выпавший снег за ночь нас встревожил и заставил размышлять о том, как быть
дальше.

Я был уверен, что Иван будет согласен со мной во всем и не возразит, если я
решу остаться и дальше на месте, не возразит, если я решу подняться и податься
назад, однако каждый раз интересовался его мнением, ибо сам не знал, как будет
лучше. Не раз приводились доводы «за» и «против», но сомнения вновь и вновь
заставляли откладывать решение. А обстановка вынуждала на что-то пойти и, на-
конец-то, вынудила покинуть лес Свентокшиских гор. Продуктов у нас не осталось,
они кончились уже несколько дней назад, и если нам оставаться на месте в ожида-
нии чего-то, то уже сейчас надобно отправляться на их поиски по снегу, оставляя
за собой следы.

А это в нашем положении недопустимо. И еще. Наша обувь вся разбита, ходьба
по снегу приведет ее в полную негодность, а каждый наш выход из леса в поле на
фоне белого снега может быть легко замечен.

Снег осенью — это преддверие зимы, и он нас застал врасплох. Отсиживаться
в яме, пока снег растает, сколько-то можно. Но сколько? Ведь он может выпасть и
повторно. Время идет. Казалось, я уже перебрал и пересмотрел в уме все возмож-
ные варианты. Иван ждет, что я скажу. И я сказал: «Будем трогаться. Медлить
нельзя. Давай собираться, ничего другого не остается».

Такое решение принималось с болью в душе, нехотя. Прощались со своим при-
станищем с грустью. Месячное пребывание в нем оставило незабываемый след
в наших сердцах, оно явилось одним из запомнившихся эпизодов наших мытарств
на польской земле после побега из немецкого плена.

Обратно в Лясково

И вот мы вышли из леса. Идем по заснеженному полю и рассуждаем, правиль-
но ли поступили, отправляясь в такой дальний и трудный путь, притом — на за-

                                          Великая Отечественная война: устная история. Т. 5



135

пад... Кругом бело! Каждое темное пятнышко резко выделяется на фоне удивительно
чистого белого снега. Так и мы, не успев удалиться на сотни метров от темно-зе-
леного пихтового леса, можем быть замечены с большого расстояния. Оглядыва-
емся на свои следы и удивляемся, какие они четкие и какие подозрительные!

— А ведь снег подтаивает, — говорит Иван. — Если так будет 2 — 3 дня, от
него ничего не останется. Не вернуться ли обратно?..

— Обратно? Нет! Через 2 — 3 дня растает, а через 2 — 3 дня снова может
выпасть. Сейчас не март — апрель, а декабрь на носу, или он уже наступил? —
Этот вопрос повис в воздухе.

Вышли на большак, от которого налево и направо, то тут, то там идут просе-
лочные дороги. Идем и вспоминаем, что мы когда-то сошли с этого большака, где
обзавелись лопатами и корзинками. Оглянувшись назад, видим: за нами на
нескольких подводах — немцы! Вот это да! Ускорить шаг — значит вызвать подо-
зрение, а так они могут нагнать и поинтересоваться: «Кто такие?!». Сойти с дороги
и податься в сторону, как месяц назад, — значит выдать себя, сразу подумают, что
это неспроста. И решили сделать вид, будто нас ничто не интересует и ничто не бес-
покоит. А когда нагонят, видно будет, коль ничего другого не остается. Но видим,
что впереди, налево, от большака отходит проселочная дорога, и она — первая.

Мы рассчитали, что успеем ее перейти, пока нас нагонят подводы, но все за-
ключалось в том, будут ли они поворачивать налево или же последуют прямо за
нами... Мы вели пристальное наблюдение и прибегали ко всяким уловкам и ухищ-
рениям. Например, имитировали, что поднимаем уроненный предмет или поправля-
ем портянку и, наклоняясь, незаметным образом посматривали в сторону немцев.
Или, чтобы лишний раз взглянуть, Иван делал остановку и изображал, что он заку-
ривает и тем временем бросал взгляд на подводы. И так вот мы волновались и тре-
вожились до тех пор, пока не увидели, что они поворачивают на проселочную. О,
как мы обрадовались! Какое облегчение почувствовали!! Ведь нас миновала еще
одна вполне вероятная опасность, если не сказать больше.

...Идем по знакомой дороге. Вот и те три домика, во дворе одного из кото-
рых были немцы, а вот и плотина у водоема. Наконец, и лещина!.. Как следует
почертыхались, вспомнив, что здесь мы всю ночь блуждали в поисках несуще-
ствующей лощины.

Декабрьский день — короткий. Дело уже к вечеру. Остаться на ночь в лещи-
не — холодно. Надо было добираться до того села, где нас, как бедолаг, накор-
мили и обсушили, а Стефан разъяснил дорогу до Свентокшиских гор.

— Иван, — говорю я, — снова попросимся к этим людям или как?..
— Сначала постучимся в крайний дом, а там видно будет.
Так и сделали. На первый же стук дверь открыли. Спрашиваем про немцев.
— Были, но на той неделе уехали. Все станки, оборудование погрузили и куда-

то увезли. А вы кто сами-то? Что привело вас сюда?
Сказали, кто мы, откуда и куда следуем. Придумывать ничего не стали и по-

просились на ночь. Старик, которому на вид можно дать за 70, говорит:
— Можно, только изба маловата. Проходите.

Н. А. Фадеев
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Заходим в дом. Он и снаружи незавидный, с дырявой и перекосившейся на бок
крышей, а внутри и вовсе неказистый. Старушка перебирала картошку на полу и
выглядела не моложе хозяина. При виде нас оставила свое незатейливое занятие и
вопросительно уставилась. На ее морщинистом лице и в подслеповатых глазах трудно
было что-то прочесть. На наше приветствие она даже не ответила, так как (узнали
позже) плохо слышала. Старик как можно громче объяснял ей, кто мы такие и от-
куда, и велел сварить нам что-нибудь. Пока варился картофельный суп без всяких
приправ, мы отвечали на вопросы хозяина.

— Значит, вы из России. Из каких же губерний будете?
— В России теперь нет губерний, их не стало.
Такой мой ответ удивил деда. Он несколько привстал со своего сиденья, при-

ложил ладонь правой руки к уху и громко произнес:
— Как не стало, куда делись? А как можно без губерний?
— Вместо них у нас — области, края, республики. Наподобие ваших воеводств.

Дед, а какие губернии в России вы знали, о каких слышали?
— Сам я в России не был, а мои сверстники были в Петербургской и Моги-

левской.
— Нет, мы не оттуда. Наша губерния называлась Пензенской.
— Про такую не слыхал.
— А Нижегородскую?
— И про эту слышать не приходилось.
В ходе беседы наш хозяин поинтересовался, не готов ли суп. Ждать остава-

лось недолго. К нашему удивлению, к супу нашелся и хлеб. А вот керосина в доме
не оказалось, и трапезничали в потемках. За столом я не стал больше расспраши-
вать о немцах, поскольку в селе их нет, и заговорили о делах житейских:

— Вы что же, вдвоем и живете?
— Вдвоем со старухой. Так вот одни свой век доживаем. Состарились, а по-

мочь некому.
— Что, и детей у вас нет?
— Дети были, да сгинули. И сгинули по своей глупости.
Сказано это было так, что больше я и не стал спрашивать.
— Где спать будете? Что постелить? — подала свой голос хозяйка. Она засу-

етилась. При такой бедности и постелить-то было нечего.
— Пол есть и довольно. Люди мы — лесные, привычные ко всему. Лишь бы

немец не спугнул.
— Немцу здесь и делать нечего, — сказал старик, — он знает, к кому и зачем

идти. У нас только единожды был.
— Дед, в какую сторону ушли немцы, к фронту или в тыл? — спросил я.
— Это нам неведомо. От нас — к шоссе, а там...
Переспали на полу. Рано утром, еще до рассвета, стали собираться, ведь нам

необходимо затемно перейти шоссе. Хозяин вышел за нами. Я, оглянувшись, гово-
рю ему:
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— У вас и собаки не слышно, нет, что ли?
— На что она? У нас и беречь нечего.
Поблагодарив стариков (а в душе и глубоко посочувствовав им), мы попро-

щались и торопливым шагом направились в уже знакомую нам сторону. Когда ори-
ентируешься на местности, то и чувствуешь себя увереннее. Вот и корпуса опу-
стевших мастерских, где немцы ремонтировали свою технику, а вот и отдельные
дома, где в окнах появился свет. Народ просыпается, начинается утро, скоро бу-
дет светать.

А нам надо спешить, иначе можно застрять. Иван нет-нет да отстанет. Да,
ему трудно. За мной он не успевает, и это начинает меня раздражать. Поджидая
его, прислушиваюсь, не доносится ли какой шум со стороны шоссе. На удивление
все пока тихо, спокойно, однако появляется тревога, и она с каждой минутой на-
растает...

И вот перед нами широкая гладкая лента асфальта. Взгляд налево, направо, и
мы делаем рывок. Секунды, и дорога позади! На этот раз все обошлось быстро и
без приключений. Теперь нам до наступления светового дня успеть бы до леса... И
это удалось.

Но на знакомую дорогу через лес мы вышли не сразу. Пришлось делать при-
вал. До Ляскова не менее 25 километров, впереди — день и ночь, а из еды ничего
не осталось. Пройдено значительно больше полпути. Но мы сильно устали, изнури-
лись, и скорость придется намного убавить. Мешает идти и снег. От усталости делаем
частые остановки...

...Идем по дороге лесом. День теплый, снег сырой, тает. Ветки деревьев гнут-
ся под толстым слоем снега, а ели приобрели какие-то сказочные образы. И стоит
только задеть или коснуться какой-нибудь ветки, как снежные шапки рассыпаются
и падают вниз. Декабрьский лес необычайно красив, но нам не до красоты...

Идем по дороге, а следов никаких нет. За весь день никто не встретился. Толь-
ко беспокойные сороки время от времени начинают преследовать нас. Это мы замеча-
ли и раньше. Как только человек появляется на дороге или тропинке, так эта птица
будет тревожно стрекотать и сопровождать его.

Короткий зимний день кончается, а впереди длинная ночь. Ночью в лесу безо-
паснее, но и труднее: много дорог и легко сбиться. Вот перед нами неожиданно
возникла развилка, и надо думать-гадать, куда повернуть. Только прошли, и снова
развилка, и снова ломай голову. И снова остановка...

Но вот до нас издали стали доходить знакомые паровозные гудки и перестуки-
вания колес проходящего поезда. Значит, где-то налево — город Кельце, а впереди
железная дорога. Выходит, идем правильно. Ночь длится целую вечность. Оста-
новки делаем все чаще. Отдыхаем стоя, прислонившись к стволу дерева, а то и
просто сидя на корточках. Другого способа отдыха не было, да и эти остановки были
короткими: холод вынуждал двигаться и идти, идти. Про сон, конечно, и речи нет.
Но и такая ночь кончается.

А вот и край леса, столбы и железнодорожное полотно. Гудят провода, значит,
будет похолодание. Прислушиваемся, примериваемся и... пересекаем магистраль.

Н. А. Фадеев
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Все нормально! Проходим 200 — 300 метров, и снова железная дорога... Что та-
кое? Откуда она взялась? Стало быть, обходя кусты и неровности рельефа, мы опять
вышли на дорогу, которую только что пересекли? Стало быть, мы идем в обратную
сторону? Значит, надо повернуться на 180° и идти дальше? Идем, но что за чудо?
Перед нами снова железная дорога! Какой-то заколдованный круг. Здесь же одна
дорога, а не две? Почему же мы каждый раз выходим на нее?? Измученные и до
крайности усталые, мы окончательно сбились с толку.

...Кружили, кружили и угодили в какую-то яму, наполненную рыхлым снегом,
под которым — вода. Выкарабкались из нее с большим трудом. Теперь мы еще и
мокрые по грудь. Нетрудно догадаться, что в таком ужасном положении, дрожа от
жуткого холода, мы думали только о том, как и где бы согреться и просушиться.
Это было насущной необходимостью. Но главное, что нас стало тревожить и даже
пугать, — это полное непонимание, где мы находимся и как выйти из создавшегося
положения. Проще сказать, мы растерялись...

Но вот слышится приближение очередного поезда. Прослеживаем за ним, убеж-
даемся, что дорога в этом месте делает дугу, колено своего рода, один конец кото-
рого мы уже пересекли и по ошибке пошли не прямо, а правее, в результате чего
наткнулись на другой изгиб колена. Повернувшись назад, мы натыкаемся на уже
пересеченный изгиб колена.

Разобравшись в этой путанице, пошли левее и через некоторое время услыша-
ли отдаленный лай собак. Значит, недалеко деревня.

Еще до наступления рассвета различаем силуэты деревьев, домов, сараев. Вро-
де знакомые места!.. Это уже как будто Костомлоты, а дальше, должно быть, Ляс-
ково! Радость прибавляет силы, но мы так намаялись, что еле-еле переставляли ноги,
а веки сами собою смыкались, в глазах — круги... То и дело останавливаемся, но
холод гонит дальше. Донельзя продрогшие и смертельно уставшие, мы кое-как,
шатаясь и падая, доплелись до крайнего дома.

Стучим. Не открывают. Стучим сильнее, и нам показалось, что кто-то вышел
и стоит в сенях. Ждем... Не открывают. Стучим уже отчаянно. Снова скрип двери
и вопрос:

— Кто такие?
— Это Лясково?? — изо всех сил кричу я.
— Лясково, Лясково!.. Микола?!
— Да, Микола!
— Ой, да я по голосу определила, — воскликнула хозяйка дома. — Сейчас,

сейчас открою! — искажая слова на польский лад, затомашилась она.
— Не тшеба, не тшеба! Спасибо! Мы пойдем до Франца... — И после месяч-

ных скитаний и мытарств буквально потащились к Жоловичу, едва держась на но-
гах и еле-еле переставляя их.

...Уже потом, спустя некоторое время, когда мы, как говорится, оклемались и
пришли в себя, стали удивляться тому, что сами не смогли признать Лясково и, чтобы
убедиться, пришлось в такую рань стучаться в крайний дом. Но если принять во
внимание, что мы были крайне изнурены и измучены дорогой, и не только физиче-
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ски, то можно это и понять. К тому же, к селу мы подошли с другого конца, где
нам мало приходилось бывать. Лясково мы покинули осенью и до снега. Теперь же
все окутано снегом, и лес неузнаваемо изменился. И, тем не менее, мы удивлялись.

Удивлялись и тогда, когда Иван припоминал случаи из таежной жизни охотни-
ков и лесорубов на Дальнем Востоке и приводил примеры из жизни сельских мужи-
ков на своей родине, в Мордовии, когда зимой, в непогоду, люди сбивались и даже
замерзали в родной деревне недалеко от своего дома.

Он рассказал, кстати, и о себе, как однажды, в запоздалое время, в пургу, по-
терял все ориентиры, возвращаясь на лошади домой из леса. Выбившись из сил и
потеряв всякую надежду на спасение, решил наконец довериться самой лошади...
И она выручила.

Франц тоже приводил примеры, когда человеку в подобных ситуациях помогала
собака. Это он объяснял тем, что животные, в частности собака и лошадь, ближе
к природе, чем человек. Люди берут умом, а животные — чутьем. В экстремальных
условиях человек часто теряет рассудок, поддается панике, плохо соображает и не
находит правильного решения. Отсюда и результат. Именно так было и с нами...

В Ляскове — Хелмницах

И вот мы снова в Ляскове. Ранним декабрьским утром явились к Францу Жо-
ловичу, с семьей которого мы так трогательно простились немногим более месяца
тому назад.

Вид наш был, прямо скажем, уже обреченных. В это утро мы находились на
грани жизни и смерти, и у нас оставались лишь какие-то часы до черты, за которой
уже небытие... В подобном отчаянном положении мы находились разве только на
2-й день пути в Свентокшиские горы, когда вынуждены были спуститься с бугра в
село, занятое немцами.

При виде нас, таких, у Франца на лице, ставшем вдруг суровым, было все: удив-
ление, испуг, недоумение и прочее, только не было прежней улыбки. Не спросив
ничего, жене сразу громко говорит:

— Станислава, скорее сухого белья, обувь, носки, портянки! Нагреть воды!
Все это звучало как команда, приказ. Нас усадили на скамейку у плиты, кото-

рая тем временем гудела от разгоревшихся сухих поленьев. Пока мы переодева-
лись, изба наполнилась теплом. Иван настолько ослаб, что не в силах был само-
стоятельно раздеться. Ему пришлось помогать. Нагрев воды, хозяйка приготовила
ножные ванны из горчичников, после чего подала нам горячее молоко.

Вся семья занялась нами. Все делалось быстро и проворно. Расспросами нас
не донимали, было не до них. Когда завтрак был готов и нам предложили сесть за
стол, на лице Ивана я заметил какую-то отрешенность, руки его тряслись так, что
он не мог ими держать ложку...

Обыкновенная польская семья сделала все возможное для нашего спасения,
но Иван заболел и слег. У него поднялась температура, и несколько дней он не мог
встать на ноги. Все были встревожены: ведь никакой медицинской помощи ждать
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неоткуда... Оставалось рассчитывать только на домашние средства. Но Иван стал
поправляться, стал ходить, и это было всем на радость.

Мы пока что отсиживались дома, а Франц целыми днями дежурил вокруг сво-
его двора. При появлении немцев он шел им навстречу и заводил разговор. Фрицам
нравилось, когда поляк говорит свободно на их языке, и такого словоохотливого
собеседника обижать было «неудобно». Нередко можно было услышать его мир-
ное приветствие, обращенное к немцам, обходившим подворья. Мы, притаившись,
ждали его возвращения и встречали вопросами:

— Ну что?!
И он, со свойственной ему улыбкой, успокоительно отвечал:
— Все улажено, все хорошо.
Своим спасением мы обязаны многим, но более всего — Францу Жоловичу.

Постепенно я стал выходить на улицу, а за мной и Иван. Сидеть целыми днями в
ожидании тревожных вестей и прятаться от оккупантов стало морально угнетать, и
нам было как-то совестно перед семьей Жоловича. Мы искали дела по хозяйству,
чтобы чем-либо помочь. Но у Франца лошади нет, овец — тоже, всего лишь одна
корова. Тем более, его дети Роман и Виктор — уже помощники, и неплохие.

Вечерами подолгу засиживались. Беседовали на разные темы. О своих мытар-
ствах и житье-бытье в Свентокшиских горах все уже рассказано, а Франц не пере-
ставал удивляться и сокрушаться. Тогда, по истечении недели, он уже нас не ждал.
Предполагал всякое в нашей судьбе, но только не наше появление, ведь прошло более
месяца. Отношение к нам оставалось самым доброжелательным, но быть бессроч-
ными иждивенцами нам снова становилось тягостно.

Однажды Франц вернулся от своего родственника и говорит:
— Брат мой Антон сегодня меня спросил, не согласитесь ли вы ему помочь,

надо вывезти навоз со двора. Сын у него больше недели назад ушиб плечо и не
может держать ни вил, ни лопату.

— А где живет Антон? Кстати, моего отца тоже зовут Антоном.
При этих словах Франц как-то радостно и с некоторым удивлением засмеялся

и сказал:
— Его дом — третий от края, там у леса. Вот спуститесь туда вниз и спроси-

те Антона Жоловича.
Мы обрадовались, что для нас нашлась работа, и направились к Антону, но он

не ждал нас так скоро. Договорились на завтра. Я спросил у него, не рискованно
ли будет днем на виду у всех грузить навоз.

— Нет, здесь же рядом лес. У Франца — другое дело: дом на отшибе, в сто-
роне, быстро не скроешься... А на всякий случай Геника заставим сторожить, он
все равно работать не может.

Тут из сеней показался и сам Геник. Ему лет 14 — 15, но такой рослый и круп-
ный, что можно дать все 18. Внешне отец с сыном так похожи, что это сходство
бросается в глаза с первого взгляда. Самому хозяину — под 60, но угадывалось,
что силы в нем еще много. Нас он ни о чем не спрашивал и долго задерживать не
стал: ему все было известно от Франца.
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На другой день пришли и помогли. Перед нашим уходом Антон говорит:
— Завтра будет еще работа. Оставайтесь ночевать.
Остались. Дом — просторный, пятистенный, а семья — небольшая, из трех

человек. Как оказалось, работы хватало на каждый день, и она была самая разно-
образная. Время проходило быстро. Потом переключились на молотьбу ржи и пше-
ницы. Молотили цепами в сарае на дощатом полу и понемногу. Так поляки делали
умышленно, чтобы немец не мог забрать все готовое зерно. Вот и держали они
урожай в необмолоченном виде. Силы у меня было больше, чем у Ивана, а навыков
нет. Молотить я совсем не умел, каждый раз сбивался с ритма. Поэтому мне подыс-
кивали другое дело. Вот так у Антона мы не только работали, но и ночевали. Как-
то я говорю Ивану шутя:

— Здесь мы стали заправскими работниками! Хлеб не даром едим.
— Да какая это работа! Так себе — баловство. Бывало, дома так намаешься,

что... А это — не бей лежачего и только...
Помню, в субботу наш хозяин обращается к нам:
— Сегодня работаем до обеда, а завтра — совсем не работаем, праздник!
Оказывается, крестьяне в Польше делают так: в субботу, до обеда, они загото-

вят воду, корм, дрова, а в воскресный день идут в костел. Мы же в первое наше
воскресенье от нечего делать пошли в лес. Он рядом. И для нас это удобно: в слу-
чае чего — и мы уже в лесу!

День выдался как по заказу: тихий, солнечный, морозец небольшой. Деревья и
кусты покрылись нетолстым слоем инея, искрящегося на солнце. Это был первый
день в лесу, когда мы знали, куда вернемся к вечеру. Настроение у нас было при-
поднятое. В воскресный день отдыхает и немец, и это позволяло нам несколько
расслабиться.

Лесной участок, где преобладала сосна, по диагонали пересекала грунтовая
дорога. Переходя ее, мы несколько задержались и вскоре заметили, как в нашу сто-
рону на велосипеде едет человек, впереди которого бежит собака. На всякий слу-
чай мы сошли с дороги и на несколько шагов углубились в кусты. Стало слышно,
как шуршат колеса по песчаному грунту. Собака, поравнявшись с нами, замедлила
свой бег, обнюхала место, где мы только что стояли, и, не издав никакого звука,
побежала дальше. Поравнялся и велосипедист. Одет он был в помятую кожаную
куртку, в крагах, а на голове — форменная фуражка с твердым козырьком, на ко-
торый была прикреплена какая-то металлическая эмблема наподобие кокарды. Ми-
новав нас, человек продолжал свой путь, не сбавляя скорости. Мы сделали вывод,
что остались незамеченными.

— Как ты думаешь, кто такой? — обратился ко мне Иван.
— Какой-то служащий небольшого чина. По всему видно — поляк. На боку —

кожаная сумка, на спине — рюкзак, с собакой, в лесу, в воскресенье. Кто такой?..
Ничего определенного не скажу...

И действительно, ничего определенного об этом человеке мы сказать не мог-
ли, но поняли, что в лесу в любое время кто-то может оказаться. Ведь был случай,
когда мы никого не видели в лесу, а нас люди из Хелмниц видели.
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...Долго бродили по лесу, любуясь природой. За день сильно проголодались и
само собой вспомнили про хлеб и картошку.

Выше я упомянул о том, что польская картошка, и особенно в Келецком во-
еводстве, очень вкусная. В связи с этим необходимо сказать и о необыкновенно
вкусном хлебе в Польше (по правде сказать, для нас тогда все было вкусным). В
партизанском отряде Горбатого своей пекарни не было, и хлеб выпекался где-то
на стороне, а нам он доставлялся в готовом виде. Его выпечка была исключи-
тельно высокого качества независимо от того, хлеб белый или серый, то есть
черный. И наверняка пекарни работали в условиях подполья — это тоже надо
иметь в виду.

Хлеб на столе у Франца или Антона в Ляскове, у Томашека в Хелмницах все-
гда был отличной выпечки, душистый и вкусный. Тоже можно сказать о всех слу-
чаях, когда нас угощали хлебом в других местах. На этот счет однажды я поделился
с Францем, и вот что он сказал:

— В Польше хороших жирных земель мало. Это не то, что в России. Почвы
наши песчаные и подзолистые, черноземные — разве что только на юге. Урожаи
хлебных, злаковых культур невысокие, поэтому зерно, а следовательно, мука — в
цене. И не случайно не у всех поляков хлеб на столе, особенно теперь бывает не
каждый день. И если уж надо выпечь хлеб, то муку напрасно переводить жалко,
чтобы не было брака. Кому хочется есть плохой хлеб из собственного урожая, по-
лученного большим трудом и потом. Это понимает каждый, кто связан с землей.
Человек ценит то, что не дается без труда. И щедро транжирит он то, что дается
ему легко или принадлежит не ему.

Эти слова Франца мне всегда приходят на память, когда доводится есть хлеб
плохой выпечки. А у нас в сельской местности это бывает сплошь и рядом, ссы-
лаются на плохую муку и другие разные причины (речь идет о хлебе, выпекаемом
в пекарнях).

...И вот вечером с прогулки уже вернулись к Антону Жоловичу. Тут же его
нетерпеливый вопрос с упреком:

— Э-э, да где же вы пропадали?! Да не случилось ли что с вами?
— С нами ничего не случилось. Мы целый день прогуливались. Сегодня спо-

койно, тепло, в лесу хорошо.
— Хорошо-то хорошо, а как с обедом? Вы проголодались... Я вернулся из кос-

тела, а вас нет. Стали собирать на стол, а вас нет... Геник ходил на поиски. Узнава-
ли, не у Франца ли. Сказали, что не приходили и вас не видели...

— Ну то, что мы без обеда, так нам не привыкать, а то, что заставили вас
беспокоиться, — так об этом мы и не подумали. Придется просить прощения...

— Сегодня — праздник! — При этих словах Антон вышел в сени и вернулся с
куском сала. В условиях немецкой оккупации сало, любимая пища в Польше, было
далеко не у каждого поляка даже по праздникам. К салу был подан и хлеб, а кар-
тошка — само собой.

Мы еще не успели подняться из-за стола, как настроенный на разговор хозяин
спросил нас:
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— А теперь расскажите, что хорошего видели в лесу.
Рассказали все как есть, и со всеми подробностями о человеке на велосипеде,

описали его собаку. Не успели спросить, кто мог быть этот велосипедист, как Ан-
тон воскликнул:

— Так это наш лесничий! Иногда он имеет обыкновение появляться в Ляско-
ве. Его интересует лес, а не кто-нибудь, хотя и лесники, и лесничие бывают раз-
ные. Ксендз — это другое дело.

— А что, ксендз надежнее?
— Ксендз? Да, ксендз есть ксендз, — так заключил нашу беседу за столом

хозяин Антон Жолович.
Все разом поднялись, а мы с Иваном пошли к Францу, у которого засиделись

до позднего вечера и возвращались уже при огнях. Антон еще не спал и был на
ногах.

Он не любитель заводить разговоры на отвлеченные темы. Его больше прихо-
дилось расспрашивать о том, что ближе и конкретнее.

— Вы, — обращаюсь я к нему, — давеча очень хорошо отозвались о ксендзе.
И у других он пользуется авторитетом. Ведь и в Польше не все — верующие.

— О других говорить не буду, скажу о себе. Я убеждаюсь, что ксендз и на службе,
и дома, и всему приходу своим поведением является примером. Он призывает к
добру, только к добру: говорить правду, не брать чужое, уважать старших, не оби-
жать слабых, помогать бедным, добросовестно трудиться. Труд для человека — самое
главное в его жизни.

Сколько он живет, столько он должен трудиться. Сам он умрет, а им нажитое
останется детям. А если человеку после своей смерти нечего оставить, так это позор!
Значит, он был или лентяй, или пьяница, или распутный. Другое дело, если бог не
дал здоровья.

— Это все так. Ну, а если у человека мало земли, как он может быть состоя-
тельным? Ведь таких у вас немало. Они были и до немцев.

— Скажу так. Если человек здоров, трудолюбив, в разуме, то он всегда выбе-
рется из нужды. Земли и у меня мало. Но я держу лошадь, она — первый работник
в деревне и работает на меня. Я имею корову, которая кормит меня, каждый год
откармливаю поросенка. Так и приходится рано вставать и поздно ложиться. У меня
тоже были трудные времена, но я не стал закладывать свою землю, как это делали
другие. Лишиться земли — лишиться всего!

Взять к примеру брата Янтека. Он теперь остался без земли, без живности.
Хорошо еще, что у него нет детей и как-то обходится. Конечно, спит он сколько
надо, аккуратно бреет бороду, руки без мозолей. А я так не могу.

...Да и Франц мог держать не только корову, но и лошадь. Но он увлекался кни-
гами, все читал... А ведь это отвлекает от дела. В свое время я предупреждал его,
но он пошел своим путем. Книжник он, и только! У него и дети такими будут. Нет,
своему Генику я даю другие наставления, чтобы он стал хозяином и прочно стоял
на ногах.

Час был поздний и все пошли спать.

Н. А. Фадеев
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...Неделя прошла как обычно, без каких-либо происшествий. В следующий
воскресный день снова пошли в лес. Дома сидеть без дел и мозолить глаза хозя-
евам не хотелось, да и скучно. На этот раз прогулку решили завершить до обеда,
как просил Антон. Направились к тому месту, где у дороги на Кельце стоит столб
с распятием и где мы познакомились с Романом. Отсюда хорошо видно располо-
жение Ляскова. Дома — вразброс по склону косогора, и это придает живописность
селу. Среди беспорядочно разбросанных домов четко выделяются подворья Фран-
ца и Антона. Надумали сколько-нибудь пройтись по самой дороге, иногда оста-
навливаясь. Вдруг за поворотом, сзади, послышалось, как затренькал велосипед-
ный звонок. Он был случайный: видимо, на дороге лежал сучок, через который
переехало колесо. Мы — моментально в кусты... И тут же на большой скорости
на велосипеде пронесся человек. «Кто такой?» — спросили мы друг друга. Через
какое-то время раздался подозрительный свист. Кому?! Стоим и ждем. Свист
повторился. Молчим. Напряжение нарастает, и не знаем, как лучше: отмолчаться
или отозваться. Время идет...

Слышим, как человек на велосипеде вернулся обратно и приближается к нам.
Мы затаились. Он на малой скорости проезжает мимо и озирается по сторонам.
Тогда мы углубились в кусты, подальше от дороги. Желание оставаться в лесу у нас
пропало, и мы поспешили «домой» по более безлюдным местам. Строили всевоз-
можные догадки и рассуждали, правильно ли поступили, не показавшись этому
человеку.

Вернувшись, мы опять поделились с Антоном. Но на этот раз и он ничего оп-
ределенного сказать не мог. А Иван запросто произнес:

— Пуганая ворона куста боится! — И добавил: — У страха глаза велики!..
Может, напрасно плохо подумали о человеке, но человек бывает хуже зверя.

В нашем положении приходилось больше бояться именно человека, а не зверя.
Сели обедать, а Геник и говорит:
— Меня видел Роман, он сказал, что его отец хочет видеть вас.
«Есть какое-то важное дело», — подумал я. Не дожидаясь вечера, мы пошли

к Францу. Такого быстрого появления он не ожидал, поэтому попросил нас зайти в
дом, а сам задержался в сарае. Внешне он всегда спокойный, и по его виду трудно
было определить его внутреннее состояние. Мне поскорее хотелось узнать, зачем
мы понадобились. Долго ждать не пришлось. Франц заходит в избу и говорит:

— Значит, пришли. Хорошо. У меня для вас новость... Не знаю, хорошая или
плохая, но поделиться надо.

— Новость? Какая?! — спрашиваю я с некоторой тревогой. — Но, видя спо-
койное выражение лица Франца, ждем, пока он снимет верхнюю одежду и присядет
к нам.

— Вами кто-то интересуется. Вчера Роман на опушке леса встретил челове-
ка, который спрашивал, нет ли в Ляскове русских. Роман решил не говорить правду
и сказал, что были двое, но их давно уже нет. Может быть, надо было сказать как
есть, а?

— А как выглядит этот человек? Во что обут, одет?
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— Роман говорил, что обут-одет он был в гражданское, а на голове пилотка с
красной звездочкой. Нестарый, но обросший и небритый, без оружия. И, по его све-
дениям, в Ляскове обитают двое русских, с которыми ему хотелось бы встретиться.
На всякий случай он даже назначил место и время встречи. Если вы на это согла-
ситесь, то расспросите обо всем Романа.

— Да, новость непростая! Тут надо подумать как следует... Сначала все «за»
и «против» взвесить... Если этот человек — такой же бедолага, наш брат, то еще
туда-сюда, а если он — какой-нибудь негодяй и прислужник, провокатор?! Тогда
что? Меня настораживает звездочка на пилотке. Для чего она нацеплена? Мне
кажется, что это дешевая приманка, дешевый прием. Думаю, что с ним иметь
дело опасно. Иван, что скажешь? Считаю, что Роман поступил правильно. Но
откуда у этого типа со звездочкой сведения, что здесь двое русских? Это тоже
вопрос...

Все втроем мы сошлись в одном: встречаться не надо. Но я решил поговорить
еще с самим Романом. Нового он ничего не добавил и по моей просьбе показал
место условленной встречи. А в день и час этой встречи мы с Иваном издали на-
блюдали, появится ли этот субъект. Не появился. Наблюдения вели на другой и
на третий день — никого не было. Возможно, он и поджидал нас, и тоже вел наблю-
дение с укромного местечка. На всякий случай попросили Романа время от време-
ни следить за этим местом, а сами старались его обходить. Со временем этот вопрос
стал забываться, ибо каждый день готовил нам новые сюрпризы.

За месяцы скитаний в Польше мы убедились, что невозможно предугадать, где
тебя подстерегает опасность. Она — всюду и везде, и только ночь дает какую-то
гарантию.

Судьба готовит и преподносит человеку постоянно всевозможные испытания,
для преодоления которых требуется принятие адекватного решения. Но на это не
всегда и не каждый способен. Бывают такие ситуации, для разрядки которых уж и
нет решений. Для этого как бы не хватает ни ума, ни сил, ни характера. Однако
определенные стечения обстоятельств позволяют находить тот или иной выход из
создавшегося положения. В этом случае сама судьба как бы играет роль выру-
чателя и благодетеля, а нам остается только ловить момент удачи. Но это дело
непростое, ибо спешить так же плохо, как и опаздывать. А предвидеть или угадать
заранее не всем и не всегда дано.

От Франца тогда вернулись заметно возбужденными, и Антон поинтересовал-
ся, зачем мы понадобились Францу, ведь у него и работы никакой нет. Вкратце
рассказали, а он:

— Никуда не ходите, спокойнее будет.
Постепенно к нам и нашей работе приобщился Геник. Плечо у него заживало,

и он стал включаться в то или иное дело, часто напевая «Ще Польша не згинела...».
Однажды я его спросил:

— Геник, о чем ты поешь?
И он, передав содержание песни своими словами, добавил:
— Придет время, и немец будет мне чистить сапоги!..
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Мы невольно все дружно и весело рассмеялись... Наша жизнь в Ляскове как
бы налаживалась. Спим на полу, как и всегда, не раздеваясь и не разуваясь. Но днем
трудимся и за стол садимся без зазрения совести — едим вроде заработанное. На
самом же деле все это было хрупким, кажущимся, обманчивым. Неожиданно при-
ходят вести, что в Костомлотах разместились подразделения немецких армейских
частей. А вскоре за этим по Ляскову стали проезжать на различных видах транспор-
та немецкие солдаты. В небольшое село на отшибе они стали наезжать не от случая
к случаю, а ежедневно, да еще по нескольку раз в день. Наступило неспокойное
время. Бывало и так: мы с Иваном в сарае за работой, а в доме Антона Жоловича —
немцы... Лес хотя и рядом, но в такой момент, на глазах врага, туда не побежишь.
И прятались в солому, выжидая, когда опасность минует.

Но теперь получалось так, что опасные ситуации складывались постоянно,
ежедневно и даже не раз. Приходилось думать не только о себе, но и о тех, кто,
рискуя собой, спасал нас. И ради чего?.. Ведь это были простые люди, зарабаты-
вающие себе кусок хлеба своим тяжелым трудом. Пряча нас, они не могли рас-
считывать на что-либо. И когда очередная опасность была позади, мы радовались
счастливому исходу, а перед ними испытывали чувство вины и долга, который нам
нечем было искупить.

Это повторялось настолько часто, что мы задавали себе вопрос: «А вправе ли
мы постоянно подвергать жизнь некоторых поляков смертельной опасности?». Так
или иначе, рано или поздно, мы будем причиной их гибели. Это нас так угнетало,
что в минуты отчаяния приходили мысли вплоть до того, что надо на что-то ре-
шаться... И однажды Иван говорит:

— Долго так продолжаться не может. Не сегодня-завтра нас накроют... Кто-
то просто-напросто куда надо донесет, что братья Франц и Антон Жоловичи укры-
вают русских военнопленных.

— Возможно. И что тогда?
— Тогда крышка и нам, и им...
— Ну, и что ты предлагаешь?
— Если рисковать, то только собой.
— Тогда остается одно: во-о-он, видишь на шоссе на Костомлоты сколько

машин! Одни — с фронта, другие — на фронт. Выйти им навстречу и выкинуть
какой-нибудь номер! И все разом решится... Как говорится, на виду и смерть крас-
на! Давай решай...

Время шло. Отсиживаясь в лесу, мы оба пытались друг друга в чем-то убе-
дить, друг другу что-то внушить, а все кончалось тем, что только пожимали плеча-
ми и разводили руками. Сегодня мы на стуже с самого утра. Польская зима — не
русская, морозы польские — не сибирские. Однако зима есть зима, тем более, что
наша обувь и одежда совсем не зимние.

Но именно в дни тяжелых раздумий и, казалось, тупикового положения на-
ступила неожиданная возможность для разрядки. Во время очередного налета нем-
цев на Лясково мы ушли в лес, откуда вели наблюдение за немцами, и не сразу
заметили, что за штабелями дров стоит человек и тоже наблюдает... за ними. На
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нем была польская военная фуражка-конфедератка, демисезонное пальто хорошего
покроя из плотного сукна светло-коричневого цвета и добротные сапоги. «Что это
за господин? — подумал я. — Откуда он здесь появился?» Свое внутреннее вол-
нение я старался скрыть как мог, но коль и он от кого-то прячется, значит, нам не
опасен.

— Николай, — шепчет мне Иван, — человек-то подает нам знаки...
И действительно, он указательным пальцем просит нас подойти. Озираясь вок-

руг, подходим.
— Вы — русские?
— Русские... Да, русские.
— У Франца Жоловича остановились?
— Нет, сейчас у Антона, но до этого — у Франца.
«Откуда ему известно о нас, — подумал я, — стало быть, он — человек неслу-

чайный?»
— Ну, как в Ляскове? Какая тут обстановка?
— До этого было сравнительно спокойно, а за последнее время немцы стали

частить. Да как будто бы и разместились они рядом, в Костомлотах.
— Да, это так. Такое соседство опасно, возможно, что и в Ляскове обоснуют-

ся. Надо что-то предпринять. Лучше вам отсюда перебраться. Здесь оставаться
больше нельзя. На первое время хотя бы в Хелмницы. Знаете?

— Знаем, там нам пришлось однажды переночевать.
— Давно? У кого?
— Давно. У Кароля Томашека.
— Так вот к нему и пойдем.
Возражать мы не стали, но я подумал: «Человек культурный, элегантно одетый,

кое-что знает о нас, а не представился». Перед тем как направиться в Хелмницы,
я спросил:

— Кто вы?
— Это не обязательно знать. — Сказав, незнакомец зашагал вперед, а мы за

ним. Хелмницы от Ляскова отделяет сосновый бор, открытая местность (300 —
400 м[етров]), занятая лугами, и неширокая речка с шатким мостиком для пеше-
ходов. О, какая неожиданность! Мы опять у Кароля Томашека. Хозяин засуетил-
ся, забегал...

— Пан Томашек, оставляем тебе двух русских. Об остальном сам знаешь. —
При этих словах человек отвел хозяина в сторону, и разговор между ними продол-
жался один на один. Томашек в знак согласия кивал головой и повторял:

— Добже, добже!
Наш вожатый не стал задерживаться и ушел, не сказав куда.
Так мы снова поселились у нашего старого знакомого в Хелмницах. Мне хоте-

лось узнать, кто же этот человек, который только что привел нас сюда, как сам
Томашек спрашивает:

— Откуда вас знает Юрант?
— Да вот случайно встретились в лесу, у Ляскова. А кто он?
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* Юрант, как мне стало известно намного позже, был не только командиром партизанского
отряда, но и координатором партизанского движения в Келецком воеводстве.

— Юрант? Партизанский командир!* Он с отрядом ходил на Варшаву, да толь-
ко там потерпел неудачу. Немцы за его голову давали много злотых...

— Откуда это известно?
— Были расклеены листовки с его фотографиями.
Итак, мы у Кароля. У него тоже не находилось работы, но нас несколько успо-

каивало то, что сюда нас поставили как бы «на квартиру», а не сами напросились.
Хозяин все спрашивал, где мы были более месяца, чем занимались, и много удив-
лялся да переспрашивал, действительно ли все так и было. А когда узнал, что в
Ляскове пришлось пожить у Франца и Антона Жоловичей, то воскликнул:

— Антона я знаю! Не раз с ним встречался на базаре в Невахлеве. Он жадный
до работы, и хозяйство у него крепкое. И про Франца наслышан. Он больше любит
говорить да рассказывать всякие истории. Скучать никому не даст. Такой уж чело-
век! Два брата, а такие разные... Всего же их 3 брата.

Наш новый хозяин оказался довольно любопытным и не прочь был порассуж-
дать. У него было много свободного времени, и он задавал мне самые разнообраз-
ные вопросы. Читал мало, но память у него хорошая. Нигде не был, никуда не ез-
дил, но кое-каких сведений набрался у других. И что нельзя не упомянуть, так это
его религиозность.

Был воскресный день. Закончив обед, наш хозяин расположился на широкой
лавке, которая стояла вдоль стены, и, уставившись в потолок, после некоторых раз-
думий сказал:

— Микола, ты, видно, Бога не признаешь. Полагаешь, что его нет. — Пока я
обдумывал ответ, он, повернув голову в мою сторону, опять:

— Микола, ты меня слышишь, что скажешь?
— Слышу, слышу.
Но с ответом не спешил, и затянувшееся молчание прервал опять он:
— Все мы живем под одним небом, под одним Богом. Без Бога человек не

обойдется. Утром помолится, чтобы день прошел удачно, перед сном помолится,
чтобы ночь прошла благополучно. Помолиться он должен и перед тем как сесть за
стол, чтобы еда пошла на пользу, и после того как выйти из-за стола, чтобы побла-
годарить Бога. Нельзя быть неблагодарным. Так ведь? А ты садишься за стол,
встаешь из-за стола и не крестишься.

Нехорошо обижать верующего, но пришлось ответить, что верить в Бога не
приучен. Учился в школе, был пионером, комсомольцем, и всюду и всегда внушали,
что Бога нет. Женский монастырь в моем селе был ликвидирован, а церковь
разрушили.

— А сверстники твои? Как они насчет религии?
— То же самое!
— А в армии вашей попы есть?
— Нет попов и в армии.
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— Я и раньше слышал об этом, да не верил. Значит, правда. Как же так? Че-
ловек без Бога... Кто он такой?

И, привстав на жесткой лавке, опершись на локоть и повернувшись ко мне впол-
оборота, заговорил громче и более пристрастно:

— Микола, ты рассказывал, как тяжело было в плену, как трудно было в лесу,
сколько раз смерть стояла рядом... Вот в таких случаях к кому ты обращаешься за
помощью, если не признаешь Бога? А? От кого ждешь эту помощь?..

Ответил, что во всех случаях надеялся только на свои силы и разум, а иногда —
на удачу. Наш диалог шел, как всегда, на смешанном польско-русском и русско-
польском языке. Он старался больше русских слов вставлять, а я, наоборот, польских.

Мой хозяин, Кароль Томашек, был крестьянином средней руки. Земли у него
было маловато, не было и лишнего скота во дворе. Он часто и много курил и при-
знавал только махорку-самосад. Бумага в [19]44-м г. была дефицитом. Редко дере-
венский поляк держал в руках газету, не говоря уж о книгах и журналах. Поэтому
Кароль каждый газетный лоскутик ценил. Зато в расходах махорки не знал меры.
В избе всегда стоял, как говорят, дым коромыслом. Женская половина, как видно,
давно смирилась с этим. К табачному дыму я тоже непривычный, но в моем поло-
жении можно ли было говорить об этом?

Вот и сейчас, присев на лавку и запрокинув ногу на ногу, разгоняя рукой клубы
дыма, он завел разговор:

— Ваша страна — большая, простора много... Есть где и хлеб сеять, и скот
разводить. Один из нашей деревни служил в царской армии, много интересного рас-
сказывал. Говорил, что своими глазами видел императора Николая, а за исправную
службу из его рук серебряный рубль получил. У него и награды были. Хорошо вла-
дел русским. Солдат он был примерный и храбрый, а вернулся домой, обзавелся
семьей, взялся за мужицкое дело и... ничего у него не вышло: человек он служи-
вый, а хозяйственной струнки не хватало.

— Каждому — свое, — вставил я. — Чтобы исправно вести хозяйство, мужи-
ку надо разбираться во многих вопросах, надо знать толк в земледелии и животно-
водстве, пусть он не агроном и не ветеринар.

Кашляя и снова закуривая цигарку, мой разговорившийся собеседник несколь-
ко изменил ход нашей беседы:

— Ведь как в жизни получается... Если у тебя земля, должен быть и скот. А
если есть скот, то будет и навоз, а стало быть, и урожай. Одно с другим связано.
У меня вот земли мало, так и скота столько же, и урожай плохой. К тому же земля
у нас — один песок, совсем нет перегноя. Потому и огорода нет.

Так он продолжал развивать свои мысли в этом направлении, не видя выхода
из порочного круга. Наш разговор возобновился на другой день.

— Микола, по виду ты очень схож с поляком. Если б ты знал наш язык, тебя
можно было бы принять за поляка. А вот Иван, он, наверно, монгол...*

* По понятиям поляков, монголы — одно и то же, что и татары, а к татарам они относили
всех русских, у кого черные волосы, борода и брови — как это у Ивана.
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— Какой монгол?! Иван, как и я, — мордвин.
— Мордвин, говоришь? Первый раз слышу.
— Мордва — это такая народность есть, в центре России, до Урала и за Уралом,

но более плотно между Горьким и Куйбышевом. Про эти города что-нибудь знаете?
— Нет, не знаю.
— Горький — это бывший Нижний Новгород, а Куйбышев — это бывшая Са-

мара. Оба — на Волге.
Но вскоре я понял, что в географии мой собеседник не силен.
— А зачем это Нижний Новгород заменили на Горький, а Самару на Куйбы-

шев? В Польше так не делают. Варшава была и остается Варшавой. Краков как
был, так и остается Краковом.

Я объяснил, что еще в дореволюционной России при основании городов не-
редко давались имена святых, монархов и цариц. Например, при Петре Первом был
основан Санкт-Петербург, при его дочери Елизавете — Елизаветград, при Екатери-
не Второй — Екатеринбург. После революции [19]17 г. многие города были пере-
именованы в честь выдающихся партийных и государственных деятелей. Так, Санкт-
Петербург стал Ленинградом, Царицын — Сталинградом, Екатеринбург — Сверд-
ловском и так далее.

— Выходит, так мог поступить и Пилсудский в Польше. Это нехорошо. Это
неуважение к истории... Так только немцы делали, давая свои названия нашим го-
родам.

Пока мы разговаривали, Томашек успел несколько раз закурить. Закурил и пе-
ред сном. По его словам, без этого и заснуть нельзя: кашель не даст покоя... Мне
стало понятно, почему приготовление махорки было ежедневной его заботой. Воз-
можно, из-за этого он в свои 50 неполных лет выглядел намного старше. Старила
его и жиденькая бородка, которой, видимо, никогда не касалась бритва.

...Поляки керосин экономили, но в длинные декабрьские вечера хозяин дома
любил по всякому поводу пускаться в рассуждения. Один из таких вечеров запом-
нился тем, что он высказал мне совсем необычную мысль:

— Микола, ты походишь на поляка. Про Ивана это не скажу. А что, если тебе
оформить польские бумаги наподобие паспорта?.. Юрант это может сделать, а?
Тогда тебе не придется бояться и так прятаться от немца.

— Бумаги сами по себе еще мало что значат, надо знать и язык.
— А в бумагах указать, что ты — немой. Ну а с немым у немцев какой может

быть разговор?
— Если попадешься к ним, то они заставят заговорить. Уж лучше не попадать-

ся, а бумаги не спасут.
Высказал мой хозяин и такую мысль:
— Микола, а тебе вполне возможно жениться на полячке и остаться в Польше.

У нас есть такие вдовушки, и нестарые, у которых много земли, а работать на ней
некому.

— Ты, старый, не мели, что не надо! — вмешалась хозяйка. — У Миколы в
России — дом, мать, отец. Не сегодня-завтра русские будут здесь, и он поедет домой.
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Микола — человек элегантный (так было сказано, видимо, в смысле «интеллигент-
ный»), образованный, 10 лет учился. У нас столько учился один ксёндз. Даже учи-
тель не имеет такого документа. Микола работать на земле руками не будет, на
что ему земля?

— Да ты, старая, молчи. Микола за себя сам может сказать.
Но я этот разговор поддерживать не стал.
Положив непотушенный окурок на подоконник, Кароль продолжал:
— Микола, ты 2 года был за лагерной проволокой и после побега долго бродил

в польских лесах, а теперь вот скрываешься от германа у нас. И за все это время
ни разу не написал своим родителям?..

— Ни разу. Даже на своей, оккупированной, территории я не мог сообщить о
себе. Ведь мы были изолированы. А что уж говорить, когда мы находились на
польской земле за колючей проволокой.

— Ну а сейчас ты мог бы написать? Скажем, что находишься в Хелмницах
Келецкого воеводства, у Кароля Томашека.

— Написать смогу. Достану бумагу, конверт. А дальше что? Пусть даже кто-
то отнесет на почту, так там же его не примут!.. Другое дело у английских воен-
нопленных: с домом они поддерживали связь через Красный Крест.

— А вам что мешает? Ведь это организация международная...
— Так-то оно так, но для советских военнопленных она недоступна. В Холм-

ском лагере нам говорили, что Сталин всех военнопленных объявил предателями и
изменниками Родины и Положения о военнопленных не признает. Поэтому содер-
жание и отношение немцев к нам было совсем другим. И получается, что мы —
вне закона как у своих, так и у германских властей. С нами могут поступать как
угодно, и никто ни перед кем не будет в ответе.

— Так можно погибнуть, и мать с отцом не будут знать... А польским плен-
ным и герман, и Советы разрешали сообщать о себе. Выходит, ваше правитель-
ство не беспокоится о своих гражданах, попавших в плен?

— Формально проявляет заботу. Нарком иностранных дел Молотов не раз вы-
ступал с нотами протеста о бесчеловечном отношении к пленным*.

— Допустим, вам с Иваном удастся вернуться домой. Как с вами поступят?
Будут преследовать, штрафовать? Или выдадут компенсацию?

— Какая еще компенсация?!**. А как поступят, правду сказать, — понятия не
имею. Наверное, займутся выяснением, как и что... Пленные же бывают разные:

* Одна из таких нот под названием «О возмутительных зверствах германских властей в отно-
шении советских военнопленных» от 25.11.41 г. публиковалась в наших газетах.

** В 1947 г. была создана Международная ассоциация бывших фашистских концлагерей. В
ней объединились граждане всех стран, пострадавших от фашизма. Эти люди по сей день получа-
ют от ФРГ значительную денежную компенсацию. СССР в ассоциацию не вошел. «Отец наро-
дов» изрек что-то в том духе, что нам чужих денег не надо. И вообще — предателям платить?!
Тема была закрыта. (Комсомольская правда. 1990. 21 марта).

Н. А. Фадеев
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кто-то тяжело ранен и лежал на поле боя без сознания, а кто-то сам перебежал на
сторону врага. Так что каждый свое получит...

— Если так, то напиши нам, когда вернешься домой. Интересно будет узнать...
— Если вернусь, да если можно будет сообщить, то напишу.
Забегая вперед, скажу, что возможности написать долго не было. В последую-

щие годы связь с заграницей считалась самым что ни на есть крамольным делом.
Работал в геологии, а затем в школе — учителем, завучем, директором, вступал в
партию — каждый раз заполнял анкеты, где требовалось указывать о связях с за-
границей. Во избежание всяких неприятностей и последствий от переписки с по-
ляками пришлось, к большому сожалению, отказаться, чтобы в соответствующей
графе ставить «нет», хотя всю свою жизнь помнил этих людей, по существу, спас-
ших от второго плена или смерти и бескорыстно подавших мне и другу моему Ивану
руку помощи.

И пусть, может быть, не все они живы, память о них останется... Пусть эта
книга будет запоздалым ответом, «письмом» их детям и внукам. Я бы хотел, что-
бы она была переведена на польский язык и те, кто помнит нас, прочитали бы ее.

Пусть не сочтут за высокопарность, но мне хочется низко поклониться им —
людям в самом простом и высоком смысле. Именно такими должны быть люди.
Нельзя забывать, что мирных граждан за оказание помощи советским военноплен-
ным немецкие власти расстреливали. На этот счет было специальное предупрежде-
ние от 15.01.42 г. И все-таки, несмотря на строжайшую охрану и репрессии, совет-
ские военнопленные совершали индивидуальные и групповые побеги, находя приют
у местного населения.

Так, на хуторе Кузнечихи* (это в 20 — 25 к[ило]м[етрах] от Хелмниц) группу
военнопленных, преследуемую немецкими карателями, укрыли в одном из домов.
В пересказах местных жителей было много противоречивого, но, все обобщив, можно
свести к следующему: «Немцы со всех сторон окружили хутор и ждали, когда плен-
ные сдадутся на их милость. Убедившись, что расчет на это не оправдался, кара-
тели стали обливать бензином из канистр сначала сараи и строения, а потом и пер-
вый дом с краю... На ультиматум выдать спрятавшихся русских жители хутора твер-
дили, что никаких русских они не укрывают, и умоляли пощадить их дома. Все, от
мала до велика, вышли на улицу, выпустили живность из своих дворов и продолжа-
ли упрашивать немцев избавить от жестокости, но все было напрасно — хутор за-
пылал! Время было сухое, и от строений остался только пепел. Трупы обгоревших
русских были обнаружены, и отряд карателей удалился с чувством исполненного
долга».

Каждый раз слышать такое от поляков нам было тягостно: это было своего рода
укором и предупреждением, а не ждет ли их то же в случае, если...

Обгоревшие дома мы видели и в других местах, только об этом предпочитали
умалчивать. Не раз читали обращения немецких властей к местным жителям с уг-
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розами за укрывательство «бандитов». Так назывались партизаны и сбежавшие
пленные. При этом оккупанты не скупились на поощрение тех, кто выдавал или
доносил на «бандитов» и их укрывателей. Таких в Польше в 1944 г. было тоже
немало. Одни выдавали из-за страха, другие — по иным соображениям. Даже в
условиях оккупации в Польше не всем было плохо, и далеко не все поляки руко-
водствовались общенациональными интересами. Причем общий настрой населения
определялся положением на фронте, и этот настрой мы всегда ощущали на себе.

Было ясно, что, скрывая нас, поляки подвергали себя и свои семьи смертель-
ной опасности. Ведь законы рейха суровы и жестоки. Они выполнялись на местах
строго и неукоснительно, немцы не останавливались ни перед чем. И Франц с бра-
том Антоном, и Кароль это хорошо знали и осознавали. Они отличались друг от
друга своими характерами, интересами, возможностями и потребностями, но их объе-
диняло одно — желание бескорыстно помочь людям в беде, доброта и мужество.

Набожный Томашек не был богат и богатым стать не стремился. У него 2 до-
чери, а сына нет. Дочери выйдут замуж, и он останется один, без наследника. После
него и хозяйничать будет некому. И вот с таким человеком столкнула нас судьба.
Правда, нас к нему привел Юрант, командир партизанского отряда, которому он и
отказать не посмел, скажем так. А в первый раз... мы сами очутились в его доме.
И он принял, накормил, предоставил ночлег, наутро разъяснил, как нам идти даль-
ше — на восток. Так он поступил с нами не по обязанности, а по совести. Иначе он
мог бы нам во всем отказать, сославшись на оккупационный режим.

Антон Жолович — собственник, пусть и мелкий. У него другие интересы. Важ-
нее всего для него — труд. Он рано встает, поздно ложится, на его руках мозоли, и
этим гордится. Результатам труда радуется как всякий честный труженик и с осуж-
дением относится к лентяям, спекулянтам, рвачам. В таком духе воспитывает сына
— продолжателя своего дела. В отличие от Кароля Томашека Антон сам позвал
нас пособить ему и сам предложил нам остаться ночевать, а потом каждый день
находил для нас какую-то работу. От этого он большой выгоды не получал, но мно-
го рисковал. За стол садились вместе, как одна семья. И только по соображениям
безопасности нам со временем пришлось уйти в Хелмницы.

Франц Жолович — хороший собеседник, интересуется политикой, международ-
ным положением, вопросами внутренней жизни своей страны и истории. Учился мало,
но обширные познания приобрел путем самообразования. Для нас его двери были
открыты в любое время суток. В беседах с нами получал взаимное удовольствие, а
в трудной ситуации находил самые оптимальные решения, немало рискуя собой и
своей семьей. И опять-таки, как и его брат Антон и как Кароль, он не показывал
вида, что из-за нас ему приходится подвергать себя опасности.

Находясь в Хелмницах, мы не раз предавались размышлениям о нашем житье-
бытье в Ляскове и непременно перебирали с Иваном беседы с Францем Жолови-
чем, некоторые из них не мешает привести дополнительно к ранее упомянутым.

Как уже было сказано выше, мы жили у Антона, день проводили у него за ра-
ботой, оставались и на ночь, а вечерами ходили к Францу. Наши беседы протекали
в спокойной обстановке и без света, чтобы не привлекать чье-то внимание. Семья
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уже укладывалась спать, и разговор шел вполголоса. Это напоминало какой-то «за-
говор троих» под покровом ночи. Говорили на самые различные темы.

Помню, однажды я осмелился осторожно заметить, что рацион питания у поля-
ков однообразен и беден. Не говоря о мясных и рыбных блюдах, очень редко при-
ходилось видеть на столе фрукты, овощи, варенья, соленья, копченья.

— Да, — отозвался на это Франц, — польская кухня беднее русской, француз-
ской, менее разнообразна, скажем, чем китайская. Но и время такое! Который год
Польша под оккупацией?!. До [19]39 г. в стране было много скота, а значит — много
мяса и удобрения, были хорошие урожаи. У людей был стимул больше и лучше
трудиться. Сейчас же ничего этого нет!.. Нет уверенности даже в том, что сможешь
воспользоваться своим «богатством». У бедного мало что можно взять, отобрать, а
у состоятельного — всегда найдется. Вот и невыгодно стало иметь запасы хлеба,
мяса, овощей и т. д. Станет Польша свободной, самостоятельной страной, думаю,
она опять будет богатой и люди питаться будут лучше.

Иван по обыкновению только слушал и молчал. А Франц продолжал:
— В настоящее время у нас и работать стало некому. Остались старики и дети.

Молодые мужчины — кто в лесу, кто мобилизован на окопы, кто угнан в Герма-
нию. Работать некому! Так откуда быть обилию продуктов? Вот и довольствуемся
картошкой да капустой и молоком, если держать корову. В лес ходить за ягодами,
грибами и орехами — небезопасно: каждого, кого встретят там, подозревают, что
он — или партизан, или партизанский связной. Были случаи, когда люди в лесу ис-
чезали, оттуда не возвращались. Поляки стали убивать поляков... Человеческая
жизнь сейчас ничего не стоит. Один с другим сводит счеты. Почти каждый мужчи-
на имеет спрятанное оружие, которое пускается в ход или ждет своего часа.

Другая беседа состоялась несколькими днями позже, на другую тему, но она
фактически является продолжением первой.

— Франц, в тот раз вы говорили, что Польша станет свободной, независимой.
Вы верите в это или... так принято говорить?

— Верю и убежден, что Польша останется Польшей. Вспомните ее историю.
Сколько раз враг топтал ее земли, сколько раз делил на куски, а она каждый раз
вставала на ноги и возрождалась. Вы гордитесь Ломоносовым, Петром Великим,
Кутузовым, Пушкиным и другими великими представителями русского народа. У
Польши тоже много великих и славных имен. К примеру, Коперник, Стефан Бато-
рий, Костюшко, Мицкевич, Шопен, Пилсудский. Конечно, я не верю, что будет Ве-
ликая Польша от моря до моря, от Балтийского до Черного. Широко раздвинуть
свои границы на запад и восток ей помешают Германия и Советский Союз. Да это
и не надо! Для поляков и своих исконно польских земель достаточно. История не
раз показала: кто зарится на чужие земли, рискует потерять и свои.

Тут наступила пауза, и я решил ею воспользоваться:
— А кого конкретно вы имеете в виду?
— Хотя бы Германию. Затеяла Первую мировую войну и сама же лишилась своих

колоний. Да и эта война ничего ей не сулит. Вспомним, чем кончились завоевания
Александра Македонского, Наполеона...
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Наша беседа затянулась, и подошло время попрощаться. Я напомнил, что наши
хозяева, то есть семья Антона, наверняка давно спят. Пора на отдых и самому
Францу. При этих словах он вышел на улицу и какое-то время прислушивался к
ночной тишине. Войдя в дом, сказал:

— Все спокойно, можете идти. Даже собак не слышно. Доносится только отда-
ленный гул моторов с шоссе у Костомлот.

На прощанье Франц протянул нам свою шершавую руку со словами:
— Все будет хорошо!..
К «себе» направились не по дороге селом, а напрямик — по лужайке*.
Одно дело — короче путь, а другое и главное — чтобы не привлекать собак.

Сколько раз убеждались, стоит только одной залаять, как тут же поднимается друж-
ный лай на всю округу, тревожа своих хозяев и всех жителей. Ночь была тихая.
Ночной пейзаж под лунным светом обретал сказочную красоту. Мы были уверены
в полной своей безопасности и шли не спеша, часто останавливаясь, чтобы поды-
шать свежим воздухом. Подойдя к дому Антона, убедились, что его семья спит, а
дверь в сени закрыта. Будить было неудобно, и стучать не стали. Поняли, что без
предупреждения так долго задерживаться в гостях не годится, и пошли в сарай. Там
на соломе и устроились.

Утром, узнав об этом, Антон несколько удивился и, упрекнув нас, сказал как
бы извиняясь:

— Получилось нехорошо, мы бы и закрываться не стали.
После этого наши визиты к Францу стали менее продолжительными, а когда

перебрались в Хелмницы, то и менее частыми.
Мы постоянно ловили себя на том, что злоупотреблять гостеприимством и доб-

ротой людей не следует. Но все равно, пребывая в Хелмницах, «не забывали» на-
шего Франца, нас постоянно тянуло к нему как к хорошему советчику и наставнику.

Однажды Иван мне поведал, что в нашем разговоре с польским другом ему не
всегда бывает все понятно, и сказал:

— Я ведь необразованный, можно сказать, не учился. А вот Франц, видать, все
же шибко грамотный.

— У него большого образования тоже нет, но он человек бывалый, начитан-
ный и несомненно умный. Кроме того, обладает хорошей памятью и может поддер-
живать беседу на любые темы, по самому широкому кругу вопросов, и, что нема-
ловажно, умеет создавать душевный уют при самой трудной ситуации.

Жизнь по принципу маятника

Дни идут. Прошло больше недели как мы в Хелмницах. Неожиданно под вечер
к нам заявился Юрант. Обут-одет был в прежнее, а на голове — шапка. Он сказал,
что кому-то одному из нас, мне или Ивану, в интересах конспирации надо перейти к

* За несколько дней оттепели снежок сошел, и луговая травка обнажилась, хотя и был декабрь.
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другому хозяину, хотя бы к соседу. Вот к нему-то Иван и перешел, а я остался у
Кароля. А Юрант опять без задержки и лишних слов исчез неведомо куда.

Действительно, немцы стали частить в Хелмницы, особенно с приближением
Рождества и Нового года. Это вынудило нас на время оставить Хелмницы и снова
перебраться в Лясково и «кочевать» там от одного Жоловича к другому. И зажили
мы теперь по принципу маятника: где безопаснее — туда и мы. Однажды вечером
явились к Францу и говорим:

— Пришли ночевать...
— Сегодня я и сам не дома ночую.
— Что такое, почему?!
— У меня ведь тоже есть враги.
— А как же семья?
— Семью не тронут. Во всяком случае — не должны, хотя... все может быть в

наше время.
И повел нас Франц за собой в сарай, отгреб в сторону солому, отодвинул доску,

а там — ход в подземелье, которое выходило к овражку с кустарником. Сколько
раз мы были у этого места, и никогда не приходила мысль, что здесь кроется такая
хитрость! Маскировка отличная! Одну ночь и поспали втроем под землей. От ус-
талости заснули быстро, разговоры оставили на утро.

А утром Франц поделился с нами еще одним секретом — показал замаскиро-
ванный лаз из сеней на задворки. Дома за столом он спросил:

— Как живется в Хелмницах? Туго? Терпимо?..
— Теперь и там стало неспокойно. Приходится прятаться по нескольку раз в

день. Или в солому, или на скотном дворе. Дорога от хозяйского дома проходит
совсем близко. Так что будь начеку и всегда смотри в оба! Правда, теперь мы с
Иваном живем по одному, врозь.

— А что так? Чем это лучше?
— Развели нас по разным квартирам в наших же интересах. Ходим друг к другу

и видимся ежедневно. Дома наши рядом. Немаловажно, что у Ивана теперь хоро-
шее место прятаться, и близко, и надежно. Придумано очень хитро...

— Даже так! Если не секрет...
— Нет, не секрет: в середине двора стоит собачья будка, а под ней устроено

убежище на одного человека. В случае чего, будку отодвигай и спускайся, затем
задвигай ее на место, и ты — в укрытии. Ни за что не подумаешь, что под будкой
с собакой такое устройство.

— Умно, ничего не скажешь...
— Ну, а насчет оповещения о немцах, так в Хелмницах лучше, чем в Ляскове.

У вас деревня раскинута вкривь и вкось, а там — одна улица вдоль шоссе.
Стоит только немцам появиться у окраины села, как об этом дети или женщи-

ны передают по цепочке от дома к дому. Как правило, нас заблаговременно ставят
в известность. Однако так бывает не всегда. Вот Иван уже головой покачивает, знает,
какой был переполох, но все обошлось...

— А что такое? Что произошло?
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Пришлось рассказать про недавний случай. Этими днями мой Кароль мне го-
ворит:

— Микола, на этот раз из костела мы шли домой вместе со Станиславом Януш-
кевичем. Дойдя до нашего дома, он, Станислав, спрашивает: «Кароль, русский все
еще у тебя? Пусть дойдет до нас, есть что сказать ему».

— Надежный ли человек этот Янушкевич? Для чего я ему нужен? — говорю
я Каролю. А Кароль уверенно утверждает:

— Сомневаться не стоит. Плохого за ним не наблюдалось. А если задумал ка-
кую-то подлость, то он мог бы это сделать давно.

...Вот я и пошел к Янушкевичам, предупредив Ивана. Живут они на восточной
окраине Хелмниц. Дом — большой, пятистенный. Двор — обширный! Во дворе
много всякой живности, и собака на надежной привязи. Случилось так, что еще у
ворот я столкнулся с женщиной с ведром: она выносила грязную воду на помойку.
Спросил, дома ли Станислав.

— Нет, ушел по делам.
Она предложила зайти в дом, предварительно цыкнув на собаку, а сама во дво-

ре несколько задержалась. В избе затеяна большая уборка не то к Рождеству, не
то к Новому году. С моим появлением женщины, испытывая неловкость, спешили
привести себя в более приличный вид и сразу заговорили:

— Микола! Будь гостем! Садись сюда на чистое место!
— Я... к Станиславу. Сказали, что он скоро придет. — И сел на лавку.
— Да, зараз. Трошки почекай!
Сижу, а сам думаю, зачем я понадобился Станиславу, встречаемся редко, что же

он хочет передать, если что-либо о партизанах?
Вскоре неожиданно залаял пес, да так отчаянно, что все бросили работу и

прильнули к окнам... И вдруг выстрел!! Собака завизжала и умолкла.
Вижу, как Франц насторожился и готов что-то спросить. В ожидании вопроса я

прервал свой рассказ, а он:
— Ладно, дальше что?
— Микола, Микола!!. — закричали женщины. — У нас немцы!.. Сюда!!. —

Старшая из них тут же подтолкнула меня в другую половину избы и открыла лаз
в подпол. Только я успел спуститься, как немцы уже вошли в дом. Она не успела
еще закрыть за мной люк, а один из немцев уже здесь! Меня он не видит, но я
снизу вижу его ноги по колено. Ждал, что он вот-вот нагнется и заметит меня, так
как я еще не успел забиться в угол, а сделать это в сию минуту не решался, ибо мог
выдать себя даже при самом осторожном движении. Так в крайнем напряжении
прошло несколько секунд, которые могли быть роковыми, но, к счастью, все обошлось...

Тут послышался шум и звон разбитой посуды. Немец от открытого люка уда-
лился, а я остался ждать, что будет дальше. Через некоторое время старушка под-
ходит и дает мне знак вылезать. Затем осенила меня крестом и стала произносить
молитву перед распятием в углу. В доме был настоящий переполох!

Возвращения Станислава я ждать не стал, но чувствовал себя неловко перед
женщинами и попросил прощения. На всех лицах были испуг и в то же время ра-

Н. А. Фадеев



158

дость. Когда я шел через двор, видел, как собака облизывала свою кровоточащую
рану. Затем встал под козырьком у ворот и не знал, что делать дальше. Опасность
миновала, а дрожь в теле усиливается. Решился все-таки немного подождать Ста-
нислава, а сам никак еще не мог прийти в себя. Начал размышлять: как же так нео-
жиданно все случилось, так быстро и непредвиденно? Неужели... да нет, не может
быть... ну да ладно, хорошо, что не...

При этих мыслях я как-то машинально зашагал «домой», останавливаясь и
оглядываясь кругом. Вижу Томашека у своего сарая, тревожно взирающего в сто-
рону Янушкевичей. Увидев меня, он усиленно замахал руками. Подхожу. На его лице,
посиневшем от холода, тревога:

— Микола! Микола! Жив?! А я думал... Слышу выстрел и вижу, как немцы
выходят из их ворот. Ну, думаю... Пойдем в дом, там все расскажешь. Микола, ты
родился в рубашке! Ты вот в Бога не веришь, а это он тебе помог и это он тебя
спас. А что со Станиславом? В кого стреляли?..

— Станислава нет дома, я его и не видел, и не дождался, а выстрелил немец
в собаку, которая во дворе на привязи. Она, видимо, залаяла на непрошеных гос-
тей, и вот результат. Собственно, это меня и спасло, я успел спуститься [в] подпол.

Только мы с Каролем вошли в дом, как заявился Иван. Вот здесь я и рассказал
им все так же подробно, как сейчас вам, Франц. Оказалось, что немцы на этот раз
появились в Хелмницах так внезапно, что никто никого не успел предупредить. Они
ненадолго останавливались у дома Томашека, а затем направились к Янушкевичам.
Все это видели и Кароль, и хозяин Ивана. А Станислав после приходил, извинялся,
что он хотел мне рассказать кое-какие новости из газет, а обернулось все так сквер-
но. При этом он вынул из кармана пиджака пару газет и предложил мне. Но я от
них отказался, так как они были на польском языке, а по-польски читать я не умел.
Суть новостей Станислав вкратце передал устно, Франц, выслушав терпеливо мой
подробный и длинный рассказ, только и промолвил:

— Такова ваша жизнь... Что делать? — И вдруг, после паузы, не то всерьез,
не то в шутку: — А без приключений и всяких перипетий жизнь будет скучной
и неинтересной. Станешь дедушкой, о чем будешь рассказывать своим внукам?
Сказками забавлять? Правда, на одного человека столько испытаний — это не-
справедливо...

Наступило тягостное молчание, которое он и прервал:
— Так говорите, что и в Хелмницах стало неспокойно? А это — неспроста.

Оно и понятно. На днях тут один из Костомлот рассказывал, что немцы там вовсю
взбудоражились: одни прибывают, другие уезжают. Да, что-то большое затевается.
Наши лясковцы заметили, что генерал в последнее время перестал даже посещать
костел в Костомлотах.

— Какой генерал? — поинтересовался я.
— Немецкий. Несмотря на свое высокое положение и звание, он аккуратно

со своей свитой и охраной приезжал в обыкновенный сельский костел. Видимо,
из Кельце. Уже в годах, низенький, плотный и очень добродушный. Генерал он,
по всей вероятности, небоевой, нестроевой и как будто бы ведал фортификаци-
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онными сооружениями в нашем регионе. У местного населения пользуется доб-
рой славой.

— Немецкий генерал пользуется добрый славой у поляков... Как это понимать?
И чем он заслужил это?

— Конкретными делами. По его указаниям в некоторые села провели электри-
чество, построили мосты, заасфальтировали дороги, кое-кому из бедняков выписы-
вали строительный лес и стройматериалы. Как будто обещал облагородить и обу-
строить территорию костела. Мог запросто заговорить с простым человеком-поля-
ком, детям раздавал подарки, на Новый год устраивал в школах елки.

— Может быть, он сам поляк, только на немецкой службе. На каком языке
разговаривал с поляками?

— На своем — немецком. При нем всегда был переводчик, а среди немецких
генералов поляков нет.

— Интересно... Франц, а возможно, он так поступал по тактическим соображе-
ниям, подстраиваясь к местному населению? Дела на фронте у немцев складыва-
ются плохо, войну Германия проигрывает. Вот и смекнул генерал...

После паузы Франц добродушно улыбнулся, широко развел руками и как бы
нехотя сказал:

— Не знаю, не знаю. Но зачем ему заигрывать с нашим братом? Кто мы для него?
Тут послышался шум приближающегося самолета, и все мы подняли головы.

По звуку мотора поняли, что это советский самолет, а через некоторое время убе-
дились в этом окончательно. Франц продолжал:

— Видишь, ваши самолеты каждый день пролетают, а иногда несколько раз за
день. Причем не так уж высоко.

— Разведчики! — вставляет Иван. — Вот так бы они в [19]41-м или [19]42-м!..
— Кстати, на Сталинградском фронте летом 19[42]-го, — решил я продолжить

эту мысль, — мы действительно редко видели свои самолеты, а от немецких не
знали куда деться. На всю степь только и слышишь со всех сторон: «Воздух! Воз-
дух!». Не знаю, что и осталось от Сталинграда — ведь разрушения там колоссаль-
ные!

Тут Иван вспомнил давний разговор с Антоном Жоловичем:
— А помнишь, что по поводу Сталинграда он говорил?
— Помню. Он просил нас после войны сообщить ему, нужны ли будут рабо-

чие-иностранцы для восстановления города. Так и сказал, что должны быть хоро-
шие заработки.

Франц улыбнулся:
— Ну, кого-кого, а Антона такие вопросы занимали особенно. Это в его прави-

лах. Он мне как-то говорил: «Прихода Советов я не боюсь. Мои руки — все в мо-
золях, и сразу видно, как я добываю свой хлеб, работников не держу».

При этих словах Франц, как бы спохватившись, тотчас сменил тему:
— Да, мне под руки недавно попалась старая газета, и там, что интересно, есть

про Лясково... Пойдем, покажу. Для вас отложил.
Вошли в избу, и он стал искать ту самую газету.

Н. А. Фадеев
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— Виктор! Газету со снимком Гитлера не брал?
— Нет, тятя.
— Так в этой газете снимок — Гитлер и многодетная мать, старушка из Ляс-

кова. Он вручает ей медаль! Фактически же эта женщина никогда не видела фюре-
ра. Снимок сфабрикован для пропаганды.

— Интересно. Ложными бывают не только статьи... Впрочем, бумага все тер-
пит. Стали прощаться. Мы не думали, что это была наша последняя встреча с
Францем, хотя после этого в Лясково из Хелмниц не раз перекочевывали.

Читателю уже известно, что между Лясковом и Хелмницами есть сосновый бор,
в котором местами попадались на глаза поросли молодых елочек. И вот среди них
была небольшая землянка. Иногда здесь мы делали недолгие остановки. Однажды
мы даже задались вопросом, кто и для чего ее соорудил. Прикидывали так и сяк,
а к вразумительному заключению так и не пришли. Если от бомбежки, то глубина
и размеры малы. Остановились и на этот раз.

На лужайке, запорошенной снегом, резвилась ватага детишек 7 — 12 лет. Оде-
ты — кто во что, и почти на всех одежонка с чужого плеча. Польша оккупирована
уже 6-й год и переживала тяжелую трагедию. Но детство есть детство, и ребятиш-
ки смеялись, визжали, прыгали и бегали. Им было весело и радостно, и они ничего не
замечали вокруг. Вот мы и загляделись на них. Неожиданно начался дождь вперемежку
с мокрым снегом, и все разбежались, а мы спустились в землянку. И совсем скоро по-
слышались шаги... Еще мгновение, и у входа в землянку вижу ноги человека в сапогах.
Что за оказия?!. Раздался свист, и человек присел на корточки. Из-под полы маскха-
лата на нас смотрело дуло автомата. Нагнувшись ниже, он жестом приказал нам выйти
из землянки... Перед нами стояли 2 молодых вооруженных человека воинственного
вида. От них исходили сама уверенность, даже бравада и некая надменность.

— Кто вы такие? — громко спросил нас один из них, который выглядел не-
сколько постарше.

— Русские, бывшие военнопленные.
— Как зовут, чем занимаетесь?
— Он — Иван, я — Николай. Ничем не занимаемся. Скрываемся от немцев.
— Оружие есть?
— Нет.
— Плохо. Без оружия в такое время вас может всякий обидеть.
— Не должно быть, ведь русские и поляки — славяне. Друг другу следует

помогать.
— Ваш Сталин — славянин?.. В [19]39 г. он вслед за Гитлером напал на Польшу

и теперь отказался помочь полякам освободить Варшаву.
...Много еще неуважительных и даже оскорбительных слов мы услышали от

них в адрес Ванды Василевской, Рокоссовского, но превозносили имя Бура-Комаров-
ского*, называя его национальным героем Польши.

* Бур-Комаровский — националистически настроенный польский генерал, возглавивший
восставших поляков в Варшаве в 1944 г.
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— Ну да ладно. Николай, Иван! Вы живете у Франца?
— Сейчас у Кароля Томашека в Хелмницах.
— Кто вас туда направил, Ратка или Юрант?
— Юрант.
— Хорошо. Вы вот что нам скажите... Франц — он какой человек, как вы ду-

маете? Только честно, как есть!
— Это... в каком смысле?
— Ну, не является ли он, скажем, провокатором и немецким агентом?
— Этого не может быть! Он мог бы нас давно и запросто выдать немцам.

Наоборот, он, рискуя собой, нам не только помогал, но и часто выручал из беды.
Провокатор, агент... Нет! Ручаемся...

— Франц — хитер, и не выдаст вас потому, что боится прихода русских.
Непогода усиливалась, стоять под дождем зимой, да еще на ветру, «неуютно»,

и разговор спешили завершить.
Попрощались мы с вооруженными ребятами по-хорошему, но этот разговор

оставил какой-то неприятный отпечаток. И я вспомнил слова Франца, что и у него
есть враги.

И, спустившись снова в землянку, мы опять стали размышлять и рассуждать о
Жоловиче. Кто же он на самом деле? Так и вертелось в голове: «Франц — хитер,
не является ли он провокатором и немецким агентом?».

— Да, он хитер, умен, осторожен — все это так, но не в плохом смысле, а
остальное — чушь, ерунда... — говорю я Ивану. И дальше: — Вспомни-ка, как
немцы застали нас врасплох у него дома. Ты был у крыльца, а я в избе. И вдруг
во дворе — немцы! Мне он сразу велел лезть на чердак, а сам, полуодетый, пошел
встречать солдат. Тебе же, Иван, он попутно дал совет: на виду у них расстегивать
брюки и идти за угол... Немцев, правда, ему не удалось подольше задержать во дворе,
и они вошли в дом. Я же за это время был уже на чердаке и навытяжку стоял вдоль
печной трубы, чтобы быть незамеченным, если фрицы надумают заглянуть. И на самом
деле, я слышал по скрипу лестницы, как один поднимался наверх. Думал: «Ну, все,
конец!». Стоял и ждал команды выйти из-за трубы. А когда услышал, что он спус-
кается обратно, у меня невольно вырвался вздох облегчения!.. Был бы верующим,
наверняка бы перекрестился. А Франц? Ведь он тогда тоже рисковал и переживал не
меньше нас. Шутка ли, дома у себя скрывает двух беглых русских! Здесь ему не
помогло бы и знание немецкого языка. Обидно, что такого человека обвиняют или
хотя бы подозревают в чем-то. Не-е-ет, никакой он не провокатор и агент!

В этом разговоре вместе с Юрантом упоминалось и имя Ратка. С ним в послед-
ний раз нам удалось увидеться и беседовать совсем недолго. Все лицо его было в
ссадинах и кровоподтеках, несколько передних зубов было выбито, при ходьбе
опирался на клюшку. Его отряд был разбит немецкими карателями, а самого пой-
мали. Во время очередного допроса Ратке удалось бежать через окно, и вот теперь
он прячется в одиночку. О нем мы знали мало, больше понаслышке, но запомнился
он нам своей представительной внешностью: высокого роста, хорошо сложен, кра-
сив лицом, остер на язык.

Н. А. Фадеев
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Когда-то у них с Юрантом было намерение слить свои небольшие отряды.
Юрант предложил ему место своего заместителя, но Ратку это не устраивало, и
дело не состоялось. А после неудачного похода на Варшаву и у Юранта отряд рас-
пался. Но оба не сдались, не опустили руки и занялись формированием новых отря-
дов. Так ли все это было на самом деле, утверждать не берусь, т[ак] к[ак] эти
сведения услышаны от третьих лиц.

Отдельные эпизоды

Выглянуло солнышко. Его лучи осенью и зимой особенно приветливы. Дождь
перестал, ветер стих, и вся природа преобразилась. Мы вышли из землянки и на-
правились в сторону дороги на Хелмницы. Иван мне и говорит:

— Смотри, поляки заготовленные дрова растаскивают. Еще недавно эти шта-
беля стояли на месте нетронутыми. И мы с тобой однажды здесь пилили.

— Да-да... И мы «пахали»...
— Как пахали? Где, что? — недоумевал Иван, вопросительно глядя на меня.
— Это я вспомнил из басни Крылова, когда мухи, сидевшие на рогах пахавших

волов, похвалялись, что они тоже пахали! Вот и мы тогда так «пилили», как мухи
«пахали». Мы же не столько пилили, сколько имитировали и притворялись... Вынуж-
дены были. Вспомни, как тогда мы сами по своей неосторожности вышли на нем-
цев. Говорят же: век учись и дураком умрешь.

А получилось так. Выходим из леса и слышим голоса заготовителей. Поверну-
ли в их сторону. И, ничего не подозревая, подходим и здороваемся по-польски. А
они нам:

— Здесь немцы... ховайтесь, ховайтесь!
И действительно, один, второй, третий прохаживаются с карабинами. Нетруд-

но было определить по виду, что эти солдаты — не первосортные, все в возрасте,
но тем не менее — немцы, да еще и вооруженные. Сделали вид, что мы из этой же
артели, и... включились в работу: пилим, колем, укладываем плахи в штабеля, а сами
соображаем, как бы благополучно выйти из создавшейся ситуации. Решили: время
к обеду, люди пойдут домой, а с ними заодно и мы. Так и сделали. Все обошлось
без осложнений.

А сейчас, оказавшись на дороге, размышляем: сразу идти в Хелмницы или ближе
к вечеру? И задержались: ведь там, у хозяев, все равно делать нечего. С горечью,
полушутя, говорю Ивану:

— У Кароля однажды и нашлась работа, да чуть все боком не вышло.
— Это когда с ним пол ремонтировали?
— Ну да! Надо же!..
Здесь опять придется сделать еще одно небольшое отступление-воспоминание.
Мой хозяин Томашек надумал поправить пол в избе. В работу включился и я.

В суете никто не заметил, как к нашему дому на повозке подъехали немцы, и двое
из них — уже в сенях! Сначала у меня мелькнула мысль, что они — за мной... Страх
и опасность чаще всего парализуют работу мозга и волю человека, но иногда бы-
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вает наоборот: как бы не придавая ничему значения, я продолжал работать. Нем-
цы молча наблюдали... Первым нашелся хозяин. Подает мне топор и, показывая на
дверь, говорит:

— Иди, поправь немного.
А хозяйка вдогонку:
— Заодно наруби и дров — завтра хлебы!..
Для меня таким вот образом неожиданно нашелся повод не только выйти из

избы, но еще и задержаться на улице на неопределенное время. Точить топор не
стал, а начал рубить хворост и посматривать за немцем, который остался у повоз-
ки. Он скорее напоминал чучело в форме вермахта, нежели бывалого солдата фю-
рера. Рубил я для вида, а мысли были заняты другим: за кого меня приняли нем-
цы? Если за сына хозяина или вообще за члена семьи, то можно продолжать игру в
том же духе, а если я взят на подозрение, то это уже другое дело... А что можно
предпринять в этом случае? Бежать в лес? Но тогда что будет с семьей Томаше-
ка? И решил: будь что будет, отдав себя судьбе.

К счастью, вижу, как хозяин в сопровождении 2 немцев идет к сараю, а подвода —
за ними, и они начинают укладывать сено. Возиться с хворостом я продолжал до тех
пор, пока немцы не отъехали. В доме все были охвачены страхом. Даже за пол при-
нялись не сразу. После долгих суждений в семейном кругу пришли к одному мне-
нию, что немцы не догадались, кто я, иначе было бы... А вечером все-таки решили,
что на всякий случай мне лучше переночевать в Ляскове. Иван тоже так думал.

Дождавшись вечера, я зашагал в Лясково. Шел один, без Ивана. Сумерки сгу-
щались, а когда стал подходить к лесу, совсем стемнело. Иду и думаю: в Ляско-
ве буду через полчаса, и если у Антона не будет света, тогда — к Францу. Ока-
завшись один в лесу, я вдруг ощутил себя как-то сиротливо, непривычно одиноко.
Припомнились мне первые дни после побега из плена, когда я бродил по лесам
без какой-либо перспективы на будущее... Но теперь я шел по знакомой дороге,
где каждый ее изгиб или поворот мы помним и узнаем. Более того, я твердо знал,
что в ночлеге отказа мне не будет. Лишь бы спокойно прошла ночь в Хелмницах
у Томашека.

Приближаюсь к лясковскому краю леса. Вот и землянка где-то здесь. В ней и
сейчас сравнительно тепло, на полу солома, и при необходимости можно даже пе-
реночевать. Но это на крайний случай... Лес — позади, подхожу к дому Антона.
Вижу, в окнах свет. На мой стук в дверь вышел сам хозяин и меня по голосу без
труда признал. Спросил, почему один, без Ивана? Рассказал, старался покороче, но
беседа затянулась.

Итак, эту ночь я провел у Антона Жоловича, а к Томашеку вернулся на другой
день и был рад, что ночь и здесь прошла спокойно.

...Припоминались и другие случаи из нашей чреватой опасностями жизни,
каждый день и час которой приносил нам тревожные и беспокоящие душу ожи-
дания, желанные и нежеланные встречи, почти постоянное состояние страха и бо-
язни за доставшуюся свободу, за самосохранение во имя далекой цели и ее осу-
ществления.

Н. А. Фадеев
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...Короткий зимний день кончился, и надо было спешить в Хелмницы. Получи-
лось так, что этот день у нас был днем воспоминаний.

В пути мы с Иваном увидели листовки, развеянные ветром по всей округе, на
поляне, что за лесом. Сначала приняли их за немецкие, ибо до этого не раз находи-
ли их в лесу и на дороге. А когда подошли ближе, убедились, что это наши — со-
ветские! На них — Сталин в парадной форме и небольшой текст-обращение По-
литуправления фронта или политотдела какой-то армии к польскому населению.
Больше всего нас заинтересовал сам портрет. Такого Сталина мы видели впер-
вые: фуражка — уже не полувоенная, а форменная; вместо простой солдатской
шинели — генеральская! Настоящим украшением были знаки различия, только мы
еще не могли знать, какого они достоинства. Оказывается, вождь советского наро-
да и мирового пролетариата в военной форме выглядит еще лучше. На моложавом
лице никаких следов старения и усталости, ухоженные усы, хорошо подогнанная с
позолоченными погонами шинель и устремленный вперед взгляд строгих глаз.

Нашему восхищению не было конца, и несколько листовок мы взяли с собой.
Придя «домой», показали их Каролю. Он тоже восторгался и восхищался ими, а
потом спросил:

— Хранить можно?
— Можно, только — опасно. До прихода Красной армии спрячьте.
Не знаю, кому после нас наш хозяин показывал или нет эту листовку, но до

прихода советских войск оставалось недолго; Иван одну листовку тоже взял —
показать своему хозяину, который, как и мы, долго вертел ее в руках и, как Кароль,
восторгался и любовался.

Через какое-то время, в очередной раз, идем мы с Иваном из Ляскова в Хел-
мницы. Подходя к лесу, еще издали видим на стволе дерева какое-то устройство.
Что это? Оказывается, к фанере в деревянной рамке приклеена листовка размером
30  50 с[анти]м[етров] из плотной бумаги на немецком и польском языках. По-не-
мецки я читаю и пишу свободно, а понимаю плохо. По-польски же устную и разго-
ворную речь более или менее понимаю, а читать и писать не умею. Поэтому пере-
водить на русский язык я затруднялся. Иван все ждал и ждал. Наконец, говорю ему:

— Это обращение немецких властей к польскому населению. В листовке ска-
зано, что долг каждого поляка сообщать в немецкую комендатуру о появлении по-
дозрительных лиц, подлежащих проверке, и их задержании. Причем здесь же при-
ведены размеры поощрений за голову выданного бандита. Вот так примерно.

Текст напечатан типографским шрифтом. Мне захотелось узнать, где напечата-
на листовка, стал подходить к дереву ближе. Но Иван тут же отстранил меня:

— Постой, постой! Куда ты?!. А вдруг заминировано?!
— Не похоже. Я хотя и не сапер, но саперное дело представляю, в училище у

нас был такой предмет.
Однако предупреждение Ивана насторожило меня, и я стал пристально искать

признаки минирования. Но их не было, и мне удалось прочесть и очень мелкий
шрифт — листовка изготовлена, как помнится, в Кракове и, видимо, давно, то есть
она старая. Я говорю Ивану:
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— Это только пропаганда! Никакой награды никому не дадут! Здесь расчет на
дураков и простачков.

— Как думаешь, снять и порвать это объявление или оставить?
— Пусть останется. А если исчезнет, будем знать, что кроме нас есть еще та-

кие, как мы с тобой.
На этом кончился наш диалог по поводу «афиши», и мы пошли дальше. А при

выходе из леса Иван вдруг негромко вскрикнул:
— Стоп!
— Что такое?..
— Смотри, смотри, и здесь такой же плакат, вон — налево...
Да, действительно, такое же объявление красовалось недалеко от дороги, но

подходить не стали. Подобные призывы немецких властей для нас не были ново-
стью, но до сих пор мы о них только слышали от поляков, а на этот раз увидели
своими глазами. Придя к Томашеку, я рассказал о только что увиденном в лесу.

— А что я говорил! Говорил же, что за голову Юранта герман давал большие
деньги. Только какой порядочный человек пойдет на это?! Разве только иуда хри-
стопродавец! Впрочем, найдутся и такие, но скажу, что они будут расплачиваться
своей головой.

Через несколько дней, идя по этой же дороге из Хелмниц в Лясково, мы обра-
тили внимание, что объявления («Ахтунг! Ахтунг!») уже не было. На земле валя-
лись только куски фанеры и клочья бумаги.

А однажды, в январские сумерки, я возвращался от Ивана. Подойдя к крыльцу
своего дома, заметил человека, идущего по проселочной дороге со стороны Ляско-
ва. Шел он торопливым шагом, оглядываясь по сторонам. К вечеру мороз усилил-
ся, и человек время от времени набирал руками снег и натирал себе лицо. «Навер-
но, долго был на холоде, — подумал я о нем, — и отморозил нос и щеки». На вся-
кий случай я прислонился к стене, чтобы быть незамеченным, и продолжал наблю-
дать за идущим прямо на меня. Он быстро приближался и вскоре был уже у мос-
тика, что в нескольких десятках метров от дома Томашека. «Уж не Юрант ли это?
— промелькнуло у меня в голове. — С какими вестями он сюда идет, с хорошими
или плохими? Вдруг скажет, что нам надо из Хелмниц уходить? Куда пойдем, опять
в лес?..» Да, это Юрант, сомнений нет. Я отошел от стены и сделал несколько ша-
гов ему навстречу. Он поднял правую руку и жестом поприветствовал меня по-
польски, а подойдя вплотную, спросил:

— Микола, як тут живэ? Як здрове?
— Дзенкуе, добже (Спасибо, хорошо).
— Добже так добже. Холера, який мроз! Ходь до дому!
При этих словах Юрант направился к дому, а я — за ним. Его приходу семья

Томашека была обрадована пуще прежнего, а сам Томашек опять засуетился и стал
как бы докладывать, что наказ пана Юранта он выполняет как только может. И,
обращаясь ко мне:

— Микола, ну скажи командиру, как тебе живется у меня?
— Вполне нормально во всех отношениях, лучше быть не может.
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Такой ответ моему хозяину понравился, и он даже слегка засмеялся, что редко
с ним бывает, а то не бывает и вовсе.

Юрант подошел к столу и вынул из кармана плоский флакон спирта. Поставив
его, он попросил чего-нибудь горяченького. На плите, кстати, варилась картошка,
и пока высокий гость раздевался и разливал спирт, картошка была уже на столе. К
спиртному я совсем был непривычен и после первой же стопки почувствовал дей-
ствие выпитого на себе так, что от второй отказался. Томашек принял и вторую,
после чего порядком опьянел, а Юрант наливал себе еще и еще раз. За столом он
пустился в рассуждения, и я понял, что в них есть какие-то намеки и он что-то не
договаривает, повторяя:

— Вшиско едно, вшиско едно (Все равно, все равно).
Перед тем как встать из-за стола, Юрант пристально посмотрел мне в глаза и

очень серьезно заявил:
— Чтобы мои ребята не тронули вас, запомни, Микола, пароль «Висла —

Волга».
Это значило, что если польский партизан скажет «Висла», то я должен ответить

«Волга». А перед тем как лечь спать, Юрант вынул из кармана фанату и 2 пистолета,
один из которых положил себе под подушку, а другой протянул мне и спросил:

— Хцеш? (Хочешь?)
Я ответил, что в доме Томашека оружия мне не надо. Пан Томашек ради меня

рискует своей жизнью, и его жизнь мне дороже своей. Если меня накроют здесь
немцы и я буду отстреливаться, то этим самым я вольно или невольно приговорю
его к смерти. Вскоре все заснули, но я заснуть не мог. В поведении Юранта были
заметны непонятные нервозность и тревога, даже какое-то замешательство, и это
не давало мне забыться и заснуть.

Рано утром, еще до рассвета, Юрант поднялся и начал одеваться. Свет зажи-
гать не стали. Я делал вид, что сплю. Закончив сборы, он подошел ко мне, потро-
гал за плечо, отыскал в темноте ладонь моей руки для рукопожатия и полушепотом
сказал:

— До видзеня, Микола. Висла — Волга!
Подняв голову, я так же тихо ответил:
— Дзенкуе, пан Юрант. Висла — Волга!
И пока я приподнялся, уже скрипнула дверь, и он в сопровождении Кароля вы-

шел в сени. Там еще о чем-то продолжался разговор, но недолго. Это было в ян-
варе 1945 г.

...Через 46 лет польский подполковник Режелли, председатель Келецкого коми-
тета ветеранов, сообщил мне в письме, что пан Юрант, командир партизанского
отряда и координатор партизанских групп в Келецком воеводстве, был убит. Но
только не было сказано, как и когда это произошло.

...Спустя несколько дней нам опять пришлось оставить Хелмницы и направиться
в Лясково, так как по дороге в Хелмницы потянулись колонны немецких машин и
повозок на запад. При этом делались остановки, и солдаты забегали в дома. На
этот раз, меняя свое место, мы радовались: враг отступает!!
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Решили остановиться у Антона. Около дома Геник нас предупредил у изгороди:
— У дяди Янтека — немцы, с ними и офицер.
— А солдат много?
— Четыре. С офицером — 5 человек. И рация есть!
— Откуда взялись, что им надо?
— Приехали рано утром и у крыльца поставили часового. Не ходите туда!
А вот и сам Янтек показался из-за угла своего дома. Придерживая приподня-

тый воротник полупальто, он медленно вышагивает вдоль палисадника. Увидев нас,
сделал приветственный знак и остановился, приняв настороженную и предупреди-
тельную позу. Видно было, что он совершенно не ожидал нашего появления в такое
время. А через какое-то время напряженного молчания подал знак подойти к нам.

Посмотрев с опаской на окна своего дома, Янтек, осторожно шагнув в нашу
сторону, в нерешительности снова остановился. Расстояние между нами позволяло
обменяться несколькими словами. После этого я удалился в укрытие за домом
Антона Жоловича, а Геника послал к Янтеку сказать, чтобы он подошел ко мне.
Янтек подошел, но не сразу. Я не был уверен, что он решится удовлетворить мою
просьбу. Явился Иван, а Янтека все нет. «Боится. Человек он осторожный», — по-
думал я. Ан нет! Все же пришел. После рукопожатия говорю:

— Янтек, у вас поселились немцы?
— Так, так.
— Когда, и много их?
— Явились сегодня рано утром, мы еще спали и были напуганы, а всего их 12

человек.
— Как 12?
— С офицером 12, — утвердительно сказал Янтек.
— И что они делают у вас?
— Первым делом поели, вздремнули, а потом стали налаживать рацию. Жену

попросили удалиться в другую половину избы, а мне приказали пока выйти. Как
бы меня искать не стали... Я пойду.

— Да, да. Так будет лучше, идите, — сказал я, видя тревогу на лице своего
собеседника.

Янтек ушел, а Иван сразу:
— Слушай, как это так? Геник сказал, что немцев 5 человек, а он говорит 12.

Кому верить?
— Разумеется, верить надо Янтеку. Геник же их не считал. Увидел на крыльце

5 человек, значит... Он же не заходил в дом, да перед ним и не стояла задача вы-
яснить число немцев у его дяди. В данном случае не так важно, сколько их там, 5
или 12. Важно то, что немец спешно и беспорядочно отступает, вернее, бежит.

Вдруг Иван мне говорит:
— Будь у нас оружие в руках, могли бы взять в плен этих двенадцать немцев?

Как думаешь?
— Это задача из задач. В войну 1812 г. мужики и бабы с вилами в руках пле-

няли целые полки французов. Но здесь наши действия походили бы на авантюру. В
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Ляскове же не одни эти немцы, что у Янтека. Вон их сколько носится вокруг. Ско-
рее всего, наше дело кончилось бы провалом, при этом наверняка пострадал бы и
Янтек. Лично я ни на что не пойду, если это будет сопряжено со смертью невинных
людей.

— А Янтек — все-таки интересный и загадочный человек.
— Что верно, то верно. Я даже ни разу не видел его в обществе людей. Он

всегда одинаков и одинок. Кажется, его никто не волнует, ничто не радует. Он со-
вершенно не похож на Франца и Антона.

И Франц, и Антон, оба никогда ничего не рассказывали о нем, как будто его и
на свете нет. А ведь они — родные братья и живут по соседству. Да, Янтек — это
своего рода человек-загадка, он сам себе на уме, и только.

Дом его — добротный и просторный, из двух половинок, и покрыт тесом. Вок-
руг — палисадник. Никаких дворовых строений нет, так как Янтек скота не держит,
нет у него и земли. Одет он всегда опрятно, чисто выбрит и много времени проводит
на свежем воздухе. Каждое утро мы с ним приветливо здороваемся, ни о чем друг
друга не спрашивая. С виду он — пассивен и ко всему безучастен. Напоминает
служащего на пенсии или чем-то больного человека. С братом Антоном не ссорил-
ся, но я ни разу не видел их за беседой вместе. Жена Янтека — энергичная и дело-
вая женщина, часто уходила куда-то по делам, в свободное время занималась ру-
коделием. В праздники она каждый раз угощала нас куском пирога. По воскресным
дням супруги аккуратно ходили в костел. И вот теперь в его доме немцы...

Тогда мы с Иваном и не предполагали, что это наше последнее посещение
Ляскова. Мы были в большом возбужденном и несколько растерянном состоянии,
и даже не догадались попрощаться с нашими хорошими и ставшими для нас до-
рогими людьми.

События развертывались так быстро, что мы не успевали их осмысливать.
Многое выпадало из поля зрения. Получилось так, что людям не до нас, а нам —
не до них. Суматоха вокруг и сумбур в голове.

Забегая вперед, скажу, что так же повторилось с нами и позднее, в Хелмницах.
Что было, то было.

...Геника мы послушались и хотели подняться к Францу, чтобы поделиться с
ним своими радостями, но, видя, как немцы группами носятся по улицам Ляскова,
рисковать не стали. Делать нечего, надо укрыться в лесу. Почти до самого вечера
мы вели наблюдения за обоими селами. Так прошел еще один день. Думали, ос-
таться в Ляскове или вернуться в Хелмницы. Все же вернулись к Томашеку.

...На душе смутная тревога и невыразимая словами радость предстоящей встре-
чи со своими, к которым наш путь был таким долгим и тяжким... Ночью спали плохо.
На другой день орудийный гул притих, и нам показалось, что на фронте произошла
заминка.

Дома нам уже не сидится, стараемся где-то и у кого-то услышать новости. И
вот в таком напряженном ожидании до нас дошли гул и грохот от бомбовых ударов
и артиллерийской канонады... Люди собираются группами и что-то горячо обсуж-
дают. К одной из них подходим и мы с Иваном. Очевидцы, энергично жестикули-
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руя, наперебой говорили, что по шоссе у Костомлот на запад идут колонны немец-
ких машин и бронемашин, танков и артиллерии.

В следующую ночь уже совсем не спалось. На востоке, из-за леса, виднелось
зарево вспышек и пожаров. Значит, началось... Это было 14 или 15 января 1945 г.

Встреча со своими

На следующий день, казалось, опять все стало стихать, как вдруг дочь Кароля,
Дуся, вбегает в дом и во весь голос кричит:

— Микола!.. На околице — русские танки!.. И русские солдаты!.. — Услышав
такое, я несколько растерялся и, как бы не поверив своим ушам, спрашиваю:

— Откуда ты знаешь?
— Сама, сама видела своими глазами!!
Тут Иван подбегает и тоже буквально кричит испуганно-радостно:
— Правда ли, что наши уже здесь?!.
— Правда, правда! Сама видела! — повторяет Дуся Томашек.
— Если так, то пойдем туда... навстречу... чего стоим, — говорю я Ивану. И

растерявшись, даже не попрощавшись с хозяевами, побежали, не веря, что через
какие-то минуты увидим, наконец, своих!

...И вот из-за домов и строений показались солдаты в белых полушубках, ва-
ленках и шапках-ушанках, с автоматами в руках. Вот они уже совсем близко...
Передние бойцы уже поравнялись с нами и торопливо проходят мимо, не обращая
внимания на нас, принимая за местных жителей... У них — бравый вид, обветрен-
ные лица, у всех автоматы.

Мы стоим... и не знаем, как и к кому обратиться, чтобы заявить о себе. Нако-
нец я останавливаю одного автоматчика и говорю:

— Мы вот двое русских, бывшие военнопленные, сбежали из плена... К кому
обратиться?..

— Русские?.. Пленные?.. Идите туда, там начальство!
В суматохе мы, оказывается, никому не нужны и не сразу предстали перед май-

ором (как узнали позже), который занялся нами. Разговор состоялся прямо на ули-
це, у обочины дороги при шуме двигающейся техники: танков, самоходок, машин.

Майор спросил, есть ли у нас оружие, какие-либо документы*, где и когда по-
пали в плен, когда и где сбежали из плена, где и чем занимались после побега... На
эти вопросы ушло не более 10 — 15 минут, после чего нас передали... в колонну
военнопленных немцев!

Я стал возражать и сопротивляться, заявляя, что с немцами рядом в одной
колонне не пойдем, что это для нас оскорбительно, что такого позора и унижения не
потерпим, но нас и не слушали...

*  Как поступили мы со своими винтовками, читателю уже известно, а справки о пребыва-
нии в партизанском отряде мы тогда же ликвидировали сознательно. Ведь окажись они в руках
немцев при нашем задержании, нас ожидал бы только расстрел, хотя и были без оружия.

Н. А. Фадеев
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— Успокойтесь! Успокойтесь, там разберутся, а пока идите! Нам некогда с вами
здесь... Это — не наше дело, все, все!..

Самое страшное было, когда колонну вели по дороге через Хелмницы, и его
жители смотрели на нас... Они были в полном недоумении и кричали:

— Мико-о-ола!.. Ива-а-ан!.. Мико-о-ола!
Правда, в нашу колонну вливались не только пленные немцы, но и такие, как

мы, которые подлежали проверке в особом отделе.
...Конечно, не на такую встречу я рассчитывал, но успокаивал себя тем, что

пока не до нас, а в дальнейшем все должно быть улажено. По сей день я не могу
понять, почему этот день встречи со своими (точную дату) я не запомнил.

Враг так быстро бежал на запад, к Одеру, что мы целыми днями шли и шли и
только ночью останавливались на отдых. При этом нам давали хлеб и сало на весь
следующий день. У нас не было ни котелков, ни кружек, ни ложек. Ели всухомятку
без первого, второго и без чая.

Не помню, сколько дней шли мы так. А потом началась проверка с допросами.
Около двух недель длилась она, включая наведение справок. К следователю
вызывали несколько раз, следствие вел один и тот же человек. Был он светловоло-
сый, рослый и тучный, голос мягкий и располагающий, по званию капитан или стар-
ший лейтенант. Первым делом предложил сесть и указал на место, не глядя на меня.
Я сел и стал ждать.

— Фамилия, имя, отчество?
— Фадеев Николай Антонович.
— Год и место рождения?
— 1922-й, Мордовская АССР, Ромодановский район, село Курилово.
— Где, когда и при каких обстоятельствах попали в плен? Были ли при этом

ранены, контужены?
Рассказал все как было.
— Говорите, 23 августа, та-а-ак, 23 августа под Сталинградом... — Следова-

тель перестал писать и, подняв голову, смотрел на меня.
— А что?
— Да ничего. Продолжайте...
И приготовился опять писать. Пока все шло гладко. Я перечислял лагеря

военнопленных, где я с какого и по какое время пребывал, и сказал, что в конце ав-
густа 1944 г. совершил побег в Катовицах. И здесь следователь язвительно спросил:

— А почему побег совершен только в [19]44 г., а, скажем, не в [19]42-м?
Это меня задело, и я сказал:
— Почему, почему... А почему вы оказались здесь только в [19]44-м, не на год

или два раньше?
— Отвечайте на поставленный вопрос! Понятно?! — дико закричал на меня

следователь.
Я сразу понял свою ошибку, но не знал как лучше: извиниться или нет. Не знал,

положено ли извиняться. Сидел и молчал...
— На сегодня хватит, можете идти.
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На следующий день допрос продолжился. Я дал себе слово быть благоразум-
нее и вести себя сдержаннее. Приготовился отвечать, а вопросы старые, вчераш-
ние. Кое-что лишь уточнялось, и сам допрос длился недолго.

Через сколько-то дней снова вызов, и он — последний. Вопрос — ответ, воп-
рос — ответ... Наконец, следователь протягивает заполненный лист и говорит:

— Прочтите внимательно и, если все правильно, подпишитесь. Прочитали?..
Все верно?

— Нет, не все верно. В конце здесь написано, что я освобожден из плена Крас-
ной армией в районе Кельце 14 января 1945 г.

— А что тут неверно?
— Я же сбежал из плена в августе [19]44 г. в Катовицах. Меня никто не осво-

бождал, я сам совершил побег.
— Вы совершили побег из плена в августе [19]44 г., но до встречи с частями

Красной армии вы оставались пленным в побеге, и только после встречи с частями
Красной армии вы перестали быть пленным. Понятно?!

— Нет, непонятно. С этим я не соглашусь. И подписываться не буду.
— Это будет хуже для вас. Предупреждаю. Не тяните. Вы — не один.
Время шло, а рука подписываться не поднималась. Уж очень обидно стало от

того, что меня якобы освободили из плена, тогда как я столько рисковал, столько
испытал и перенес, чтобы дожить до желанной встречи со своими... А следователь
нервничает:

— Ну, что вас не устраивает? Это формулировка у нас общая для всех таких,
как вы. Ставьте свою подпись и на этом с вами закончим. Иначе опять будем встре-
чаться, впустую будем молоть одно и то же, а подпись ваша так и так будет.

И я нехотя подписался. До сих пор не знаю, правильно ли я поступил. Выйдя
от следователя, стал себя упрекать в слабодушии.

Когда же я поделился этим с Иваном и спросил его, были ли у него недоразу-
мения относительно протокола допроса, он сказал, что ничего подобного не было,
так как он подписался не возражая, а формулировка об освобождении была такой
же. После этого я несколько успокоился, но не совсем...

После окончания проверки, через несколько дней, я снова был вызван, но не к
следователю. Беседовал со мной подполковник в годах и солидной внешности. До
сих пор не знаю, кто он. Мне был задан вопрос, в искренность которого я даже не
поверил:

— Не желаете поехать домой на месяц в отпуск?
— Какой отпуск, зачем?!
— Как зачем? Отдохнуть, набраться сил. Затем пойдете в военкомат по месту

жительства. А сейчас какой из вас боец? Изнурен, истощен...
— Если можно, в отпуск пойду после войны. Надо добить врага. До победы —

совсем немного.
— Похвально, похвально, — сказал подполковник. — В таком случае — сразу

в запасной полк, а там и на фронт. Вы свободны.
— Есть вопрос, скорее всего, это просьба...
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— Пожалуйста.
— После побега из лагеря в польском лесу, в партизанском отряде я встретил

земляка Андронова Ивана Степановича. Друг другу мы дали слово не разлучаться
ни при каких обстоятельствах. Наша просьба — направить нас в одну часть.

— Просьба выполнима. Что еще?
— Спасибо, это все.
Вскоре мы были уже в 161-м запасном полку 13-й армии Первого Украинского

фронта. Так закончилась наша жизнь как военнопленных и началась фронтовая бо-
евая жизнь.

Глава 3
СНОВА НА ФРОНТЕ

В запасном полку мы были всего несколько дней. Нам выдали солдатское об-
мундирование, оружие, мы приняли присягу, после чего нас направили в 395-ю Та-
манскую Краснознаменную орденов Суворова и Александра Невского стрелковую
дивизию.

Сначала мы с Иваном были стрелками в 1-м взводе 1-й роты 1-го батальона
723-го с[трелкового] п[олка]. В боях на Одере и Нейсе полк понес большие потери,
но вскоре пришло пополнение. Теперь я стал пулеметчиком, а Иван — вторым но-
мером п[ротиво]т[анкового] р[ужья].

На своей земле враг сопротивлялся отчаянно, но мы двигались вперед и впе-
ред на запад, хотя продолжали нести потери. 1945 г. не то, что 1942-й ! Воевать
стало и трудно и легко, пусть и говорят, что на войне легко не бывает. Пехоту под-
держивают артиллерией и прикрывают авиацией. И враг — только впереди, а спра-
ва и слева — свои, соседи. Тыл прочен и надежен. Раненый будет подобран свои-
ми, а если погибнет, то сообщат домой.

За первые бои Иван получил медаль «За боевые заслуги», а я — «За отвагу».
В 20-х числах апреля наша дивизия была уже недалеко от Берлина. Недостатка в
вооружении не было. Бои, бои, бои... Потери, потери, потери... Пополнение поступа-
ло немедленно. В боях за станцию Барут меня наградили орденом Славы 3-й сте-
пени, а Ивана — второй медалью «За боевые заслуги».

Пал Берлин, и нас направляют на Прагу. По пути, на Эльбе — встреча с аме-
риканцами. Среди американских солдат много и негров. Все — рослые, сытые,
хорошо одетые, но малодисциплинированные! Каждый просит у нас сувениры и
предлагает свои. Встречей с нами они обрадованы не меньше нас.

Не дойдя до Лейпцига, узнаем, что Прага освобождена. Ликованию не было
конца. До этого мы так же ликовали, услышав о капитуляции Берлина. Каждый уже
понимал, что войне скоро конец. И он вот-вот наступит!

Наша часть осталась на левом притоке Эльбы — реке Мульде и несла фун-
кции погранвойск. На противоположном берегу — американцы. От них нас отде-
ляла водная полоса шириной 20 — 30 метров. Наши постовые были расставлены
друг от друга на расстоянии 1 километра и службу несли аккуратно (днем стояли
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по 1 человеку, ночью — по 2), чего не скажешь об американцах. У них и постов не
было. Утром и вечером проедутся на «джипе» вдоль берега, помашут нам руками
и до свидания! Иногда через реку бросали нам бутылку рома, а иногда направля-
лись к нам вплавь. Мы при этом испытывали большую неловкость, так как нам было
запрещено всякое общение с американскими солдатами вообще и тем более на посту.

С прибытием погранвойск мы снялись и направились пешим порядком на Ро-
дину. Это было в первых числах июня [19]45-го. Пешком прошли восточную поло-
вину Германии и всю Польшу. На это ушло 2 месяца и 2 дня. Из этого двухмесяч-
ного похода запомнилась первая очередь демобилизации, старый воинский ритуал
у могилы фельдмаршала М. И. Кутузова, внешний осмотр дома в городе Бунцлау,
где он провел свои последние дни и умер, и... вступление на свою землю 8 августа
1945 г.

В первую очередь демобилизованных попал и Иван. Точную дату не помню. Я
уже получил боевые награды, а он имел только справки на них. Сказали, что ме-
дали ему вручат в военкомате по месту жительства. Помню, как он, прощаясь со
мной, усомнился:

— А не обман ли это?
— Какой обман? У тебя на руках справка с круглой гербовой печатью, подпи-

санная командиром полка. Это — официальный документ!
Забегая вперед, скажу, что дома свои награды Ивану долго ждать не пришлось.

По моей просьбе он навестил моих родителей и был при этом уже при своих скром-
ных солдатских медалях.

И последнее. Ежедневно мы покрывали от 30 до 40 километров в сутки, а в
последний день пути на Родину — около 60. Вконец выбились из сил, а идти надо!
Видимо, по графику для нас был назначен день и час перехода государственной
границы. Это было на р. Западный Буг у погранпоста Усть-Луг.

...Все мы опустились на колени, припали лицом к земле, после чего каждый
целовал знамя.

Глава 4
ПОСЛЕ ДЕМОБИЛИЗАЦИИ, 44 ГОДА СПУСТЯ

Донецкий сельхозтехникум и его музей

Всю свою жизнь я помнил о местах боев между Доном и Сталинградом, а так-
же о местах, связанных с немецкими лагерями. Первым и самым тяжелым в этой
цепочке «дулагов» и «шталагов» был лагерь в Миллерове.

После войны Донецкий сельхозтехникум (ДСХТ) и средняя школа № 5, препо-
даватели и учащиеся, стали по крупицам собирать самый разнообразный материал
о бывшем лагере — «яме». Это и воспоминания бывших военнопленных, оставшихся
в живых, и фотографии, и письма, и многое-многое другое. В техникуме создан му-
зей, которым руководит Н. А. Изварина, и клуб «Поиск». В школе № 5 работает
клуб «Колокол» под руководством В. В. Гайворонской. Ребята и девочки действу-
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ют дружно, слаженно и с огоньком. В День Победы сюда со всей страны ежегодно
съезжаются ветераны на встречи.

<...>
Мой тезка

Поделюсь впечатлениями об одной встрече, на которой я познакомился со сво-
им тезкой. Это Николай Антонович Шульга. Со следопытами г. Миллерова связь он
установил раньше, и гостем ДСХТ и школы № 5 был еще в 1975 г.

На встречу 9 мая 1986 г. он приехал не с пустыми руками, а прихватил сборник
стихов поэтов-фронтовиков Центрального Черноземья, в котором напечатаны и его
сочинения. Я был свидетелем того, с каким радушием встречала его школа и как
вдохновенно Шульга читал свои стихи! Когда он выступает, то весь молодцевато
преображается. До сих пор стоит его образ, когда перед микрофоном он произнес
своим густым басом:

— Мой друг, ты Миллерово помнишь?!..
Привожу лишь часть этого стихотворения:

... Молчали мы, шумели травы,
Земля чернела как беда...
Темнело небо, величаво
Всходила первая звезда...
Мы знали — утро повторится,
И снова, снова будет бой,
А после... — может так случиться —
Не досчитают нас с тобой.

Ветеран войны, труда, майор в отставке, Н. А. Шульга всю свою историю пре-
бывания в плену, в оккупации и на фронте подробно изложил в воспоминаниях,
достойных отдельной книги. Он участвовал во взятии Киева, в ликвидации Кор-
сунь-Шевченковской группировки, в освобождении Будапешта, Вены и Праги. На-
гражден орденами и медалями.

О себе Шульга говорит так:
— Я прежде всего — рабочий.
Он большой патриот своего завода. Гордится сыном и внуком — оба кадровые

военные. Но более всего горд своим полувековым партийным стажем, который из-
за пребывания в плену пропал было, но благодаря его чрезвычайно настойчивым
усилиям восстановлен!

Катя Олейникова

На этой же встрече мне довелось видеть и слышать голос узницы «Миллеров-
ской ямы», Равенсбрука и Заксенхаузена Екатерины Спиридоновны Олейниковой.

С первых дней оккупации г. Миллерова начались грабежи и аресты жителей
города и отправка молодежи в Германию. В числе отправленных оказалась и Катя.
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Ее арестовали за участие в подпольной работе. Чтобы сломить волю девочки-под-
ростка, лагерное начальство бросило ее в темную камеру. В камере она разглядела
труп человека, по которому бегали крысы... Испугавшись, Катя забралась на самый
верх оконной решетки и провисела там всю ночь. За одну ночь 15-летняя девочка
стала седой... Утром надзиратель был удивлен: девочка, помещенная в темную камеру
на съедение крысам, — жива! Тогда ее направили к толпе людей, которых немцы
вели из барака в крематорий.

Советские войска были уже близко, а фашисты спешили. До крематория оста-
валось около 100 метров, как... перестали работать печи. Наши наступающие части
нарушили коммуникации гитлеровских душегубок. Тогда фашистские изверги ре-
шили утопить узников лагеря в озере. Немцы стояли стеной и с крутого берега стал-
кивали людей в воду. Подходила и Катина очередь. И вдруг раздались обжигающе-
радостные крики: ура — а-а!! Это наши подошедшие войска освободили еще не
сброшенных в озеро пленников. Среди них была и Катя Олейникова.

После возвращения домой родители не сразу признали свою дочь — так горе
и страдания изменили ее...

Этот рассказ потряс всех до глубины души, и многие плакали... Окрепнув, де-
вушка продолжила учиться и окончила филологический факультет. Преподавала
русский язык и литературу в ДСХТ. Теперь Екатерина Спиридоновна на заслужен-
ном отдыхе и ведет большую общественную и военно-патриотическую работу сре-
ди молодежи.

<...>

В борьбе за жизнь

Меня нередко спрашивают, как же я остался жив? От кого и от чего это зави-
село? Или так было угодно судьбе? Попробую ответить.

Во-первых, молодость. Морально и физически был вынослив, а природа наде-
лила иммунитетом к тифу. В лагерях тифозная вошь грызла и меня, но этой болез-
ни я избежал. Кроме того, в плену я не бросался на падаль, не собирал ее и не ел.

Мучительное чувство голода лишало людей рассудка, и они не считались ни с
чем. Это приводило к частым отравлениям и расстройствам. Помню, как они, стуча
деревянными колодками, бежали к отхожему месту. Некоторые добежать не могли,
и их жизнь обрывалась на пути к этому месту. Это было жуткое зрелище...

И еще: я не курил. Одно дело, не подвергал свой организм действию никотина,
другое — не отдавал последние крохи от пайка за табак, а ведь на лагерных «ба-
зарах» курево было первейшим товаром.

В Холмском лагере случай свел меня с военным фельдшером из Севастополя.
Крепко запомнились его советы:

— Николай, сам понимаешь, выжить шансов мало. Одно не повредит — ра-
зумно расходуй свои силы и старайся больше быть не в землянке или в бараке, а
на свежем воздухе.

— От холода некуда деться, холод доконает.

Н. А. Фадеев
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— Мы — в равных условиях. Может, и я скоро «уйду», но помни мои слова.
Во-вторых, 2-е ОВПУ. В его стенах я пробыл 5 месяцев. Срок небольшой, но

зато какая большая закалка во всех отношениях! Находясь целыми днями под паля-
щим южным солнцем в Сальских степях и на Дону, совершая частые ночные перехо-
ды, мы привыкли подолгу обходиться без пищи, сна и питья. И ранение у меня было
нетяжелое. Мелкие осколки от гранат с кровью и гноем вышли наружу через несколько
недель, и только 2 из них остались, один из которых застрял в правом легком, не
задев ребра и не повредив позвоночника. Организм нашел в себе защитные силы, и
инородное тело закальцинировалось, но до сих пор я помню наказы врачей: не пере-
греваться, не переохлаждаться, не делать резких движений и не поднимать тяжестей.

Было еще одно обстоятельство, способствовавшее выживанию и не зависящее
от меня самого, и оно немаловажное: в сентябре — октябре [19]42 г. в Миллерове
стояли удивительно теплые и солнечные дни, и только ночами было холодно и редко
случались заморозки. Пленные целыми днями занимались истреблением насекомых
и просто отогревались на солнце. Нетрудно представить, каково им было в дождь
и ненастную погоду. А в ноябре?

Однако и меня покидали силы. Нередко, провожая глазами умирающих, я вооб-
ражал себя в их положении и видел, как буду лежать и как меня увезут в общую
яму вместе с другими трупами... И, останься я еще на какое-то время в «Дулаге-
125», так оно и было бы...

<...>

Несбывшееся...

В ходе переписки с ветеранами своего училища и ветеранами узниками «Мил-
леровской ямы» некоторые задавали вопросы: кто я, откуда и чем занимаюсь. Кому-
то я написал, но далеко не всем. Пусть нижеследующий рассказ будет ответом для
остальных.

Когда я, не успев получить аттестат зрелости, был призван в армию по собствен-
ному желанию, шел 9-й месяц войны. Отцу дали бронь, и мне, молодому, было стыд-
но сидеть дома и ходить в школу, хотя учеба для меня была самым главным и первым
делом. Впереди было широкое поле деятельности и, казалось, большие перспективы.
Чуть ли не каждый учитель школы советовал поступать в вуз по его профилю.

В 18 лет я был кандидатом, а в 19 — членом партии. Учась без «четверок»,
мог поступить в любой институт страны без экзаменов. И, будучи комсомольцем,
а затем молодым коммунистом, вел большую общественную работу. Мою канди-
датуру намечали на должность 1-го секретаря Ромодановского РК ВЛКСМ МАССР,
но требуемого Уставом комсомольского стажа не хватило.

Я подал заявление в военкомат с просьбой направить в военно-политическое
училище, но попал во 2-е ОВПУ. Обстановка в этом училище в военное время была
такая: занимались по ускоренной программе при отсутствии самых элементарных
бытовых удобств, скудном питании и беднейшем обмундировании. Однако я упор-
но учился и твердил себе: «Коль надо, значит надо».
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Учеба давалась мне легко, и только большие физические перегрузки сказались.
Однажды обратился в санчасть.

— На что жалуетесь?
— Сердце... Отстаю от ребят... Задыхаюсь.
— Ничего. Это пройдет. Привыкнете. Вы — не первый такой. А пока напра-

вим вас в госпиталь. Он рядом, на нашей же улице.
И вот госпиталь, кабинет врача. Проверка пульса после приседаний, измерение

давления, рентген... И вот итог:
— Все в порядке. Все в норме. Это результат физических перегрузок. Со вре-

менем от этого ничего не останется. Молодой организм свое возьмет.
И действительно, скоро я привык к горам Кавказа и Сальским степям. Свыкся

и с бесконечным петлянием ночами по правобережью Дона в окружении и полуок-
ружении под носом врага. Ведь мы уже были фронтовиками, когда нас перебросили
в Суровикино. Ежедневные налеты авиации, артобстрелы, нащупывание наших по-
зиций и проба сил — все говорило о том, что мы находимся на активном участке
фронта и готовились к встрече с врагом, но никак не могли предположить того, что
произойдет 23 августа [19]42 г.

...Плен обрезал мне крылья. Бесконечно долгими показались эти 2 года. Нера-
достными были и последующие годы вплоть до реабилитации военнопленных пос-
ле смерти Сталина и ареста Берии, но и потом отношение к бывшим военнопле-
нным продолжало оставаться чуть ли не прежним.

Я не был сослан в Сибирь, не был направлен в шахту или на лесоповал, как
поступили впоследствии с другими, позже реабилитированными. Обстоятельства
пленения были в мою пользу, и после проверки в особом отделе я влился в ряды
Советской армии, дошел до Берлина и вернулся с наградами.

Но испытал другое... Поясню на примерах.
Будучи студентом Казанского университета, был однажды вызван на «Черное

Озеро» в отдел М[инистерства] г[осударственной] б[езопасности], где состоялся та-
кой разговор:

— Товарищ Фадеев, а почему вы не в Саратове?.. Вы же собирались поступать
в Саратовский университет?

— Передумал.
Собеседование шло недолго. Выйдя из этого страшного по тем временам зда-

ния, я понял, что даже о том, что у меня было намерение поступить в другой уни-
верситет, там известно! Откуда?! Возвращаясь в общежитие, ломая голову над этим
вопросом, догадался: при получении паспорта в Ромодановском отделении мили-
ции спросили про место убытия и название учебного заведения. Там я и сказал: в
Саратов, в университет.

Добившись увольнения из системы геологии по состоянию здоровья (через
Москву), я пытался устроиться в школу под Ташкентом, учителем. Заведующий
обл[астным] о[тделом] н[ародного] о[бразования], ознакомившись с моей анкетой,
отказал в работе, сославшись на отсутствие вакантных мест, а места были.
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То же произошло уже в Мордовии, когда директор Луховской средней школы
пожелала назначить меня на должность завуча. Но анкета снова сделала свое чер-
ное дело.

В 1957 г., когда я был директором средней школы в Татарии, назрел вопрос о
повторном вступлении в ряды КПСС по инициативе р[ай]к[ома] партии. И снова на-
поминание о моем пребывании в плену. Вопрос был решен положительно, но... это
лишний раз ранило сердце и душу.

В 1951 г. мой родной брат с отличием окончил Высшее Тихоокеанское военно-
морское училище им[ени] адмирала Макарова и был направлен в академию для про-
должения учебы без вступительных экзаменов. Мандатная комиссия «сочла нуж-
ным» возразить...

Были и другие подобные моменты, которые я не стану перечислять, дабы не
утомить ими читателя.

Однако еще об одном из них следует рассказать.
Как уже известно читателю из предыдущих глав, 16 апреля 1945 г. Первый Ук-

раинский фронт пошел в решительное наступление. Между реками Нейсе и Шпрее,
в лесистой и заболоченной местности, происходили жестокие бои с огромными по-
терями с обеих сторон. Мой ручной пулемет Дегтярева не знал никакой передыш-
ки, и до его ствола нельзя было коснуться голыми руками. Не раз было, когда в
роте из пулеметчиков в строю оставался я один, отчего нагрузка в бою на меня уд-
ваивалась. У меня сменилось несколько помощников из-за ранения и гибели това-
рищей, а меня судьба все еще берегла. Однажды среди нас прошел слух: кто в боях
с первых дней наступления, то есть с 16 апреля, тот представлен к награждению.
А таких, надо сказать, осталось не так и много. Среди них и я. И вот из рук коман-
дира полка полковника Жирнова я получаю медаль «За отвагу». Это была моя пер-
вая награда и первая моя радость.

При этом я вспомнил слова майора, представителя 395-й с[трелковой] д[иви-
зии], который, приехав за нами в 161-й запасной полк 13-й армии, сказал:

— Теперь вы являетесь равноправными бойцами действующей Красной армии,
и никто не упрекнет вас за прошлый плен.

А когда ротный писарь увидел на моей груди медаль «За отвагу», он остановил
меня и спросил:

— Почему медаль, а не орден?
— Что значит «медаль, а не орден»? — ответил я вопросом.
— Хорошо помню, что ты был представлен на орден. В чем же дело? Ведь

среди пулеметчиков ты на самом хорошем счету не только в роте, но и в батальо-
не. Все, у кого пулемет, получили ордена, как и было предусмотрено.

Подумав, я ответил:
— В чем дело, не знаю. Могу только предположить, ведь я был в плену. Понимаете?
— Дошло, дошло, — заметил писарь.
Так что после плена в черных списках я ходил всю жизнь, начиная с пребывания

на фронте.
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Иван Степанович Андронов

Наступило время кое-что рассказать об Иване Степановиче Андронове. Чита-
тель, наверное, помнит, что демобилизовался он летом 1945 г. (в возрасте 40 лет).
В октябре [19]46-го я приехал домой в отпуск и решил навестить его. Семья у Ивана
большая. Дети за годы войны подросли, а старшие уже стали помощниками. Я спро-
сил его о медалях.

— Получил, получил... — быстро отозвался мой боевой товарищ. — А как
было?.. В колхозе проворовалась кладовщица. Ее сняли и поставили меня. И вот
она написала куда-то письмо и высказала свое возмущение, что бывший военно-
пленный назначен кладовщиком и, стало быть, материально-ответственным лицом.
Это письмо поступило для проверки и принятия мер в райотдел НКВД. И знаешь,
там... председателю колхоза сделали серьезное внушение и предложили кладовщи-
ком найти другого человека. Вот председатель мне и говорит:

— Иван Степанович, у нас с тобой вышла неувязка... Работник ты честный,
добросовестный, слов нет, но сам понимаешь, что мы тут можем сделать? Пиши
заявление — лучше будет.

И в это самое время пришло мне из райвоенкомата извещение явиться за бое-
выми наградами. Это в какой-то мере было моей реабилитацией, но заявление об
уходе все же подал. Стал конюхом.

Второй раз я навестил Ивана Степановича в [19]48 г., будучи студентом Казан-
ского университета. Он был тяжело болен и не работал. Обеспокоенный его состо-
янием, я через несколько месяцев снова хотел навестить его, но Ивана уже отвезли
в Республиканский туберкулезный диспансер в Саранск. Поехал туда. Встретились.
Было видно, что судьба скоро вынесет свой неизбежный приговор. Осенью того же
года мне в Казань пришло письмо от родных Ивана Степановича, в котором сооб-
щалось о его смерти...

Умер Иван Степанович 43 лет от роду от болезни, нажитой в фашистских
лагерях и польских лесах. Вернулся он на Родину, которая приняла его не как
своего защитника, а как предателя и изменника. Послевоенные годы были тя-
желыми для всех, но особенно для бывших военнопленных, когда они подверга-
лись неслыханным гонениям, когда вызовы на собеседование в органы М[инис-
терства] г[осударственной] б[езопасности] доходили до абсурда.

Во времена Берии — Абакумова была только официальная казенная точка зре-
ния, что пленных у нас нет, а есть предатели Родины. К ним относился и И. С. Ан-
дронов, который вернулся домой с двумя боевыми медалями и медалями «За взя-
тие Берлина» и «За победу над Германией в войне 1941 — 1945 гг.» и которому не
доверили хозяйственный амбар с семенным материалом в несколько тонн...

Мне до боли было обидно за товарища по фронту и по несчастью, ибо сам я
как-никак продолжал держаться на ногах.

В 1973 г., спустя 25 лет, я со своим сыном-подростком был на могиле своего
друга по скитаниям в польских лесах и весях с сентября 1944 г. по январь 1945 г.
и фронтовым дорогам с февраля по май [19]45 г. Поклонившись его праху, я с горе-
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чью в душе вновь представил наше совместное скитание по мукам и дал волю
своим слезам... Они иногда помогают.

<...>

ПОСЛЕСЛОВИЕ

Из памятных мест мне удалось побывать в Славуте, Холме и Миллерове.
Дорога из Германии в свою страну летом [19]45 г. проходила через Холм, но

была ночь, и мало что удалось мне увидеть. В Миллерове был в [19]80-х гг. триж-
ды, в Славуте — в 1946 г. при демобилизации из армии и проездом в 1988 г.

Побывать в Ляскове и Хелмницах Келецкого воеводства Польши у меня жела-
ние большое, но эта мечта стала запоздалой.

<...>
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П. Ф. ФЕДОТОВ
Федотов Петр Федотович (1.7.1905, д. Новая Обуховка ныне Старошай-

говского района Республики Мордовия — 2.2.1988, г. Москва) — участник бое-
вых действий. Герой Советского Союза (1945). В РККА — с 1927 г., на фрон-
те — с 1942 г. Окончил объединенную школу ВЦИКа (1931), Борисоглебскую
военно-авиационную школу (1933), 2 курса Военно-воздушной академии. Ко-
мандир 95-го гвардейского штурмового авиационного полка Второй воздуш-
ной армии Первого Украинского фронта гвардии подполковник П. Ф. Федотов
к марту 1945 г. обеспечил свыше 3 700 боевых вылетов. Лично совершил 78
боевых вылетов, сбил в группе 4 вражеских самолета. Награжден двумя ор-
денами Ленина, тремя — Красного Знамени, орденами Александра Невско-
го, Отечественной войны 1-й и 2-й степеней, Красной Звезды, медалями*.

1965 г.
<…>
— Драться с врагом приходилось иногда в сложных погодных условиях, — вспо-

минает Петр Федотович. — Когда шло окружение сталинградской группировки фаши-
стской армии, наш полк стоял недалеко от станции Рогожино. Помнится день 23 но-
ября. С утра низкая облачность окутала небо. Весь личный состав дежурил у само-
летов в ожидании хорошей погоды. И только к середине дня облака стали поднимать-
ся до 100 метров. Получили приказ: выслать пару наиболее подготовленных экипа-
жей в район реки Дона, которые могли бы действовать в сложных условиях. Со мной
в пару поднялся командир эскадрильи Сидоров. И хотя настроение было у нас хоро-
шее, но обстановка была неясной. Боялись, как бы не ударить по своим войскам. Через
30 минут после взлета пересекли Дон. Решили идти глубже в тыл противника. И вот
под нами большое сосредоточение противника, двигающегося на юг. Мы на высоте
100 метров, по нам открыли сильный огонь. Я подал команду: «Атака!». На врага
обрушились реактивные снаряды и бомбы. На втором заходе самолет Сидорова был
подбит, летчик погиб. Вскоре я заметил резкое дрожание и моего самолета. Руль хотя
плохо, но продолжал работать. Правые и левые плоскости были изрешечены пулями и
снарядами. Лечу на север. Тяга винта заметно уменьшается, мотор задымил.

Внизу увидел водную поверхность. Самолет пошел на снижение. С трудом при-
землился я у самого Дона. Вижу, бегут ко мне солдаты. Но чьи? Стал за мотор и при-
готовил пистолет. Но это были наши артиллеристы. На самолете оказалось до 20 сна-
рядных и сотни пулевых пробоин. Бойцы помогли добраться мне до своей части.

А несколько позже штурмовики авиаполка нанесли мощный удар немецкому
аэродрому в районе станции Морозовская. Было уничтожено 16 самолетов против-
ника и подожжен склад с горючим.

<…>.
Публикуется по изданию:

Михайлов Г. Удары с воздуха // Совет. Мордовия. 1965. 8 мая. С. 2.

* Мордовия : энциклопедия. Саранск, 2004. Т. 2. С. 453 ; Война на всех одна. Саранск, 2015.
С. 209 — 210.
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Н. С. ФЕДЯЕВ

Федяев Николай Сергеевич (1922, с. Мельцаны ныне Старошайгов-
ского района Республики Мордовия) — участник боевых действий.
Окончил Саранский аэроклуб. Учился в военном училище в г. Энгельсе.
Летал на бомбардировщике ПЕ-2. Совершил 62 боевых вылета, 11 из
них — на Берлин. Участвовал в освобождении Украины, Польши, Гер-
мании, Чехословакии. Награжден двумя орденами Отечественной
войны, медалями*.

2005 г.

<…>**

— После объявления войны все мы рвались на фронт. Но в боевые действия
нас вовлекли только в 1944 г.

— Только через 3 года после начала войны?
— Именно. Не знаю, устный или письменный был приказ Сталина, но он исхо-

дил от него и гласил примерно так: курсант — еще не боец, нам нужны настоящие
летчики, которые бы на равных, а может, лучше вели воздушные бои. Мы служили
в Казани, в запасном полку, и осваивали все тонкости летного мастерства.

<…>
— Вот и Вы говорите: все рвались на фронт. А на самом деле, может

быть, и не было в стране такой массовой решимости людей, может быть,
руководству из единичных случаев надо было просто создать видимость
этой самой массовости?

— Не видимость... Массовый героизм, патриотизм, самопожертвование были
тогда. Без этого мы бы не выиграли той страшной войны. Да вот же пример — моя
Валентина, тогда еще будущая жена. В 19 лет добровольно ушла на фронт, с 1942
по 1945 г. воевала в зенитных войсках. Родина для нас не была каким-то абстракт-
ным понятием, да и зверства фашистов на нашей территории способствовали тако-
му массовому героизму, какого, наверное, не знало человечество за все время сво-
его существования.

<…>
— Что самое страшное на войне?
— Терять друзей. Хоронили мало. Когда сбивали самолет, летчики погибали в

основном на территории противника или оказывались в плену.
— Что самое страшное в воздухе?
— В воздухе не было страха. Волнение испытываешь, когда выруливаешь и

взлетаешь.

* Чудаев Ф. Победители // Солдаты Победы. Саранск, 2005. С. 346 — 348.
** Здесь и далее опущены слова журналиста.
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— Самая дорогая Ваша награда?
— Дороги все. Но вот орден Отечественной войны — за ряд удачных боевых

вылетов на Берлин в 1945 г.
— Самый памятный вылет?
— Конечно же, первый вылет на Берлин — 24 апреля 1945 г. Помню и время —

13 часов 50 минут. Бомбили юго-западную часть Берлина.
— Самый удачный вылет?
— Не помню особо неудачных. В последние месяцы войны наша авиация име-

ла полное превосходство в воздухе. Вот только на Украине... 2 раза горели, и оба
раза — над Львовом. Пришлось прыгать. Главное — сохранил весь экипаж.

— Командир прыгает последним?
— Оба раза. Как и на тонущем корабле. Самый же удачный вылет — это ког-

да бомбили скопление техники противника на мосту в Братиславе. Да вот и фото-
графия, правда, уже послевоенная. Красивое, черт возьми, архитектурное сооруже-
ние. Но война есть война…

<…>
— Не сочтите мой вопрос неделикатным, но как на фронте, в авиации обсто-

яли дела с любовью? Ведь все-таки — молодежь!
— М... да. Должен разочаровать: не было у нас в авиации девушек. Да и ду-

мали мы, как в той песне поется: «Первым делом, первым делом — самолеты, ну
а девушки, а девушки — потом». Помните? И все-таки встретил однажды свою бу-
дущую невесту в 1944 г. в Казани, землячку Валентину Родькину. Пробыли вместе
один вечер, а на следующий день их казарма уже пуста — отправили на фронт. Вот
и вся военная любовь. Встретились только в 1955 г. снова, в Мельцанах уже. По-
женились, вырастили дочь и двух сыновей. Оба офицеры.

— Какой самый черный день в Вашей военной жизни?
— Посещение немецких концлагерей — Освенцима и Маутхаузена. До смерти

не забуду. Надо было тех гитлеровцев долбать. Без сомнений.
— А самый радостный день?
— Победа! 8 мая поступил приказ подняться в воздух. Через некоторое вре-

мя — отбой. Затем снова вылет, опять — отбой. И вдруг бешеная стрельба!.. Вы-
летаем из палатки — слезы, смех... Победа! Только командир поздравил, как через
несколько часов приказ — направление на Прагу. Там и закончил войну, а потом 5
лет службы в Австрии, затем Чита, Сахалин, Новгород — это уже в 1958 г. Пос-
ле — хрущевская военная реформа, сокращение армии, в авиации — с 35 лет. Мне
как раз стукнуло ровно столько. Отличное здоровье, богатая боевая выучка, но...
Прощай, армия. Единственное, что осталось от нее, — право ношения военной фор-
мы, личного оружия да вот кипы фотографий. С тех пор и живу в родных Мельцанах.

<…>

Публикуется по изданию:
Чудаев Ф. Победители // Солдаты Победы.

Саранск, 2005. С. 346 — 348.
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И. И. ФОКИН

Фокин Иван Игнатьевич (1924, с. Гумны ныне Краснослободского рай-
она Республики Мордовия) — участник боевых действий. На фронте — с
1942 г. Воевал на Курской дуге, освобождал Украину, Польшу, Чехослова-
кию. Награжден орденом Отечественной войны 2-й степени, медалью «За
боевые заслуги»*.

1980 г.

<…> Когда весть о вероломном нападении фашистской Германии на нашу страну
дошла до Гумен, многие старшие мои односельчане ушли на фронт. За несколько
дней опустело, осиротело село. Мне же дорога на фронт пока была заказана (еще
и семнадцати не было). «Молод еще, — сказали в райвоенкомате, — твой фронт
сейчас в поле». И только в августе 1942 г. я был призван в ряды Красной армии.

Направили нас, новобранцев, в город Муром, где мы изучали минометы разных
систем. Но ученье было коротким — фронту требовалось пополнение.

Формировали наш полк гвардейских минометов в Сокольниках, что под Моск-
вой. Там впервые и увидел я катюши. Меня назначили заряжающим в расчет од-
ной из машин...

В боях мне пришлось участвовать в дни Курской битвы. Бои были, можно ска-
зать, непрерывными, с редкими и короткими передышками. В одну из таких пере-
дышек меня приняли в комсомол. Это — незабываемое событие: до сих пор вспо-
минаю, как я волновался. Мои фронтовые товарищи проголосовали единогласно.
На войне дополнительных характеристик не требовалось. Не успели меня друзья
поздравить, как снова в бой.

Август 1943 г. Контрнаступление наших войск под Курском стало переломным,
наши войска перешли в наступление по всему фронту. С того месяца время стало
отсчитывать дни побед. Мы наступали, освобождая города и села. Чернигов, Киев,
Житомир — вот только самые крупные города, в освобождении которых пришлось
мне участвовать в составе своего полка на территории нашей страны, прежде, чем
мы перешли границы Польши.

И больно вспоминать сейчас израненную нашу землю: сожженные дотла де-
ревни, дым и пепел над городами, разрушенные заводы. До настоящего времени,
словно наяву, звучат рассказы наших советских людей, испытавших на себе окку-
пацию. Зверствам фашистов не было предела: они убивали и истязали, жгли, руши-
ли: иногда казалось, что человек такого не сделает, не сможет. Фашисты могли.

Вспоминается и другой пример. Когда мы пересекли границу Германии,
командир полка построил личный состав и сказал, что советский солдат — солдат-
освободитель, что мы исполняем интернациональный долг, и гуманное отношение

* http://podvignaroda.mil.ru

                                          Великая Отечественная война: устная история. Т. 5



185

к населению  — наш долг. И я помню, как делились наши бойцы с немецкими детьми
и женщинами своим пайком.

Наша армия продвигалась быстро и неумолимо к Берлину. Нам для машин даже
бензина иногда не хватало, бывало, что заправлялись спиртом.

Мы были на подступах к Берлину, но по логову фашистов нам так и не удалось
дать залп из катюш. Наш полк повернули в Чехословакию, где шли тяжелые бои.
После упорных боев фашисты сдались, и над освобожденной Прагой заалел алый
стяг. Ее улицы встретили нас цветами, они были забиты народом. Плакали от сча-
стья женщины, образовывались импровизированные танцплощадки, слышались пе-
реливы русской гармони. Чехословацкий народ встречал освободителей.

В Праге я и встретил День Победы. Это слово витало в воздухе. Мы ждали
его — вот-вот. И все-таки произошло это неожиданно. Где-то, разорвав тишину,
прозвучал выстрел, потом еще и еще. Вначале мы ничего не поняли, потом увидели
своего командира — лицо счастливое. Стало ясно. Наконец-то! В едином порыве
выдохнули слово «Победа!». Все кругом заволновалось, зашумело...

С той поры минуло 35 лет. Тридцать пять лет наш народ живет под мирным
небом, созидает. И мое сердце наполняется гордостью за верных сынов Отчиз-
ны — солдат Родины, за тех, кто ценой своей жизни отстоял страну в трудную го-
дину войны, кто освободил народы Европы от фашистского порабощения.

Да, победа досталась нам неимоверно дорогой ценой. Но тем желаннее мир на
земле. И ветераны войны — за мирное небо над всей планетой.

Публикуется по изданию:
Фокин И. И. Во имя мира на Земле //

Знамя труда. 1980. 8 мая. С. 3.
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В. В. ФОМЕНКОВ

Фоменков Василий Васильевич (1923, д. Морозовка ныне Наровчат-
ского района Пензенской области) — участник боевых действий. В
РККА — с 1942 г., на фронте — с 1943 г. Служил в стрелковой диви-
зии. Воевал на Брянском, Центральном, Первом Украинском фронтах.
С 1945 г. — житель с., ныне рп Зубова Поляна Зубово-Полянского рай-
она Мордовии. Награжден орденами Отечественной войны 1-й сте-
пени, Красной Звезды, медалями*.

2005 г.

<…> В ноябре 1941 г. по повестке я был мобилизован на строительство обо-
ронительных сооружений под Пензу. Из нашей небольшой деревни в 136 дворов
было направлено 46 человек. Работали на рытье противотанковых рвов, окопов
(ходов сообщения) с раннего утра до позднего вечера при кострах по 10 — 12
ч[асов] и бесплатно. Это продолжалось в течение месяца. В конце декабря были
отпущены по домам, работы были прекращены, так как немцы в начале декабря
1941 г. под Москвой потерпели поражение. 7 сентября мне принесли повестку о
призыве в армию, 9 сентября зачислили в команду ручных пулеметчиков, помес-
тили в казарму. На следующий день сходили командой на стрельбище и стреляли
из ручного пулемета по 3 патрона каждый. После обеда нас собрали на теорети-
ческое занятие, где рассказали об устройстве ручного пулемета. На этом и за-
кончилось наше обучение.

11 сентября ночью была создана маршевая группа из 200 человек, полностью
обмундированных, частью в ней были выздоровевшие солдаты из госпиталей, а
большинство — вновь мобилизованные. Почему так спешно и с плохой подготов-
кой отправили маршевые роты на фронт? Да потому, что положение там в то время
было критическое. Немцы стояли у самых стен Сталинграда, в предгорьях Кавка-
за, и армия требовала срочного пополнения.

Мы попали на Центральный фронт, который проходил по Курской обл[асти].
Везли железной дорогой. Примерно за 80 — 90 к[ило]м[етров] до линии фронта
нас сгрузили, пешим ходом за двое суток мы преодолели это расстояние. Прибы-
ли на передовую в расположение 211-й стрелковой дивизии, это 1,5 к[ило]м[етра]
от линии окопов, где шли бои. Дивизия занимала оборону сильно потрепанная. В
ротах оставалось по 15 — 20 человек. По прибытии к нам явились 4 офицера, ко-
торые стали нас агитировать в свои подразделения: первому предоставили вы-
бирать для себя людей в разведку, второму — для спецподразделения (роты ав-
томатчиков), третьему — для артиллерии, и все, кто остались, пошли в стрелко-
вые роты. Я согласился стать автоматчиком.

* Зернов А. Н., Котков С. К. Шагнувшие в бессмертие. Саранск, 2005. С. 151 — 159 ; http://
podvignaroda.mil.ru
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Здесь мы были в обороне до конца ноября 1942 г., а затем перешли в наступле-
ние. На фронте мы досконально изучили автомат ППШ. Наша рота была партий-
но-комсомольская, т[о] е[сть] беспартийных у нас никого не было. Несли мы ох-
ранную службу штаба полка, его командного пункта и временами ходили в развед-
ку — группой прикрытия.

Осенью 1942 г. на Южном фронте сложилось тяжелое положение. Фашисты
были в Сталинграде, местами вышли к Волге, успешно продвигались на Кавказе.
Немецкие самолеты ежедневно разбрасывали листовки над нашей передовой с
призывом переходить на их сторону. Кое-кто из наших солдат, преимущественно из
оккупированных областей, стали поддаваться на эту провокацию и ночью поодиночке
или небольшими группами переходили к гитлеровцам. Тогда из нас, роты автомат-
чиков, по 2 — 3 человека создали группы по дежурству на передовой, и было при-
казано: всякую попытку перехода на сторону немцев пресекать расстрелом. Во время
дежурства несколько человек было убито. Это помогло прекратить переход на
сторону фашистов. В конце ноября наш Центральный фронт перешел в наступ-
ление по территории Курской, Орловской областей, и в результате этой операции
с другими фронтами была образована так называемая Курская дуга. Наша 211-я
дивизия находилась на ее северной стороне, у основания. Жизнь на фронте среди
солдат была дружной. В нашей роте автоматчиков были ребята 9 национальностей,
и все друг к другу относились душевно. Больших перебоев с питанием на фронте
не было, как в обороне, так и в наступлении. Зимой давали по 900 г хлеба, 40 г
сахара, махорку и приварок мясной или колбасы, иногда давали американскую ту-
шенку или рыбные консервы, на второе была чаще всего каша из пшена и перло-
вой крупы. Зимой выдавали по 100 г водки каждому солдату. А в наступлении по-
мимо наркомовской нормы был и подножный корм, давало население, а у бывших
полицаев сами, что надо из еды, забирали.

Будучи на фронте, 3 раза получал ранение. Первый раз в декабре 1942 г. —
легко ранен в правую голень, лежал в госпитале г. Горького, второй раз — в марте
1943 г., опять же с легким ранением лежал в медсанбате, а третий раз был тяжело
ранен 20 июля 1944 г. в Ровенской обл[асти]. Лечился в Кисловодске, комиссован
5 января 1945 г. с 3-й группой инвалидности на 6 месяцев.

Зимнее наступление 1942 — 1943 гг. нашей дивизии и всеми фронтами закон-
чилось в конце марта на территории Курской обл[асти], недалеко от райцентра Тро-
ена. К этому времени в стрелковых ротах оставалось по 15 — 20 человек, тылы
были растянуты, подвоз боеприпасов и продовольствия затруднен. Командование
приняло решение прекратить дальнейшее наступление. Фронт занял оборону. Здесь
нас, автоматчиков, в силу малочисленности стрелковых рот стали посылать на пе-
редовую. В 20-х числах марта 1943 г. в результате продолжавшегося наступления
наш полк вышел к шоссейной дороге, которая шла на райцентр. Немцы получили
подкрепление и перебрасывали его по этой дороге. Так сложилось, что по одну сто-
рону насыпи была немецкая оборона, а по другую — наша. Земля мерзлая, копать
трудно. Поэтому окопы делали из снега. Днем солнце подогревало, и в окопе об-
разовывалась вода, а ночью все замерзало. Выходить днем из укрытия было нельзя,
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за 20 — 30 м[етров] от нас находились немцы. Так и лежали наполовину в снегу и
воде, и что интересно, почти никто не болел. И только через 3 дня фашисты отошли
от этой дороги в ближайший населенный пункт — примерно на 2 — 3 к[ило]м[етра].

Тогда мы вздохнули свободно. Можно было и днем ходить, да и горячее пита-
ние стали подвозить регулярно, а до этого все 3 дня питались сухим пайком: суха-
ри, рыба, американская тушенка. Были случаи, когда мы с противником перебра-
сывались противопехотными гранатами. На этом оборонительном участке мы нахо-
дились до 10 июля 1943 г.

Наше командование знало, что немцы готовят наступление на Курской дуге,
поэтому приняло все меры, чтобы его отразить. Была создана 8-эшелонная обо-
рона на глубину более 250 к[ило]м[етров] с противотанковыми рвами на наиболее
опасных участках, было сосредоточено большое количество артиллерии, танков,
авиации и 1,3 млн солдат.

Чтобы устранить боязнь танков у наших солдат, недалеко в тылу, за 2 — 3 к[ило]-
м[етра] от передовой, были созданы учебные полигоны с окопами, в которые разме-
щали солдат, над ними пропускали танки, а ребята их забрасывали болванками в виде
гранат и бутылок. Так упражнялись по нескольку раз все наши стрелковые подраз-
деления. Мне также пришлось 4 раза участвовать в таких учениях. В первый раз было
очень страшно оставаться в окопе, когда на тебя надвигается танк гремя гусеницами.
Во второй раз боялся меньше, а в третий и четвертый — уже как бы привык.

У немцев была сосредоточена также крупная группировка войск, много тех-
ники, особенно танков и самоходных орудий нового образца — это «тигры», «пан-
теры», «фердинанды». 5 июля утром фашисты перешли в наступление. Из нашей
211-й дивизии встретил его только один полк. День он простоял, процентов на 70 —
80 был выбит личный состав стрелковых рот.

Ночью на этот участок прибыл другой полк, он тоже продержался только один
день, понеся большие потери. На следующее утро оборону занял третий полк. Он
простоял двое суток, потеряв много живой силы. На пятые сутки ночью оборону
заняла новая дивизия. Ей была поставлена задача: 10 июля перейти в наступление
на этом участке фронта. Его занимала наша дивизия, перешедшая во второй эше-
лон. Так как новые силы сменили нас ночью, следовательно, солдаты ее не знали
расположения переднего края обороны немцев и нейтральной полосы. Поэтому из
нашей роты автоматчиков и оставшихся солдат из стрелковых рот создали груп-
пы по 2 — 3 человека, которые должны были вести за собой вновь прибывших по
нейтральной полосе протяженностью 150 — 180 м[етров]. Я в то время был ко-
мандиром отделения. Со мной было еще 2 автоматчика. А при прорыве линии
фронта существует такой порядок. Сначала артиллерия обрабатывает (обстрели-
вает) передний край обороны в течение 15 — 20 мин[ут], потом переносит обстрел
в тыл. И вот, когда мы начали обстрел первой линии, немцы попрятались в укры-
тия — подкопы глубиной 80 — 100 с[анти]м[етров], так называемые лисьи норы.
Такая практика была и у нас, когда фашисты прорывали линию обороны.

В это время, зная нейтральную полосу и разминированные участки поля, под
шум обстрела преодолели этот участок, а за нами — и стрелковые роты. Так мы
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приблизились к немецким рубежам на 10 — 20 м[етров]. Когда артиллерия пере-
несла обстрел гитлеровцев в глубину обороны, мы рывком ворвались в нее. И как-
то оказалось, что мы бежим вдвоем: я первым, а сзади меня еще один автомат-
чик. На повороте окопа вдруг увидел, что 2 немца устанавливают ручной пулемет,
чтобы начать обстрел солдат, которые шли за нами. Я тут же из автомата дал
очередь по этим фашистам, в результате чего они повалились. За это спасение на-
ших ребят я был награжден орденом Красной Звезды.

Вот некоторые случаи из моей боевой жизни.
Как известно, при проводах в армию, тем более на фронт, обычны приготовле-

ния, слезы матери, родственников. Перед самым выходом из дома, когда сели в
последний раз вокруг стола, мама сняла со своей шеи маленький серебряный на-
тельный крестик и сказала: «Прими, сынок, мое благословение в виде этого крес-
тика, я его получила во время крещения и носила, не снимая, до сегодняшнего дня.
Он меня берег в жизни. Пусть и на войне он будет так же тебя хранить». Этот
крестик я хранил все время, пока был на фронте и в госпиталях, он был завернут в
листок и хранился в кожаном бумажнике. И вернул его снова маме, когда возвра-
тился по ранению домой в январе 1945 г. Тогда я рассказал ей 4 необыкновенных
случая на фронте, когда мне, казалось бы, суждено было погибнуть, а я остался
жив, отделавшись ранениями, а она, естественно, приписала все это крестику, ее
молитвам и заступничеству бога, которого она просила, чтобы он даровал мне жизнь.
Вот и не верь после этого вещим словам матери. А случаи были такие.

Примерно в середине октября 1942 г. мы — четверо солдат — находились в
землянке, днем после наряда отдыхали. Стояли мы на расстоянии около 1 к[ило]-
м[етра] от передовой. И рядом, где-то в 300 — 400 м[етрах], была расположена
76-миллиметровая гаубичная батарея, которая периодически обстреливала немец-
кую оборону за раз по 3 — 4 снаряда. Видно, она надоела немцам, причиняла им
большой вред, и они решили ее уничтожить. Снарядов у них в то время было боль-
ше. Зная расположение батареи, фашисты открыли по ней массированный минометно-
артиллерийский огонь, продолжавшийся в течение 5 — 7 мин[ут]. В радиус обстре-
ла попали и наши блиндажи. Когда это началось, трое наших солдат выбежали из
них, чтобы укрыться в рядом вырытых окопах, а я почему-то замешкался, как буд-
то внутренний голос подсказал мне остаться в землянке. Эти ребята от прямого
попадания снаряда все погибли, а я остался жив.

Второй случай произошел в начале февраля 1943 г., мы расширяли фронт с на-
чала декабря 1942 г., и в стрелковых ротах оказалось по 13 — 20 человек, а задача
наступления не снималась. Наши солдаты подошли к с. Черемошное Орловской
обл[асти], которое немцы укрепили и превратили в опорный пункт. Стрелковые ба-
тальоны трижды предпринимали атаки с фронта, чтобы взять село, но фашисты их
отбивали. Тогда нашей роте автоматчиков, а она была полнокровная (более 70
человек), было дано задание: ночью обойти село и с тыла ударить по нему с це-
лью завладения. Повел нас в количестве 50 человек сам командир роты капитан
Константинов. Налегке в 5 ч[асов] утра мы вышли на задание. Снег сильно зат-
вердел, и образовался прочный наст. Шли мы походной колонной в 3 человека без
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предварительно высланного вперед боевого охранения, что считаю ошибкой ко-
мандира роты. Вдруг нас осветили ракетами и открыли по нам массированный
автоматно-пулеметный огонь. Оказывается, мы наткнулись на ветряную мельни-
цу, что стояла примерно в полукилометре от села. В ней немцы оборудовали ог-
невые точки и, подпустив на 100 — 150 м[етров], почти в упор расстреляли нашу
роту. Мы попадали на снег. Он был твердым, саперных лопаток не было, так как,
повторяю, мы пошли налегке, касок тоже. А по нам ведут огонь, мы стали от-
стреливаться. Чтобы зарыться в снег, я локтями, носками валенок лежа разбивал
наст, уходя вглубь, а вокруг слышны были стоны, крики раненых. Немцы стреля-
ли минут 5 — 7, а затем огонь прекратился. Было 12 человек убитых, легко ране-
ные сами пошли, а получивших тяжелые ранения, их было 9 человек, чтобы не
замерзли, сопроводили со здоровыми бойцами в тыл.

В этом бою у меня разбило ложе автомата, пробило пулями шапку, валенок и
шинель в двух местах. Нас осталось 5 человек. Я, в то время командир отделения,
один рядовой солдат, командир взвода лейтенант Базанов, помощник комвзвода и
заместитель командира роты по политчасти старший лейтенант Багрей. Командира
роты тяжело ранило. А немцы все молчат. Тогда комвзвода предлагает мне и сол-
дату выяснить причину отсутствия стрельбы. Мы поползли, взяв с собой автоматы
и гранаты. Две из них бросили сразу, приблизились. Опять тишина. Тогда мы сви-
стнули остальным, и они подошли к мельнице. Здесь внутри были только кучи стре-
ляных гильз. Время было тихое. Слышны были шум моторов в селе, немецкая речь,
крики. Мы побежали, пересекли расчищенную автомобильную дорогу, по которой
из села выезжали машины. Двинулись дальше. Увидели силуэт дома, как мерцает
в нем огонек, кто-то вышел из него. Мы залегли и начали стрелять, нам ответили
тем же. Мы полежали минут 5 — 7, обстреливая дом, а затем начали перебежками
продвигаться к зданию. Ответной стрельбы не было. В селе слышны были крики
немцев, от дороги, которую мы перебежали, доносился гул машин. Осторожно заш-
ли в дом. Здесь горела стеариновая свеча, на столе — армейский телефон и его
обрезанный провод, на полу было разбросано множество бумаг, а на гвоздях в стене
висели 2 тулупа. Оказывается, нашим частям оказал сопротивление при захвате села
вновь прибывший немецкий батальон, штаб которого находился в этом доме. Нем-
цы, видимо, испугались, думая, что их окружают с тыла наши войска, и поспешно
отступили. За этот боевой эпизод — содействие в занятии опорного пункта — нас
всех пятерых наградили, командиру взвода вручили орден Красной Звезды, нам дали
медали «За отвагу», а еще одному — «За боевые заслуги».

Еще один интересный момент был в конце марта 1943 г. Мы продолжали на-
ступать, получая пополнение. Это были жители только что освободившихся сел,
даже не имевшие военного обмундирования — шинелей. Конечно, они были мало
обучены тактике ведения боя, но крайне нужны для дальнейших наступательных
операций. И с ними в стрелковых ротах все равно было мало бойцов — по 15 —
20 человек. И вот в одном населенном пункте, названия не помню, только что заня-
том накануне, оказался штаб полка и батальонов, а на окраине, в 200 — 300 мет-
рах, расположились стрелковые роты.
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Продолжение наступления было назначено на 6 ч[асов] утра. Наши роты толь-
ко что собирались двинуться, а немцы, по-видимому, получив подкрепление, пере-
шли сами в контрнаступление, располагая значительно большими силами. В наших
стрелковых ротах поднялась паника, так как половина всего состава — это необу-
ченные солдаты нового пополнения.

Все старались бежать в село, потому что в нем стояли штабы и было боль-
ше солдат. Командиры взводов и рот не в силах были удержать ребят на передо-
вой. Тогда нам, автоматчикам, отдали команду прикрывать отступление, т. е. от-
ходить последними и отстреливаться от немцев. Поскольку снег уже был рых-
лым и глубоким, то отступали, таясь в сугробах, гуськом — друг за другом. Я
шел последним в одной отступающей цепочке. Пули то и дело пролетали, посви-
стывая, так как немцы наступали цепью, стреляя на ходу, и находились примерно
в 400 — 500 м[етрах] от нас. Я подумал, что если ранят, то в такой панике никто
не подберет — кругом незнакомые солдаты. Того, что убьют, не боялся, страшил-
ся ранения. Только об этом подумал и обогнал впереди себя 2 солдат, более стар-
ших и опытных, которые передвигались значительно медленнее, как спустя 3 — 5
с[екунд] услышал свист пуль и чей-то крик. Я обернулся и увидел, что последний
солдат, которого я обогнал, замертво упал в снег. Непосредственно вблизи села уда-
лось удержать отступавших, создать линию обороны и тем самым не допустить нем-
цев в населенный пункт.

Четвертый случай произошел со мной в конце ноября 1943 г. в Киевской обл[а-
сти], когда я уже был комсоргом стрелкового батальона 896-го полка. Старые вете-
раны, наверное, помнят, что к важным годовщинам везде брали обязательства, и
вот тогда 26-ю годовщину Октября решили отметить взятием Киева, что и сделали,
после чего наши войска на этом участке фронта успешно продвигались вперед. Была
глубокая осень, распутица, украинский чернозем превратился в непроходимую грязь;
подвоз горючего, боеприпасов задерживался, техника (танки и машины) встали из-
за бездорожья и отсутствия горючего. А пехота шла и шла. Заняли города Фастов,
Житомир. В последнем были наши большие продовольственные склады еще дово-
енного периода, в том числе со спиртным.

Немцы в районе Житомира получили большое подкрепление в технике, тан-
ках и перешли в контрнаступление, окружив и разгромив несколько наших пехотных
дивизий. Советские войска стали отступать и дошли до г. Фастов, что в 60 к[ило]-
м[етрах] от Киева. Здесь была создана из переброшенных частей с других учас-
тков фронта оборона. Наша 211-я дивизия занимала до этого район устья р. При-
пять, это где-то 140 — 150 к[ило]м[етров] от Киева. Мы в спешном порядке за
трое суток преодолели это расстояние и прибыли к Фастову. Наша дивизия заня-
ла оборону в районе с. Озаряне. Здесь были закопаны советские танки и приспо-
соблены как огневые точки, много стояло артиллерии. Сложились 2 противопо-
ложности: у немцев было много танков, но очень мало живой силы, у нас — на-
оборот, подтянули много живой силы, но не хватало танков, боеприпасов, горюче-
го. На окраине Фастова немцев остановили. Вот там-то, близ с. Озаряне, и про-
изошел четвертый случай, в очередной раз чуть не унесший мою жизнь. Это было
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где-то в середине ноября. Я был комсоргом стрелкового батальона. Мы с партор-
гом побывали в стрелковых ротах, которые занимали оборону в 200 — 300 м[ет-
рах] от села, и возвращались в штаб, находившийся на окраине села. Дойдя до
крайнего дома, попали под артиллерийский обстрел немецких орудий. Мы подбе-
жали еще ближе к строению, там оказались вырытыми окопы, где находилось трое
артиллеристов-разведчиков, которые корректировали огонь своих батарей. Парторг
тут же спрыгнул в окоп. А меня что-то удержало от этого, какое-то внутреннее чув-
ство. Я прислонился к стене дома около окопа. А немцы вели обстрел, мины и
снаряды лежали где попало. Спустя 2 — 3 минуты разорвалась мина в 2 — 3 м[ет-
рах] от окопа. Все трое артиллеристов и парторг были убиты, а мне осколок попал
в левую ногу (голень), только ранив. Меня отправили в госпиталь, сначала в Дар-
ницу (под Киев), затем в г. Горький, где я лечился до января 1944 г.
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Е. Д. ФРОЛОВ

Фролов Евгений Дмитриевич (1920, г. Саранск ныне Республики
Мордовия) — участник боевых действий. В РККА и на фронте — с 1941 г.
Старший адъютант батальона 128-го, затем 130-го гвардейского
дважды Краснознаменного стрелкового полка 44-й гвардейской
стрелковой Барановичской Краснознаменной ордена Суворова дивизии
105-го стрелкового корпуса. Воевал на Первом и Втором Белорусских
фронтах в должности начальника штаба стрелкового батальона.
Майор в отставке. После войны работал директором Музея трудо-
вой славы ПО «Электровыпрямитель». Награжден орденом Отече-
ственной войны 1-й степени, двумя — 2-й степени, медалями*.

1990 г.

Летом 1941 г. немецко-фашистские войска рвались к сердцу нашей Родины —
Москве. Потребовалось мобилизовать все силы и резервы, чтобы не допустить
захвата столицы.

Вот почему нам, студентам выпускных курсов Мордовского государственного пе-
дагогического института, несмотря на то, что оставались считанные месяцы до окон-
чания вуза, пришлось уже в начале августа 1941 г. примерять армейскую форму:
через месяц многие из нас стали курсантами Подольского военно-пехотного училища.

Первый взвод учебной роты старшего лейтенанта Выдрина полностью состоял
из саранских комсомольцев, большинство из которых — студенты нашего педин-
ститута. Это прежде всего Василий Самаркин, Юрий Соболев, Виктор Лисенков, Ев-
гений Разумов, Георгий Васильев, Михаил Клюев, Иван Капитонов, Глеб Курин — с
физмата; Виктор Высоцкий, Николай Курзанов, Алексей Котлов — с литфака; Алек-
сандр Сурин, Алексей Симонов — с естественного факультета. С исторического
факультета кроме меня были Петр Юнин, Иван Букин и Петр Лоушкин. Многие
наши земляки служили в других подразделениях училища. Время обучения в учи-
лище было сокращено до 6 месяцев, однако и этот срок не удалось проучиться.

30 сентября 1941 г. началось первое «генеральное» наступление немецко-фаши-
стских войск на Москву под кодовым названием «Тайфун»...

Сосредоточив до 40 % всех своих сил и средств на узком участке фронта, нем-
цам удалось прорвать нашу оборону. 3 октября они ворвались в Орел, затем захва-
тили Юхнов, Брянск, быстро продвигаясь на восток. Дорога на Москву по Варшав-
скому шоссе оказалась открытой. Над столицей нависла смертельная опасность.
В этот критический момент по приказу командования Московским военным окру-
гом Подольские пехотное военное училище и артиллерийское училище были под-
няты по боевой тревоге и срочно переброшены западнее Малоярославца, в район
Ильинского боевого рубежа. Это была крайняя мера, но другого выхода не было.

* В боях за Родину. Саранск, 1990. С. 23 ; http://podvignaroda.mil.ru
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Общее руководство боевыми действиями курсантов было возложено на началь-
ника нашего училища генерал-майора В. А. Смирнова, начальник артиллерийского
училища полковник И. С. Стрельбицкий был его заместителем.

Как только наш 1-й батальон прибыл на командный пункт училища в районе
поселка Кудиново, был получен приказ выслать передовую заставу в составе стрел-
кового отделения в район деревни Куклеиха, чтобы обеспечить стык между пра-
вым флангом боевого порядка курсантов и регулярными войсками, установить тес-
ную связь с соседом справа. Выполнить эту задачу приказали нашему отделению.
Командиром заставы назначили П. Лоушкина, комсоргом стал В. Самаркин. В
состав отделения входили наши институтские товарищи: Е. Разумов, Ю. Соболев,
Г. Курин, И. Капитонов, А. Сурин, А. Симонов, А. Котлов. Застава несла боевую
службу и днем и ночью.

Как сейчас помню, первым пленным, которого мы захватили, оказался летчик,
фельдфебель из Гамбурга. Он выбросился из самолета, сбитого нашими истребителя-
ми в районе боевой заставы. Пленный — здоровый детина, награжденный фюрером
тремя железными крестами. Пользуясь некоторым знанием немецкого языка, которое у
нас осталось еще от средней школы, мы с Лешей Котловым учинили ему краткий допрос,
а затем отправили в штаб училища, за что получили благодарность от командования.

Обстановка на переднем крае наших войск и на заставе усложнялась. Атаки
танков и немецкой пехоты следовали одна за другой. Сильные бои разгорелись 10 —
15 октября в районе поселка Медынь. Силы противника превосходили наши в 2 —
3 раза. У него были танки, самоходки, подавляющее превосходство в авиации. У нас
были винтовки Мосина образца 1891 г., ручные пулеметы, гранаты, 82-миллиметро-
вые минометы. Курсанты артиллерийского училища понесли значительные потери в
живой силе и технике в первую неделю боев. Действенного сопротивления врагу
оказать не могли. 13 октября бои уже шли непосредственно на Ильинском боевом
рубеже. Несмотря на значительные потери, курсанты держались: отступать некуда,
позади Москва. В 9 ч[асов] 30 мин[ут] гитлеровцы атаковали Большую Шубинку. Бой
продолжался до конца дня. Враг вклинился в нашу оборону до 500 метров и овладел
деревней. Заботясь о сохранении личного состава, комбат Бабаков принял решение
провести контратаку ночью. По взрыву гранаты в 23 ч[аса] 30 мин[ут] с криками
«Ура!» курсанты подразделения бросились на врага и восстановили положение.

Наутро 14 октября гитлеровцы провели артиллерийскую подготовку, налетела
авиация, которая полностью разрушила противотанковый ров, большинство дзотов
первой и второй траншей и лишь тогда фашисты 15 танками и 2 батальонами пехо-
ты снова атаковали 3-й батальон. В критические минуты большую роль сыграл огонь
артиллерийской батареи старшего лейтенанта Савина, уничтожившего 5 прорвавших-
ся танков.

В течение всего дня, сражаясь в полуокружении, гарнизон дота под командой
лейтенанта И. Тимофеева не давал развивать успех врагу, захватившему первую
линию обороны. Расчет под командованием Юрия Добрынина, находясь под не-
прерывным обстрелом, подбил 6 танков и 2 бронетранспортера.

К концу дня все немецкие танки были уничтожены.
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15 октября бои на участке 3-го батальона стали более ожесточенными. Он по-
нес значительные потери, от 500 человек осталось 180. Нависла угроза окружения.
Генерал Смирнов выслал на помощь батальону свой резерв — 2 роты 1-го батальона
под командованием капитана Г. Г. Черныша и политрука Д. А. Курочкина. Поскольку
боевая застава была снята со своей позиции, я участвовал в боях в составе роты. Кур-
санты врывались в ряды противника, штыками, гранатами, прикладами уничтожили
150 гитлеровцев, отбили 5 дотов первой линии, отразили 7 новых фашистских атак.

Утром следующего дня над Ильинском появился одиночный самолет. Сделав круг
над селом, а затем снизившись, он высыпал на головы курсантов листовки. Одна упала
недалеко от меня. «Доблестные красные юнкера! — говорилось в ней. — Вы муже-
ственно сражались, но теперь ваше сопротивление потеряло смысл. Варшавское шоссе
наше почти до Москвы. Через день-два мы войдем в нее. Вы — настоящие солдаты.
Мы уважаем ваш героизм. Переходите на нашу сторону. У нас вы получите дружеский
прием, вкусную еду и теплую одежду. Эта листовка будет служить вам пропуском».

Провокация фашистов не удалась. Руководством наших бойцов была листовка
Главного политического управления Красной армии, которая гласила: «У тебя —
винтовка. У тебя — гранаты. Отплати!.. Гитлеровцы пошли на нас. Не на армию —
на народ. На деревни. На женщин, на старух, на грудных детей... Не дрогнула Рос-
сия... Она ждет суда. Ждут суда и фашистские преступники...».

Пытаясь сломить наше сопротивление, фашисты обошли своими танковыми
колоннами Ильинский рубеж с севера, через некоторое время со стороны Малоярос-
лавца послышался шум танковых моторов, оказалось, это немцы. После короткого
боя на шоссе осталось догорать 6 танков и 2 бронемашины противника.

Гитлеровцы захватили Малоярославец. Мы могли оказаться в окружении. По-
этому вечером 19 октября был получен приказ на отход. 20 октября остатки пехот-
ного училища соединились в Каменке с частями действующей 43[-й] армии. Был
сформирован курсантский батальон, который занял полосу обороны восточнее
Каменки по реке Нара и держал ее еще неделю, до подхода сибирских дивизий.
Активных действий здесь не было, фронт стабилизировался.

В целом задача, поставленная перед курсантами подольских училищ — задер-
жать неприятеля хотя бы на 5 — 7 дней, — была выполнена с честью. Курсанты
вели активную оборону и почти одни сдерживали превосходящие силы противника
15 дней. Это стоило огромных жертв. От 2 тыс[яч] курсантов пехотного училища
осталась примерно четвертая часть. Остальные пали смертью героев на полях Под-
московья, защищая Москву, свободу и независимость нашей Родины.

До конца войны пришлось пройти еще немало верст по военным дорогам Бело-
руссии, Польши, Германии. Приходилось бывать в различных критических ситуа-
циях, но ярче всего осталось в памяти боевое «крещение» под Москвой.

Публикуется по изданию:
Фролов Е. Д. Подвиг подольских курсантов // В боях за Родину.

Саранск, 1990. С. 23 — 27 ;
Опубликовано частично:

Судьбы, опаленные войной. Саранск, 2006. С. 56 — 58.

Е. Д. Фролов
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Н. Е. ФУРЧИКОВ

Николай Евграфович Фурчиков (8.3.1918, станция Медведево на тер-
ритории Бологовского района Калининградской области — 1985) —
участник боевых действий. На фронте — с 1941 г. Участвовал в боях
на Украинском, Волховском и Воронежском фронтах. После войны рабо-
тал на промышленных предприятиях г. Саранска и в Мордовском гос-
университете. Награжден орденом Отечественной войны 1-й степени*.

1984 г.

Все перед глазами, сколько лет прошло, а забыть — никак. Во сне, бывает,
стреляю, друзей погибших вижу и… и плачу во сне... Простился с женой, с ребен-
ком и в числе добровольцев поехал на Волховский фронт, прямо на передовую. Когда-
то был ворошиловским стрелком, и это помогло мне стать пулеметчиком 542[-го]
стрелкового полка 4-й гвардейской пехотной дивизии. Первым номером.

На пятый день после боев убило нашего политрука, меня вызвали в штаб пол-
ка — назначили вместо него.

В рюкзаке у меня были дневник, который хотел вести, книги, но, как оказалось,
не до них было: каждый день — бой, спали по 3 — 4 ч[аса] в сутки, а иногда трое
суток кряду не смыкали глаз. Помню, страшно сначала было, а как в атаку идешь —
забываешь обо всем. Особенно памятен бой, когда получил первое ранение.

Немцы были уже в 300 метрах от нас. Я залег за березой, вокруг свистят
пули. Треск стоит неимоверный. Нас все меньше — стонут раненые, утонув в суг-
робах.

— Вася, давай сюда пулемет, — кричу связному Василию Терехову. Повернул-
ся, а он лежит на дороге, метрах в 10, лицо в крови, подполз к нему — мертв. И
такое зло взяло, отполз обратно к березе, поставил пулемет на сошки и начал стре-
лять без остановки. Было хорошо видно, как немцы перебегали от дерева к дереву
и падали. У меня кончились патроны в диске, взял у убитого бойца. И в это время
почувствовал сильный толчок в правую часть груди, я упал в снег, откуда-то из
горла хлынула кровь, перевалился на спину. Чтобы не потерять сознание, закусил
губу. Вспомнил жену, детей… Немцы настолько были близко, что, казалось, еще
немножко, и я в плену. Вытащил пистолет и стал ждать. Но меня спас комбат Шаров.
Он случайно наткнулся на меня… <…>

 — Утром 12 июля на нас обрушился шквал артиллерийского огня и вражеской
авиации. Такой неприцельный огонь не был опасен для танков. Но вот прекрати-
лась артиллерийская канонада, и тут же появились немецкие танки. Они шли гу-
сто, боевой линией. Когда танки приблизились к нам на 400 метров, мы открыли

 * Демяшкин А. Не стареет душой… // Молодой ленинец. 1984. 11 июля. С. 4 ; Фурчиков Н. Е.
Военные годы // Судьбы, опаленные войной. Саранск, 2006. С. 162 — 164.
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огонь. Мы почти в упор расстреливали немецкие машины. Они у нас были как на
ладони, мы защищались — они атаковали. В полдень гремела невероятная канона-
да, в воздухе стояла такая гарь, что откроешь люк, а дышать нечем — воздуха
меньше, чем дыма. Всюду горели танки: и вражеские, и наши.  Вражеских было
явно больше. Один «тигр» в этом бою подбил и я. Он двигался немного боком ко
мне, а как приблизился на очень близкое расстояние, примерно на 100 метров, я
выпустил по нему серию снарядов. Не промахнулся. Фашистов, выскочивших из
танка, расстреляли из пулеметов.

После боя мне пришлось обходить Прохоровское поле в поисках танков, кото-
рые были незначительно повреждены. Увидел страшную картину: всюду валялись
исковерканные машины — кучи металла, иначе не назовешь, а рядом с ними —
трупы гитлеровских солдат и офицеров. <…>

Демяшкин А. Не стареет душой… //
Молодой ленинец. 1984. 11 июля. С. 4.

Не позднее 1985 г.

...Началась война. В октябре 1941 г. я был уже на Волховском фронте в пехоте.
Утром привезли на передовую, а днем нужно было вступить в бой. Мне дали руч-
ной пулемет. Бой длился недолго. Мало чего успел понять тогда. Все вокруг грохо-
тало, трещало, по обе стороны от меня падали боевые товарищи в глубокий снег,
почерневший от взрывов мин и снарядов.

После боя я долго лежал и думал. В сознании медленно тянулась лента собы-
тий последних месяцев. Вспомнился день отъезда на фронт, прощание с женой, с
ребенком. И вот я уже понюхал пороху, простился с первыми боевыми товарища-
ми. Меня вызвали в штаб полка, сказали, что убит политрук роты, приказали заме-
нить его. И снова бои, каждодневные, изматывающие.

Год 1942-й. Февраль. Передовая. Полку, в котором я служил, дан приказ: взять
совхоз «Высокое». Мы его заняли и сумели удержать. Через сутки пришло попол-
нение. Дали отдохнуть. Каким желанным был этот отдых, каким долгожданным.
В небольшой лесок, где в воронках мы расположились на отдых, привезли поход-
ную кухню. Командный пункт роты оборудовали тоже в воронке. Наладили связь
и только потом с командиром роты, сормовским мастером Виктором Шароновым,
мы принялись за еду. Но не удалось нам спокойно пообедать — звонок из штаба:
«Приготовьтесь к обороне!».

Обязанности с Шароновым поделили поровну: командир остался на левом флан-
ге, я — на правом. Завязался неравный бой. Свежий лыжный батальон выставили
немцы против нашего, измотанного, израненного. Небольшая лесная поляна стала
ареной сражения. От потрепанного батальона осталась горстка бойцов. Связной Вася
Терехов принес с левого фланга новость: погиб Шаронов, я занял место убитого пу-
леметчика и стал ждать. Когда немцы приблизились, открыл огонь. Захлебнулась ата-
ка. Перезарядить диск на морозе не смог. Взял винтовку. Расстрелял уже полторы
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обоймы, но меня ранило. Пуля пробила правое легкое. А потом — медсанбат, гос-
питаль. В Вологде старый профессор сделал операцию, сотворил свое очередное
чудо, и через 3 месяца я встал на ноги. А еще через месяц мне дали отпуск. Жена,
ребенок, их родные глаза, смех, счастливые дни — все это пролетело, как миг.

...А потом был Рыбинск, где я учился в танковом училище. Попал на фронт в
конце зимы прямо под Сталинград. В составе 5-го гвардейского танкового корпу-
са бил немца под Старым и Новым Осколом, Воронежем, Белгородом, еще раз
был ранен, но, к счастью, легко. За несколько месяцев стал опытным танкистом.
6 июля 1943 г. я подбил первый «тигр» и самоходку «фердинанд».

Было много сражений, в том числе под Прохоровкой. Село Зарытое. От этого
названия холодком потягивало. Командир бригады полковник Овчаренко решил про-
вести разведку. По его приказу вперед двинулись 3 танка из моей роты. Подождал
полчаса — тишина. Тогда я сам решил подключиться к разведке. Нашел танки в
овраге, недалеко от немцев. Ребята не решались выйти из укрытия. Я вывел свою
машину, за мной последовали остальные. Уже деревня была рядом, но немцы за-
метили танки и открыли огонь. Сильный удар. Через минуту командир танка Женя
Ефимов передал по рации, что командир роты убит. К счастью, я был жив. Просто
осколок попал в лобовую кость, было много крови, и Женя решил, что я мертв.

Конец 1943 г. Украина. Село Коровино. Мою роту послали в разведку в район
большого скопления немецкой техники. Ночью мы спрятались в небольшой березо-
вой роще, с тем чтобы днем оттуда вести наблюдение. Утром увидели немецкую
пехоту. Была, очевидно, подготовка к наступлению. Вот большая машина подтащи-
ла пушку, а потом из леса вырулил «тигр» и направился прямо к пушке, он встал
боком к роще. Я все передал в штаб бригады, стал просить разрешение открыть
огонь, долго доказывал свое преимущество и, наконец, получил согласие. Все сме-
шалось у немцев, когда по ним ударили сразу 3 фугасными снарядами. Затем пус-
тили в ход бронебойные. После третьего моего выстрела «тигр» запылал. Пушку,
машину тоже подбили, не считая пехоты.

Да, я стал участником немалого числа сражений, но было и последнее. К со-
жалению, я не смог дойти до Берлина (а как хотелось!). В боях за Ахтырку в авгу-
сте 1943 г. я был тяжело ранен (уже в 4-й раз). Война для меня на этом была за-
кончена.

Публикуется по изданию:
Фурчиков Н. Е. Военные годы // Судьбы, опаленные войной.

Саранск, 2006. С. 162 — 164.

                                          Великая Отечественная война: устная история. Т. 5



199

Ф. Д. ХОРКИН

Хоркин Фавий Дмитриевич (30.4.1918, г. Краснослободск ныне Рес-
публики Мордовия) — участник боевых действий. В РККА — с 1939 г.,
на фронте — с 1941 г. Командир радиоотделения артиллерийского пол-
ка, начальник радиостанции 24-й отдельной роты связи 165-го отдель-
ного батальона связи 143-й Краснознаменной Конотопско-Коростень-
ской стрелковой дивизии. Старший сержант. Участник Парада По-
беды на Красной площади 24 июня 1945 г. Награжден орденами Оте-
чественной войны 2-й степени, Красной Звезды, медалями, в том чис-
ле «За боевые заслуги», двумя — «За отвагу»*.

Не позднее 1970 г.

ПУТЬ ПОБЕДИТЕЛЯ

В жизни каждого поколения есть свои незабываемые годы, незабываемые дни,
накладывающие отпечаток на всю дальнейшую судьбу. Таким временем для ком-
сомольцев моего поколения была Великая Отечественная война.

В 1941 г. я служил командиром радиоотделения в артиллерийском полку, раз-
мещавшемся в городе Бобруйске. В середине июня наш полк был срочно пе-
реброшен в район Бреста. Мы занимались обычными военными учениями и не
предполагали, что через день-два начнется война. Не думал я, что мне так скоро
придется с оружием в руках защищать нашу Родину от немецко-фашистских за-
хватчиков.

Теплый летний день 22 июня 1941 г. не забыть никогда. Короткие строки пра-
вительственного сообщения о злодейском нападении гитлеровских войск на Совет-
ский Союз. Первые известия о бомбежках наших мирных городов, первые сводки о
прорыве немецких танковых армад через наши границы. Гневные речи на митин-
гах. Напряженная работа в военкоматах, экстренные выпуски газет. И нарастаю-
щая тревога у всех на лицах. Танки врага мнут своими гусеницами наши уже на-
чавшие колоситься хлеба.

В военных сводках мелькают знакомые названия родных городов, оставлен-
ных нашими войсками... Солдаты в добела выгоревших просоленных потом гим-
настерках отходили с боями на восток. Невозможно забыть эти тяжелые, суро-
вые дни.

В первый бой с немецко-фашистскими танками наша артиллерия вступила око-
ло города Барановичи. Но превосходство противника в технике заставило нас отой-
ти назад. Из нашего полка осталось в живых только 75 человек, мы попали в ок-
ружение. Кругом враг. Мы с трудом выходили из окружения — ночами, через

* Красная Слобода. Саранск, 2008. С. 241 — 242 ; http://podvignaroda.mil.ru
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овраги и болота. Во время отхода беседовали с населением, разъясняли, что от-
ступление — это явление временное, что мы вернемся, а противник будет разбит,
победа будет за нами. Фашисты расстреливали мирное население, угоняли людей
на каторгу в Германию, жгли деревни и села. Всего не опишешь! Более 2 меся-
цев находились мы в тылу врага, каждый неверный шаг стоил жизни. Но бойцы
не падали духом.

Комсомольский билет был со мной, он мне придавал смелость и бодрость.
Вышли мы из окружения у города Могилева, привезли нас в Тамбовские леса. Там
переформировались, получили новую технику и влились в 143-ю стрелковую диви-
зию. Нашу дивизию перебросили к городу Елец, где мы более года занимались
учебой. Враг был близко. Часто происходили стычки, перестрелки. Но в наступле-
ние ни наши войска, ни противник не переходили.

В конце 1942 г. меня назначили начальником радиостанции при штабе диви-
зии. Во время налета вражеской авиации на нашу часть мы организовали укры-
тие и спасли радиостанцию, которая ни на минуту не прекращала связь с частя-
ми. За это весь наш экипаж радистов — 4 человека — получил правительствен-
ные награды.

В январе 1943 г. меня приняли в партию. Как раз в это время наша дивизия
вступила в бои на Орловско-Курской дуге, около станции Паныри. Там разгорелось
жестокое сражение за каждый метр земли. Тысячи танков, артиллерия, самолеты
участвовали в этих боях, земля была изрыта снарядами, бомбами, танками. Гит-
леровцы не выдержали нашего натиска и в панике отступили, оставив на поле боя
сотни танков, тысячи трупов. Нашей части было дано задание — преследовать от-
ступающего противника, изматывать и уничтожать его на ходу.

В мою задачу как радиста входило бесперебойно обеспечивать во время движе-
ния радиосвязь командования дивизии с пехотой, танками, артиллерией, на ходу
передавать приказы о ведении огня и т[ак] д[алее]. И я держал связь бесперебой-
но. До армии я работал радиомонтером, знал радиодело и любил свою специаль-
ность. За всю войну не было случая, чтобы закрепленная за мной радиостанция РБ
не работала по техническим причинам.

Шел август 1943 г. Немецкие войска в панике отходили к Днепру. Меня ночью
вызвали в штаб дивизии и дали приказ — подготовить радиостанцию для выпол-
нения боевой задачи. Мы условились о том, как передавать сигналы, получил я
подробный инструктаж о поведении в тылу противника.

Итак, ночью, в 2 ч[аса], с группой разведчиков я отправился на выполнение за-
дания. По оврагам и кустам мне удалось перейти линию фронта, углубиться на 10
к[ило]м[етров] во вражеский тыл и передать через радиостанцию условленным сиг-
налом: «Все в порядке, следуем дальше». Три радиостанции в нашей дивизии спе-
циально на «моей» волне ждали сигналов от меня. Разведка — это глаза армии. В
нашу задачу входило разведать, где находится противник, где его огневые точки,
есть ли мост через Днепр, как охраняется и т[ак] д[алее].

Второй радиосигнал мы послали, когда было пройдено 20 к[ило]м[етров] в тылу
врага. Засекли огневую точку противника, сообщили координаты, и наша артилле-
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рия уничтожила ее. На пути следования нам попались двое мужчин, одетых в граж-
данское. Нам они показались подозрительными. Выяснилось, что это были развед-
чики от немецкого командования. Их под конвоем отправили в штаб дивизии. Так
подошли к Днепру, на противоположном берегу реки раскинулся Киев. Мост черев
реку оказался заминированным и охранялся немецкими солдатами. Я включил ра-
диостанцию, сообщил обстановку сигналом. Мне приказали окопаться, замаскиро-
ваться, сообщить свое точное место и ждать своих.

Приднепровские села и деревни были безлюдны. Ночью мы зашли в одно село,
чтобы найти хоть немного хлеба, так как пробирались в тыл врага двое суток и
были голодны. Село заросло бурьяном, нигде ни души... Лишь на рассвете встре-
тили 2 мужиков. Когда они убедились, что мы бойцы Краской армии, бросились к
нам, стали рассказывать о пережитом. Оказалось, что фашисты всех трудоспо-
собных жителей села угнали в Германию, стариков, детей перебили. Некоторым
жителям села удалось пробраться к партизанам, а эти двое скрывались от нем-
цев в лесах и болотах. Мы своими глазами увидели, какие зверства творят фаши-
сты на захваченной советской территории. Наши сердца наполнялись жгучей не-
навистью к врагу. Задание командования мы выполнили, меня наградили орденом
Красной Звезды.

Когда наши войска подходили к Днепру, немцы взорвали мост через реку. Мно-
го пришлось готовить переправочных средств, сами делали плоты. А на западном
берегу Днепра окопался враг, обстреливал нас из пулеметов, минометов, орудий,
бомбил с воздуха, мешал готовиться к переправе. Но этот день настал. Форсиро-
вание началось.

Водная преграда была преодолена, наши войска закрепились на правом берегу
Днепра. Начались рукопашные схватки с врагом.

Я переправлялся во втором эшелоне через 2 — 3 ч[аса] после пехоты. Обеспе-
чивал бесперебойную связь командования с подразделениями. Когда была установ-
лена связь по проводам, мне дали возможность выключиться и перебазироваться
на новый командный пункт. Только окопались мы на новом к[омандном] п[ункте],
налетела вражеская авиация. После бомбежки фашисты пошли в атаку на нашу
часть. Силы наши были невелики. Но мы стойко оборонялись, отбивали вражеские
наскоки. Мужественно стояла на своем боевом посту у коммутатора девушка-свя-
зистка Лиза Плетнева.

Рядом с окопом упала вражеская бомба, завалила окоп песком. Мы, радисты,
пришли на помощь девушке, быстро отрыли ее. Очнувшись, отважная радистка
первым делом спросила: «Аппарат цел?». Коммутатор продолжал работать.

Дорогой ценой нам удалось отбить атаку превосходящих сил противника. Я был
ранен осколком мины в левую ногу. Многие боевые товарищи также получили ране-
ния. Более месяца пришлось пролежать в госпитале.

По выздоровлении я снова попал в свою часть. Участвовал в освобождении
Киева, Конотопа, Ковеля, Варшавы, форсировал Вислу в районе Варшавы.

Освободив Польшу, мы подошли к немецкой границе, с боями перешли ее и
углубились до Одера.

Ф. Д. Хоркин
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Наши части с боями подошли к Берлину. Гитлеровская столица была окружена
войсками Первого Белорусского и Первого Украинского фронтов.

Я был участником штурма рейхстага, поддерживая непрерывную связь с дей-
ствующим батальоном нашей дивизии. За рейхстаг развернулись тяжелые бои. Наши
войска, преодолевая сопротивление, сломили врага, ворвались в здание рейхстага.
Вскоре после этого я с группой товарищей был в рейхстаге. После бомбежки, об-
стрела и пожара здание выглядело мрачным, закопченным. Наши бойцы в эти ми-
нуты делали на стенах рейхстага надписи. Писали свои фамилии и из каких мест
пришли. Расписался на стене рейхстага и я.

После взятия Берлина мы двинулись на уничтожение последних группировок
гитлеровцев. Встретились с союзными войсками на реке Эльбе. А 9 мая 1945 г.
гитлеровская Германия капитулировала.

15 мая меня вызвали в штаб, где сказали, что я буду участвовать в Параде Победы
в Москве, велели подготовиться к выезду. Участников парада отбирали очень тща-
тельно: рост — не ниже 178 с[анти]м[етров], наличие наград. В параде могли уча-
ствовать лишь те бойцы, которые сражались на фронтах Отечественной войны.

Ну и, само собой, нужно иметь отличную выправку. Комиссию я прошел. Про-
верял нас лично Маршал Советского Союза Г. К. Жуков. Одели нас с иголочки.
Мне вручили знамя нашей 143-й стрелковой дивизии. Поездом прямого сообще-
ния Берлин — Москва мы прибыли в нашу любимую столицу. Готовились к па-
раду 26 дней в парке Сокольники. Строевые занятия проводил Маршал Советско-
го Союза Соколовский. В свободное время мы знакомились с Москвой.

Столичные комсомольцы пригласили нас участников штурма Берлина в Колон-
ный зал Дома Союзов, где была устроена теплая встреча. Мне довелось высту-
пить перед комсомольцами Москвы, рассказать о боевых днях. Был я в гостях у
пионеров Бауманского района. Везде нас встречали радушно и тепло.

Много было нас, фронтовых знаменосцев, на великом и незабываемом Параде
Победы. Тридцать шесть алых знамен торжественно пронесли знаменосцы мимо
седых стен Кремля. Среди них был и я, награжденный 9 правительственными на-
градами. Я шел по Красной площади, и знамя нашей дивизии развевалось на ветру
гордо и победно.

Над Красной площадью колышется море алых знамен. Я стою со своими това-
рищами-знаменосцами, волнуюсь, как никогда. Ведь с этим знаменем бойцы прошли
до самой Эльбы! И теперь оно — у стен древнего Кремля, напротив Мавзолея...

Раздается команда: «Смирно!». Мощным возгласом «Ура!» мы отвечаем на при-
ветствие маршала Г. К. Жукова, под командованием которого сражались за Берлин.
Под звуки оркестра шагаем по Красной площади мимо Мавзолея Ильича. К подно-
жию Мавзолея брошены знамена поверженной в прах гитлеровской Германии, зна-
мена с когтистой свастикой, с черными крестами. Я иду под звуки оркестра впере-
ди сводного полка фронта, в ряду 36 знаменосцев, радостный, счастливый, улыба-
ющийся.

Я иду мимо шумных, радостных трибун. Если бы здесь присутствовала моя мать!
Как бы порадовалась она великой чести, которой удостоился ее сын!
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Ведь она не раз писала мне на фронт: «Сын мой, озари подвигами, служением
Родине закат моей жизни…».

Я иду по площади, и кажется мне, что уже кончилась площадь, что я иду даль-
ше — по стране, через поля, долины, реки. Нам, победителям, кивают, улыбаются
женщины, дети, старики. И я все иду, и в руках моих шелестит, развевается на вет-
ру, видное далеко-далеко шелковое алое знамя.

Много лет прошло с той поры, первой послевоенной весны. Страна встала из
руин и пепла, стала еще краше, еще могущественнее. Новые заводы и фабрики,
города выстроены советским народом, цветут сады, зеленеют леса, посаженные на
просторах нашей необъятной Родины. И во всех трудовых делах так же, как и в
ратных подвигах, значительна доля Ленинского комсомола, передовой части совет-
ской молодежи. Славные традиции первых комсомольцев достойно продолжены
современным поколением юношей и девушек, носящих на своей груди значок с си-
луэтом Владимира Ильича Ленина.

ЦГА РМ. Ф. 5977-П. Оп. 2. Д. 73. Л. 86 — 92.
Машинопись. Копия.

Ф. Д. Хоркин
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В. Л. ЦЕВЛОВСКИЙ

Цевловский Владимир Леонидович (31.3.1915, г. Смоленск) — уча-
стник боевых действий. В РККА и на фронте — с июня 1941 г. В фев-
рале 1942 г. в бою под Ржевом был тяжело ранен и уволен в запас по
состоянию здоровья. В 1943 г. вновь был отправлен на фронт. В составе
соединений Третьего Украинского фронта освобождал Болгарию, Румы-
нию, Югославию, сражался за Будапешт, штурмовал Вену. Капитан
запаса. После войны работал в Мордовии. Награжден орденами, в
том числе орденом Отечественной войны 2-й степени, медалями*.

12 июля 1969 г.

Вероломное нападение гитлеровской Германии на Советский Союз и начало
Великой Отечественной войны застали меня в Смоленске. События развертывались
в стремительном темпе. Каждый день изменялась обстановка на фронте, вносились
существенные поправки в ранее разработанные планы.

Уже в первых числах июля 1941 г. вооруженные до зубов немецко-фашистские
полчища прорвались к Смоленску. Здесь впервые наш полк вошел в соприкоснове-
ние с противником.

О жарких кровопролитных боях под Смоленском, когда наши, еще не полно-
стью отмобилизованные и недостаточно вооруженные, войска отбивали яростные
атаки гитлеровцев и сами переходили в решительные контратаки, мало кому не
известно. Нелегко давалась нам тогда грамматика боя. И все же в первых боях за
Смоленск и Ярцево, Духовщину и Ржев части нашей 29-й армии оттянули на себя в
те жаркие июльские дни 7 пехотных дивизий и моторизованный корпус немцев,
сломали острие вражеского клина, нацеленного на Москву с северо-запада.

Продвижение гитлеровских войск в восточном направлении встречало все бо-
лее ожесточенное сопротивление Красной армии, противник нес огромные потери
в живой силе и технике, темп его наступления резко снижался.

Особо запомнились оборонительные, а затем и наступательные бои в районе
Ржева на Калининском фронте.

С началом декабрьского наступления 1941 г. наш 494-й стрелковый полк в со-
ставе 20-й гвардейской стрелковой дивизии вел упорные бои с численно превосхо-
дящими силами противника на Ржевском направлении. Отступая, немцы дотла
сжигали все населенные пункты, полностью уничтожали материальные ценности,
применяли дикие зверства по отношению к мирному населению. Жуткие картины
немецкого произвола наливали сердца защитников Родины жгучей ненавистью к
фашистским захватчикам, каждому солдату становилось ясным, что только беспо-

* ЦГА РМ. Ф. 5977-П. Оп. 2. Д. 54. Л. 95 — 95 об.
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щадной борьбой с озверевшими оккупантами можно отстоять свободу и независи-
мость своей Отчизны.

Саперная рота, которой я командовал, уничтожая различные инженерные пре-
пятствия противника и устраивая проходы в минных заграждениях, обеспечивала
успешное продвижение полка на Ржев. Неоднократно приходилось отражать кон-
тратаки немцев, старавшихся любыми силами восстановить положение.

В одном из таких боев, в канун 24[-й] годовщины Красной армии и флота, я
был контужен и тяжело ранен в правую руку, в ноги и голову. Более 3 месяцев про-
лежал в госпиталях, а затем по состоянию здоровья уволен в запас и уехал в Мор-
довию, куда была эвакуирована семья.

После того как несколько восстановилось здоровье, облвоенкомат направил меня
военруком в школу ФЗО № 2 в г. Саранске (теперь ГПТУ № 2, что по ул. Ди-
митрова).

С тех пор у меня началось своеобразное чередование военной службы с рабо-
той в системе трудовых резервов и профтехобразования.

В переломные для нашей страны 1942 — 1943 гг. обучал ребят военному делу,
рассказывал о боевых буднях боевых друзей, провожал своих питомцев в действу-
ющую армию. А поджили раны, и сам напросился на фронт.

Правда, фронту предшествовала 6-месячная переподготовка в Ульяновском
пехотном училище. Теперь уже мне предстояло продолжать службу не в инженер-
ных, а в пехотных войсках. В звании старшего лейтенанта в апреле 1944 г. полу-
чил назначение на Третий Украинский фронт.

В то время боевая инициатива была уже в руках наших войск, которые с упор-
ными боями гнали захватчиков на запад, освобождали родную землю.

До самого конца войны служил в 11-м гвардейском ордена Кутузова стрелко-
вом полку 4-й гвардейской Краснознаменной Апостоловско-Венской стрелковой
дивизии.

Дивизии «везло» на участие в крупных операциях Третьего Украинского фронта.
Вместе с другими его соединениями мы громили фашистских захватчиков, зажатых
в огромном Ясско-Кишиневском котле, освобождали Болгарию, Румынию, Югосла-
вию, участвовали в сражении за Будапешт, штурмом брали столицу Австрии Вену.

В августе 1944 г. усиленной стрелковой роте, которой тогда командовал, уда-
лось первой в полку форсировать реку Днестр, отбросить противника и занять его
опорный пункт — село Толмаз в Молдавии. Более суток рота удерживала этот важ-
ный пункт, отражая многочисленные атаки гитлеровцев, пока соседи не смогли ре-
шить свои боевые задачи.

Овладение плацдармом на западном берегу Днестра имело большое значение
для развертывания дальнейших наступательных действий наших войск на этом
участке фронта. За самоотверженность и героизм, проявленные в этих боях, ряд
офицеров, сержантов и солдат был награжден орденами и медалями. Я за этот бой
удостоился ордена Отечественной войны 2-й степени.

Наступление советских войск успешно развивалось. Преследуя отступавшего
противника, форсировали реку Прут, участвовали в освобождении Бессарабии и
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вскоре вышли на реку Дунай в районе г. Джурджу, что в Румынии. На противопо-
ложном берегу многоводного Дуная лежала уже Болгария, город Рущук. После крат-
ковременной подготовки наши войска удачным маневром форсировали Дунай и всту-
пили на территорию Болгарии.

11-й гвардейский стрелковый полк, овладевший городом Рущук, с тех пор по
приказу командования стал именоваться «Рущукский». Трудно передать, с какой
радостью братский болгарский народ встречал своих освободителей.

Путь дивизии лежал на запад. Переправившись через Дунай обратно в Румы-
нию, дивизия через Трансильванские Альпы и Карпаты вышла на румыно-югослав-
скую границу и установила контакт с югославскими воинами.

Вступление Красной армии в Югославию вызвало огромную радость трудящихся
этой страны. Оно предвещало полное освобождение их Родины, ради которого
югославские патриоты более 3 лет отважно сражались против оккупантов.

Трогательны были встречи с югославскими партизанами, которые вместе с
советскими войсками громили гитлеровских оккупантов. 15 сентября 1944 г. частя-
ми 4-й гвардейской стрелковой дивизии в боевом содружестве с партизанами и
воинами народно-освободительной армии Югославии был освобожден в восточной
Сербии г. Петровград (Великий Бечкерек).

Вскоре и Югославия осталась позади. Наши войска вступили в Венгрию. Про-
тивник напрягал все силы, чтобы приостановить продвижение советских армий. Все
чаще становились его контратаки, причем крупными силами при поддержке меха-
низированных частей, танков, авиации.

Особенно памятны бои на так называемой линии Маргариты — сильно укреп-
ленной оборонительной полосе немцев между озерами Балатон и Веленце. Об од-
ном таком бое, в котором наиболее рельефно проявились стойкость и мужество
советских воинов, хочется более подробно рассказать.

В конце декабря 1944 г. противник подразделениями 134-й пехотной дивизии
после ожесточенного сопротивления отошел на заранее подготовленные позиции и
занял оборону по господствующим высотам. Пехоту поддерживало до 6 артилле-
рийских батарей и 15 танков.

11-й гвардейский стрелковый полк получил задачу: в ночь на 22 декабря 2 стрел-
ковыми батальонами занять исходное положение для наступления по южному бе-
регу канала, соединяющего озера Балатон и Веленце, на рассвете атаковать про-
тивника, овладеть населенным пунктом Пакозд и в дальнейшем продвигаться в
направлении Ловашберень.

Справа должен был наступать 8-й гвардейский стрелковый полк нашей диви-
зии с задачей форсировать озеро Веленце, перерезать шоссейную дорогу Буда-
пешт — Секешфехервар и воспретить противнику подброску подкреплений.

Слева должен был наступать 3-й гвардейский стрелковый полк дивизии, имея
задачи овладеть населенным пунктом Кишфалуд и в дальнейшем наступать на
Ловашберень.

В 8.00 22 декабря, после 50-минутной артподготовки, 11-й гвардейский стрел-
ковый полк перешел в наступление. В результате решительного продвижения со-
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противление противника было сломлено, к 12 ч[асам] полностью очищен Пакозд,
где полк и закрепился.

К этому времени сложилась следующая обстановка. Противник оттянул свои
силы в северном направлении и занял оборону по господствующим высотам и стал
подвергать интенсивному артиллерийскому обстрелу позиции полка.

8-й и 3-й гвардейские полки свои задачи не выполнили, тем самым оставив
обнаженными фланги 11-го гвардейского стрелкового полка.

К исходу дня командир полка подполковник Забабашкин получил трехорудий-
ную батарею дивизионной батареи и установил ее на прямую наводку у развилки
шоссейных дорог. Наша разведка, действовавшая в направлении Секешфехервар,
доложила о концентрации пехоты и танков противника в Кишфалуд[е].

Становилось совершенно ясным, что противник стягивает силы для активных
действий по ликвидации нашего плацдарма на северном берегу Веленце. Это пред-
положение в дальнейшем полностью подтвердилось.

В 20.30 до батальона пехоты при поддержке 12 танков начали наступать из рай-
она Кишфалуд[а] вдоль шоссейной дороги на Пакозд. Вторая стрелковая рота 1-го
батальона 11-го полка, принявшая на себя удар и стойко удерживавшая в течение
нескольких часов занимаемый рубеж, вынуждена была под подавляющим превос-
ходством сил противника отойти и закрепиться на западной окраине Пакозд[а].

Создалось весьма напряженное положение. Танки противника подошли к пе-
рекрестку шоссейных дорог, почти полностью окружив 11-й гвардейский стрелко-
вый полк.

Командир полка, оценив сложившуюся обстановку, решил восстановить поло-
жение. В основу своего решения он положил скрытый маневр с последующим уда-
ром по флангам прорвавшейся группировки, отсечение пехоты от танков и уничто-
жение ее. Эта задача была выполнена силами резерва и 2-й стрелковой роты. Ос-
тавив на поле боя 2 сожженных танка и более 50 трупов, противник отошел в
Кишфалуд.

Утром 23 декабря противник предпринял одну за другой 3 контратаки с целью
сбросить полк с высот и овладеть Пакозд[ом]. Контратаки осуществлялись одно-
временно в 3 направлениях, силами не менее 2 рот пехоты с каждого направления,
при поддержке артиллерии и минометов, а также огня танков, вышедших для стрель-
бы на прямую наводку.

Особенно сильным атакам подвергался 1-й стрелковый батальон, оборонявший
высоту 211.8. Я в этом батальоне был начальником штаба, а после контузии коман-
дира батальона майора Чемерилова П. И. принял командование на себя.

Противнику дважды удавалось врываться в окопы батальона, но исключи-
тельная стойкость бойцов, продуманное использование резервов, маневрирова-
ние ими не давали возможности немцам закрепиться и, неся огромные потери,
они в панике бежали назад. В этих кровопролитных боях гвардейцы не сделали
ни шагу назад.

После безуспешных атак противник как будто бы отказался от своих намере-
ний, но никто не сомневался в том, что за этими контратаками последуют новые.

В. Л. Цевловский
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Во второй половине дня обозначилась активность противника на правом флан-
ге. 16 танков и 12 бронетранспортеров противника с пехотой, преодолев слабораз-
витую противотанковую оборону 3-го стрелкового батальона, прорвались через пе-
редний край и оседлали единственную дорогу, по которой осуществлялась связь полка
с дивизией.

Незадолго перед этим в распоряжение полка поступили 2 противотанковые ба-
тареи истребительного противотанкового дивизиона. Они заняли огневые позиции в
100 — 200 метрах восточнее Пакозд[а]. Прорвавшиеся танки оказались под убий-
ственным огнем батарей с ближних дистанций. В течение нескольких минут запы-
лало 10 танков и 8 бронетранспортеров, а уцелевшие поспешно удалились в обрат-
ном направлении.

Так была ликвидирована последняя попытка противника окружить и уничто-
жить полк, занявший исключительно важный рубеж для развития наступательных
операций советских войск по окружению будапештской группировки немцев.

К 17.00 23 декабря 3-й гвардейский стрелковый полк выполнил свою ближай-
шую задачу, а наши танковые части, выбив противника из Кишфалуд, стремительно
продвигались на Секешфехервар. Противник начал беспорядочный отход на север,
бросая материальную часть, боеприпасы, раненых.

Решающую роль в успехе боя, несмотря на весьма ограниченное время для
подготовки наступления, сыграла тщательная подготовка личного состава к выпол-
нению задачи.

Перед наступлением была проведена большая политико-воспитательная ра-
бота, каждый солдат прекрасно знал стоявшую перед ним задачу. Отбивая мно-
гочисленные и яростные контратаки противника, ни один солдат не дрогнул и не
оставил своего места в боевом порядке. Хорошая разведка и наблюдение свое-
временно вскрывали намерения противника и подсказывали правильные решения
командиру полка.

Одним из решающих факторов успешного завершения боя явилось правильное
использование резерва, своевременное введение его в бой на наиболее угрожаемых
направлениях. Несколько раз обстановка вынуждала усиливать отдельные участки
обороны за счет ослабления других. Четкость и быстрота этих перегруппировок
сводили на нет усилия контратакующего противника. Тылы полка были близко под-
тянуты к переднему краю, и питание продовольствием и боеприпасами, а также
эвакуация раненых были бесперебойными на всем протяжении боя.

Тяжелый бой выиграли советские парни — многие из них сверстники старше-
классников общеобразовательных школ и учащихся профессионально-технических
училищ.

В декабре же войска Второго и Третьего Украинских фронтов вели наступле-
ние непосредственно на Будапештском направлении. Попытка взять венгерскую сто-
лицу фронтальным ударом сходу не дала результата. Неудачей кончилась и вторая
попытка овладеть Будапештом путем обхода с севера и запада. Лишь в последних
числах декабря после упорных и ожесточенных боев советским войскам удалось ок-
ружить 188-тысячную группировку противника в Будапеште.
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11-й гвардейский стрелковый полк в составе 4-й гвардейской стрелковой ди-
визии 4-й гвардейской армии в начале января 1945 г. занимал участок обороны во
внешнем кольце окружения в районе г. Бичке, имея задачу воспрепятствовать
деблокированию окруженной группировки и восстановлению обороны противника
на Дунае.

Сильные контрудары противника следовали один за другим. Но гвардейцы с
честью выдержали и это трудное испытание. Пригодился опыт прошлых оборони-
тельных боев. Бойцы сражались под лозунгом «Стоять насмерть! Ни шагу назад!».

В этих боях мне пришлось принимать участие уже в должности офицера раз-
ведки полка.

Командир полка поставил перед разведкой задачу добыть языка. Необходи-
мо было определить силы противника перед фронтом полка и его намерения по
прорыву к окруженным войскам в Будапеште.

В результате тщательно разработанной и умело осуществленной операции
разведчикам удалось «заполучить» начальника химической службы немецкого кор-
пуса, прибывшего для инспектирования на передний край. Сведения, получен-
ные от него, были весьма ценные. Командование, располагая ими, успешно
провело операцию в масштабе армии, имея незначительные потери в живой силе
и технике.

Попытки гитлеровцев прорваться к Будапешту оказались безрезультатными.
К концу января наступательные возможности противника иссякли, а удар совет-
ских войск заставил его отступить, не добившись поставленной цели.

13 февраля 1945 г. в столице Венгрии отгремели последние выстрелы. За пол-
тора месяца боев было уничтожено 50 тысяч и взято в плен 138 тысяч вражеских
солдат и офицеров.

После ликвидации будапештской группировки немцев войска Третьего Украин-
ского фронта получили задачу развивать наступление на Венском направлении. Ме-
стность весьма благоприятствовала противнику и, наоборот, отрицательно влияла
на развитие наступления наших войск. Южные отроги Карпат и Австрийские Аль-
пы в сочетании с большим количеством рек были серьезным препятствием на пути
продвижения советских войск к Вене.

Используя выгодные условия местности, противник создал на Венском направ-
лении 4 мощных в инженерном отношении оборонительных рубежа.

16 марта 1945 г. после часовой артиллерийской подготовки наши войска пере-
шли в наступление. Ошеломленный внезапным и мощным огневым ударом, враг
настолько растерялся, что на участке наступления полка не смог первое время орга-
низовать противодействия. Но это продолжалось недолго. Вскоре противник орга-
низовал сопротивление, а на отдельных участках стал переходить в контратаки.

В ходе 10-дневных непрерывных и напряженных боев была прорвана оборона
противника на глубину до 100 к[ило]м[етров] и созданы благоприятные условия для
развития наступления на Вену.

Преследуя противника в северо-западном направлении, войска Третьего Укра-
инского фронта 27 — 29 марта с ходу форсировали реку Раба, преодолели оборо-

В. Л. Цевловский
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нительный рубеж на австро-венгерской границе, обходным маневром овладели го-
родами Шопрон и Винер-Нойштадт и к исходу 4 апреля вышли на подступы к Вене.

На подступах и в самом городе гитлеровцы заблаговременно создали многочис-
ленные оборонительные позиции. Кварталы Вены были оборудованы для ведения
уличных боев. Многие важные промышленные и культурные сооружения были за-
минированы и подготовлены к разрушению.

Немецко-фашистское командование обратилось к жителям Вены с призывом
бороться до последней возможности. Однако это обращение не нашло отклика сре-
ди австрийцев.

Наоборот, после обращения Маршала Советского Союза Толбухина к жителям
Вены со специальным воззванием, в котором подчеркивался освободительный ха-
рактер действий наших войск, они оказывали посильную помощь Красной армии,
стремясь избежать бесцельных жертв и разрушений.

Тем не менее бои на подступах и в самом городе носили исключительно оже-
сточенный характер. Огнем артиллерии и контратаками пехоты и танков противник
оказывал упорное сопротивление.

11-й гвардейский стрелковый полк наступал на район арсенала. Немцы поста-
вили на прямую наводку зенитные пушки и открыли шквальный огонь. Наша пехо-
та залегла. Тогда личный пример показали офицеры-коммунисты. С призывом
«Вперед! За Родину!» они первыми поднялись под ураганным огнем и увлекли за
собой залегшие цепи батальонов. Арсенал был взят.

Полк продолжал наступление к центру города по Фаворитенштрассе и смеж-
ным улицам. С боем приходилось брать каждый дом, где засели гитлеровцы. В резу-
льтате наступательных действий пехотинцев и приданных средств, полк 10 апреля
прорвался к центру города, где размещались правительственные учреждения, и вышел
на берег Дунайского канала, который представлял из себя значительную преграду
для наступающих. Все мосты через канал были взорваны.

Обобщив опыт боевых действий в предшествующие дни, командование решило
осуществить окончательный разгром вражеской группировки в Вене штурмом, для
чего организовало четкое взаимодействие всех сил и средств, участвующих в нем.

После 15-минутного огневого налета по позициям противника гвардейцы на
рассвете 13 апреля начали форсирование канала, используя все подручные средства,
а также частично разрушенные мосты.

Упорное сопротивление противника было сломлено. Хорошо организованный
и подготовленный штурм был осуществлен в короткий срок. В середине дня 13 ап-
реля сложили оружие уцелевшие гитлеровцы и в городе воцарилась тишина.

В этих боях был проявлен массовый героизм советских воинов. Отдельные
эпизоды остались в памяти до сих пор. Так, например, помощник командира взвода
разведки, кавалер 2 орденов Славы, гвардии старшина Алавердиев с группой раз-
ведчиков проник глубоко в расположение вражеской обороны, захватил сильно
укрепленный пункт противника, уничтожил при этом свыше 30 гитлеровцев и взял
в плен 15 солдат и 1 офицера. За этот подвиг он стал полным кавалером всех трех
степеней ордена Славы.
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Смелостью и отвагой отличался санинструктор гвардии старшина М. И. Вася-
гин. Он не только под огнем противника спас и оказал первую медицинскую по-
мощь десяткам раненых, но и принимал непосредственное участие в боях, личным
примером увлекая на подвиги своих товарищей. В настоящее время М. И. Васягин
проживает в г. Краснослободске, находится на заслуженном отдыхе.

Решительно и смело действовал разведчик гвардии сержант Гальченко. Он
много раз выполнял ответственные задания по разведке, был трижды ранен. Уже
на завершающем этапе войны, на территории Австрии, он захватил пленного в труд-
нейшей обстановке, что было сопряжено с риском для его жизни.

Нельзя не вспомнить добрым словом и гвардии старшего лейтенанта Г. С. Ма-
карова. Командуя артиллерийским подразделением, поддерживающим пехоту, он не-
однократно, проявляя решительность, личную смелость и отвагу, обеспечивал уничто-
жение вражеских огневых средств и живой силы противника в критические момен-
ты боя, тем самым способствовал успеху стрелковых подразделений в решении по-
ставленных задач. После войны он вернулся в родную Мордовию. Сейчас Г. С. Ма-
каров работает заместителем председателя исполкома Атюрьевского райсовета.

Подобных примеров можно привести очень много.
Закончилась война. Наша дивизия еще длительное время несла службу на де-

маркационной линии с американскими войсками в Австрии и Чехословакии. После
войны служил в штабе 4-й гвардейской дивизии, сначала в должности помощника
начальника разведки дивизии, а затем в должности начальника оперативного отде-
ла. В апреле 1946 г. был демобилизован и возвратился в Мордовию. И вот уже более
20 лет работаю в системе профтехобразования…

ЦГА РМ. Ф. 5977-П. Оп. 2. Д. 54. Л. 96 — 107.
Машинопись. Копия.

Опубликовано частично:
Цевловский В. В боях и походах // Бойцы вспоминают…

Саранск, 1970. С. 54 — 66.
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М. Ф. ЦЫБИЗОВА

Цыбизова Матрена Филипповна (16.3.1923, с. Мордовские Поша-
ты ныне Ельниковского района Республики Мордовия). В РККА — с
июля 1943 г. Служила под Москвой, затем на маньчжурской границе.
После войны трудилась в родном селе*.

2005 г.

В 1941 г. мне едва исполнилось 18 лет. На этот момент я училась в Ельниках
на счетовода.

Начало войны мне запомнилось на всю жизнь, как, впрочем, и миллионам жи-
телей страны. В Мордовских Пошатах эта весть всколыхнула все село и вызвала
ажиотаж — в магазине скупалось все, что было на прилавках. Это страшное изве-
стие не сулило ничего хорошего. Сразу же стали вызывать мужчин в военкомат,
выдавались повестки, и почти в каждом доме стоял плач женщин — жен, матерей,
собирающих своих кормильцев на войну. Из нашего села было призвано 485 чело-
век, из которых погибло 330.

После окончания курсов счетовода в марте 1942 г. я работала в правлении
колхоза «Валда Ян», затем переименованного в колхоз «Дружба», объединяю-
щего 3 мордовских и 3 татарских села. 3 июля 1943 г. мне пришла повестка.
Провожать меня собралось все село. Уезжала я одна. Села на подводу, посмотрела
на мать, односельчан, горько всхлипнув, уткнулась лицом в ладони. Тяжелые
раздумья не шли из головы. Проклинала в душе ненавистного врага, который
многим перечеркнул судьбу, разделив жизнь на две половины — довоенную и во-
енную.

Службу я начала в подмосковном Щёлково. Всеми днями училась военному
делу — вставать по тревоге, уметь пользоваться оружием. Жили в палатках, в
каждой — по 48 человек. В конце дня молодые девушки валились с ног от уста-
лости. Становилось страшно только от одной мысли о войне. По ночам из пала-
ток слышались девичьи всхлипы.

Два года я прослужила под Москвой, охраняя склады с боеприпасами, полко-
вое знамя и секретные документы. Это место называлось постом № 1.

Однажды со мной произошел такой интересный случай. Стояла я ночью на посту
с винтовкой в руках и услышала приближающиеся шаги.

«Стой! Кто идет?» — подала я предупреждающий знак. Но никто не отве-
тил. Повторив несколько раз, угрожая винтовкой, я приказала незнакомцу лечь,
и в таком положении, лежа на снегу, он находился, пока не пришел на смену
другой наряд дежурных. Человек, не отреагировавший на мой приказ, оказался

* Зернов А. Н., Котков С. К. Шагнувшие в бессмертие. Саранск, 2005. С. 237 — 239.
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командиром роты. За бдительное несение службы я тогда получила от него бла-
годарность.

В марте 1944 г. я направлена на маньчжурскую границу вместе со своей под-
ругой родом из Мордовии, там я служила при штабе полка телефонисткой, затем
началась война с Японией. 3 ноября 1945 г. я была демобилизована.

Долго добиралась до родного села и только в декабре прибыла домой. Все
здесь было по-старому, те же улицы, те же дома, лишь одно отличие — не было
многих из тех ребят, которых я провожала в 1941 г. на войну. <…>

Публикуется по изданию:
Зернов А. Н., Котков С. К. Шагнувшие в бессмертие.

Саранск, 2005. С. 237 — 239.
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Д. В. ЦЫГАНКИН

Цыганкин Дмитрий Васильевич (22.10.1925, с. Мокшалей ныне Чам-
зинского района Республики Мордовия) — участник боевых действий.
На фронте — с 1943 г. Служил дешифровщиком и вычислителем коор-
динат артиллерийских орудий в Белоруссии, Польше и Восточной Прус-
сии. Демобилизован в 1950 г. Заслуженный учитель школы МАССР. За-
служенный деятель науки МАССР и Российской Федерации. Награжден
орденом Отечественной войны 2-й степени, медалями*.

2006 г.

В июне 1941 г. мне не было и 16. Хорошо помню, как 22-го, утром, отец от-
правил меня на лошади с 2 мешками ржи в деревню Пянгилей (в 6 километрах от
села Мокшалей Чамзинского района). Там, на реке, в [19]30-е гг. была построена
водяная мельница, которая всегда исправно работала. Но в этот день желающих
попасть на мельницу оказалось много — образовалась очередь, и мне пришлось ждать
до 3 часов. О начале войны никто из присутствующих не знал. Приехав в село, я
заметил на улицах неладное, тревожное. Смотрю, навстречу бежит мать и кричит:
«Митя, война!».

На следующий день многие мужчины были мобилизованы, их ждали дороги
войны, траншеи жизни и смерти.

Мое вхождение в армейско-фронтовую жизнь имеет свою историю. Я дважды
прощался с родной хатой. По первой повестке (это было в феврале 1943 г.) я не
смог из-за дальности расстояния прибыть в указанный срок в чамзинский военко-
мат. Команду призывников отправили без меня. Пришлось ждать другой. Меня
отпустили домой до середины февраля. И снова печальные проводы — отец на санях
везет меня в Чамзинку. Оттуда на поезде я отправляюсь в Рузаевку, где формиро-
валась команда призывников для отправки на фронт. С рузаевского вокзала я под-
нимаюсь в сторону военкомата. Вдруг откуда ни возьмись появляется группа юн-
цов, и мой мешок (в нем были сухари, теплые носки, лапти) оказывается пуст —
его просто растерзали. На земле остались только лапти. Из Рузаевки на второй день
наша команда была отправлена на саранский сборный пункт, потом — на станцию
Лобня (Московская область). Здесь мы погрузились в товарные вагоны, и наш
эшелон отправился в сторону Западного фронта. Не доехав до Смоленска, мы по-
лучили приказ о возвращении эшелона под Москву. Кто-то из высших военных до-
гадался, что необученные военному делу юноши никакой пользы фронту не прине-
сут. Меня и многих других направили в школу младших командиров артиллерийской

* Мордовия : энциклопедия. Саранск, 2004. Т. 2. С. 497 ; Цыганкин Д. В. О траншеях жизни
и смерти // Судьбы, опаленные войной. Саранск, 2006. С. 164 — 166 ; Мордовские языки : энцик-
лопедия. Саранск, 2012. С. 348 — 349 ; Мордовия, ХХ век: культурная элита. Саранск, 2013. Ч. 2.
С. 269 — 270.
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инструментальной разведки. Она находилась в городе Бронницы (Московская об-
ласть). Там нас обучали определять координаты вражеских орудий по их выстре-
лам, точнее, по звуковым колебаниям, возникающим при залпе. Мы усваивали
трудную военную науку.

К концу октября 1943 г. наше обучение закончилось и мы оказались в Саран-
ске. Здесь, в красных казармах (теперь — военная кафедра МГУ), сформировался
для отправки на фронт наш дивизион артиллерийской инструментальной разведки.
В конце декабря 1943 г. мы снова погрузились в товарные вагоны — и на фронт,
под Оршу. Для проведения наступательной операции советским командованием здесь
была создана группировка в составе трех Белорусских фронтов. Как я помню, мы
довольно долго стояли в обороне. Наш дивизион занял свои позиции. Мы обустро-
или землянки, развернули звукометрические базы и начали определять координаты
действовавших с вражеских сторон артиллерийских орудий и тут же передавать их
нашим артиллеристам.

Немало фашистских орудий было уничтожено с нашей помощью. В этом была
и моя заслуга как дешифровщика и вычислителя. Наконец, мы дождались наступ-
ления нашей армии. Войска Третьего Белорусского фронта 23 июня устремились
через Оршу и Борисов в город Молодечно. Одновременно наши части подвижными
соединениями наносили удар в направлении Минска. В начале июля 1944 г. он был
освобожден. Город оказался практически полностью разрушен. Мы на своих полу-
торках ехали по улицам, где вместо домов остались только развалины.

После Минска — снова фронтовые дороги. Они вели по территории Польши
и далее — в Восточную Пруссию. На этих дорогах наша звукометрическая батарея
засекала вражеские орудия и гаубичный полк их уничтожал. За точность определе-
ния местонахождения нескольких вражеских артиллерийских орудий и подавление
их я был награжден медалью «За отвагу». Для меня война закончилась 15 апреля,
когда была уничтожена кенигсбергская группировка вражеских войск.

Война — это трагедия народа. В ней есть сражения, жертвы, страдания, пережи-
вания, но, к счастью, есть и крепкая фронтовая дружба. Когда мы услышали про
победу, то радость солдат было не выразить словами. Скоро домой! Моя служба,
однако, продолжалась: до 1948 г. — в Белоруссии, с 1948 г. по май 1950 г. — в
Германии, в городе Галле. Я был старшим вычислителем в гаубичном полку. Здесь
закончил 10-й класс вечерней школы для офицеров части. В это время планирова-
лось открытие памятника советскому воину-освободителю в Трептов-парке (Берлин).
От нашей части я был откомандирован в специальный батальон для подготовки к
параду в честь его открытия. Это произошло 8 мая 1949 г. В начале июня 1950-го
меня демобилизовали и началась гражданская жизнь — трудная, но интересная.

Публикуется по изданию:
Цыганкин Д. В. О траншеях жизни и смерти // Судьбы, опаленные войной.

Саранск, 2006. С. 164 — 166.



216

П. А. ЧЕКАШКИН

Чекашкин Петр Александрович (16.10.1922, с. Парапино ныне
Ковылкинского района Республики Мордовия) — участник боевых
действий. Был в плену. Неоднократно совершал побег, последний
из которых в 1945 г. увенчался успехом*.

2005 г.

В 13-летнем возрасте я остался без родителей, тогда меня взяла к себе тет-
ка, но в новой семье я жить не смог, так как каждый кусок хлеба был на учете, а
я был мальчиком гордым и чувствовал себя лишним ртом. Затем меня помести-
ли в детский дом, где я жил и учился. Учителя обратили на меня внимание и часто
ставили в пример другим детям. В 1939 г. я был призван в армию. Новобранцев
привезли в Новгород, где и определили в зенитно-пулеметный батальон, там мы
приняли присягу. Командование, прибывшее из Москвы, предложило нам пойти доб-
ровольцами на советско-финский фронт. Воевали. Потом нас отправили в Эсто-
нию, в Нарву, в 71-й полк, потом — в латвийский город Даугавпилс. Там была
сформирована танковая бригада № 3862. Меня определили в автороту при танко-
вой части.

22 июня 1941 г. началась война. Накануне выехали на учение, прибыли вече-
ром в лес, а утром нам сообщили страшное известие.

Началось бесконечное отступление в сторону Ленинграда. Затем был получен
приказ ехать в небольшой город под Псковом, но в нем уже были немцы. Свернули
в деревню, завязался бой, вышли из него — и по машинам, поехали в тыл. Собра-
лась большая колонна: танки, артиллерия, обоз. Немецкие самолеты — а их нале-
тело около 40 — бомбили нас. Все было в огне, люди спрятались в лесочке, а от
техники остались лишь куски покоробленного железа. Выжившие добрались до
ближайшей части, там их определили в 171-ю дивизию, 43-й пехотный полк. Впос-
ледствии меня тяжело ранило в ногу, пролежал 2 месяца в госпитале и снова отпра-
вился на фронт защищать Родину. Потом я попал в плен, нас привезли в какое-то
село и загнали в темное помещение, где уже было собрано много людей, умирав-
ших от голода. Бежал, но меня схватили и бросили в тюрьму в Риге. Целый год
сидел в одиночной камере, ждал исполнения смертного приговора, пока не узнал,
что расстрел — только за побег с оружием, а у меня его при аресте не было. За-
тем меня отправили в концлагерь в Германию, и я пережил все ужасы этого зло-
счастного места. Неоднократно пытался бежать, но безуспешно. Когда наши войска
вступили на немецкую землю, снова бежал, хотя очень переживал, что буду опять
арестован, только уже своими, на Родине.

* Зернов А. Н., Котков С. К. Шагнувшие в бессмертие. Саранск, 2005. С. 147 — 148.
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Немало пришлось пережить мне за военные годы — и плен, и концлагерь, и
тяжелое ранение в ногу, и смерть друзей-однополчан, но больше всего мне запом-
нился один случай, который иначе как ужасным не назовешь, хотя он вполне со-
ответствовал голодному и холодному военному времени. Наш полк тогда в ле-
сочке находился, недалеко от деревушки, в которой остановились немцы, — тро-
их нам удалось взять в плен, но они каким-то образом сбежали. Фашисты уже
покинули это селение, оставив после себя горы пепла, полный разгром и до смер-
ти напуганных жителей, основная часть из которых — старики и дети. Спустя
двое суток мы нашли сбежавших пленных в ближайшем овраге, но на наше удив-
ление их было не трое, а двое. На вопрос «Где третий?», помолчав, они ответили:
«Съели». Поверить в это было трудно, практически невозможно, ведь со случая-
ми людоедства я раньше никогда не сталкивался. Но немцы развеяли наши со-
мнения, показав его останки, которые они спрятали неподалеку в кустах. Всех на-
ших охватил дикий ужас, и мы еще раз убедились в безграничной жестокости фа-
шистов. Вот тебе и война...

У меня не было статуса участника войны, раньше я еще писал в архивы, искал
подтверждение тому, что я воевал с первых дней войны, но потом перестал. На все
были казенные отписки: такой части якобы не существовало.

Публикуется по изданию:
Зернов А. Н., Котков С. К. Шагнувшие в бессмертие.

Саранск, 2005. С. 147 — 148.
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А. А. ЧЕРНЫШЁВ

Чернышёв Александр Алексеевич (15.4.1925, с. Чертановка ныне Кузо-
ватовского района Ульяновской области — 10.4.2000, г. Рузаевка Респу-
блики Мордовия) — участник боевых действий. На фронте — с авгу-
ста 1943 г. Связист. Служил в составе 270-й Демидовской Краснозна-
менной стрелковой дивизии. Воевал на Калининском, Прибалтийском
и Ленинградском фронтах. Демобилизован в ноябре 1945 г. Капитан
запаса. Более 10 лет возглавлял Совет ветеранов труда, Вооруженных
сил и правоохранительных органов Рузаевки. Член Союза журналистов
СССР. Заслуженный работник культуры МАССР. Награжден орденом
Отечественной войны 1-й степени, двумя — 2-й степени, медалями*.

1999 г.

«На тихом фронте» — так назвал свою поэму Яков Хелемский. В ней, между
прочим, есть такие слова:

О нас Москва не сообщает в сводках,
Безвестны мы в тот знаменитый год.
Масштабы наши — взятая высотка,
Разведка боем, сильный артналет.

Но «тихим» наш Прибалтийский фронт можно назвать только разве ради рифмы
в поэтической строке. На самом деле — здесь днем и ночью шла жестокая битва
огромной массы войск, битва не на жизнь, а на смерть в прямом и переносном смыс-
ле. И, конечно, она далеко не всегда ограничивалась только «взятием высотки».

В 1944 г. советские войска вышли к Балтийскому морю севернее Клайпеды, и
в «курляндском мешке» оказались накрепко завязанными десятки немецких диви-
зий. Фашисты любыми путями пытались развязать этот «мешок». Вражеские атаки
следовали одна за другой. Особенно ожесточенные бои развернулись в районе го-
родов Шауляй (Литва) и Елгава (Латвия). Здесь были сосредоточены отборные ча-
сти врага, в том числе известные своей жестокостью дивизии СС «Райх» и «Мерт-
вая голова». Был момент, когда вражеские автоматчики окружили н[аблюдатель-
ный] п[ункт] нашей 270-й дивизии. Ее командир, генерал Беляев, взяв автомат и гра-
наты, лично возглавил оборону. Мужественно дрались все: и разведчики, и работни-
ки штаба, и девушки-телефонистки...

В книге «Великая Отечественная война Советского Союза 1941 — 1945 гг.
(Краткая история)» об этих боях говорится: «Гитлеровское командование решило

* Этих дней не смолкнет слава. Саранск, 2000. С. 91 ; Мордовия, ХХ век: культурная элита.
Саранск, 2013. Ч. 2. С. 280.
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ликвидировать шауляйско-елгавский выступ, отрезать вышедшие сюда соедине-
ния трех советских армий. Для этого оно подтянуло до восьми танковых и мото-
ризованных дивизий. Начались сильные танковые контрудары противника по ос-
нованию выступа (на Биржай и на Шауляй), а также по его вершине из района
Тукума и Добеле...

Свыше двух недель продолжались тяжелые оборонительные бои наших войск...
Врагу удалось добиться частичного успеха на вершине выступа. Здесь наши войс-
ка несколько отошли и закрепились на линии Елгава — Добеле».

Хорошо помню, как наша стрелковая дивизия, стоявшая во втором эшелоне,
спешно была переброшена на угрожаемый участок и сходу вступила в бой. Быстро
заняли позиции батареи 810-го артполка (командир — подполковник Н. П. Теслен-
ко). Накоротке прошли партийно-комсомольские собрания. Задача одна: враг дол-
жен быть остановлен и во что бы то ни стало отброшен. Дальнейшее, даже малей-
шее продвижение врага было весьма опасным.

Только военный человек, особенно фронтовик, может сполна понять смысл
выражения «сходу вступила в бой». Огромную массу людей, техники, снаряжения
нужно расставить по нужным местам, каждому подразделению поставить конкрет-
ную задачу и добиться ее решения. И это в условиях интенсивного боя. Отдадим
должное нашим командирам. В 1944 г. они это умели делать.

До сих пор я слышу эхо той далекой теперь уже битвы. До боли сжимается сердце
при воспоминании о погибших и искалеченных в тех боях ребятах. Из 200 курсан-
тов Тамбовского пулеметного училища, в большинстве своем из Мордовии, к это-
му времени остались только автор этих строк да минометчик из Рузаевки Виктор
Бодров.

Фронтовики знают, как тяжела и опасна служба военного связиста. Стократ
умри, а добейся, чтобы связь работала исправно в любое время суток, в любую
погоду, при всех обстоятельствах. Без связи войска, что слепые котята. Неспроста
артиллерию называли богом войны, а связь — нервом.

Особенно тяжело и опасно телефонисту в самые напряженные моменты боя.
Чем плотнее вражеский огонь, чем интенсивнее движение войск, тем чаще поры-
вы кабеля, проложенного по земле или натянутого по шестам. Под градом пуль,
осколков снарядов, когда порой кажется, что все кипит и переворачивается, надо
бежать на линию, искать и устранять злосчастный порыв. Тут одной смелости мало,
нужны еще огромная выносливость и смекалка. Решать задачу с многими неиз-
вестными по плечу воину-патриоту, каким был Михаил Галкин — любимец бата-
реи, весельчак, всегда готовый прийти на помощь молодому и пожилому бойцу.
Не подвел он и на этот раз. Требовалось в сложных условиях связать артилле-
рийскую батарею с наблюдательным пунктом командира стрелкового подразде-
ления, где находился комбат 5-й батареи капитан А. А. Клишенко. Быстро сори-
ентировавшись, он повел группу связистов туда, где, казалось, работала какая-то
адская машина, перемешивая живое и мертвое. Длинными и короткими перебеж-
ками, часто по-пластунски, с тяжелым снаряжением бойцы уверенно продвигались
вперед.
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С каждой минутой, в бою кажущейся вечностью, нарастало напряжение. Все
ждали, чем кончится этот поединок жизни со смертью. Но вот затрещал зуммер.
В трубке послышался знакомый голос: «„Кабур!“ „Ка-бур!“ Я — „Лена“. Как меня
слышите?“». Это означало, что связь установлена. Комбат подал первые команды,
указал ориентиры, и батарея открыла огонь. На позиции врага с щемящим воем по-
неслись смертоносные гостинцы-снаряды. Вступили в дело и другие батареи дивизи-
она. Шквал гаубичных снарядов смел передние ряды фашистов. Ободренная пехота с
криками: «За Родину!», «Ура!» пошла в атаку. Враг отступил. В нескольких местах
потянулись черные шлейфы дыма от подбитых танков и бронетранспортеров.

Начальник штаба дивизиона капитан М. А. Техов выкраивал минутку, чтобы
поздравить и ободрить пушкарей с успехом. Похвала Михаила Алексеевича, вете-
рана полка, умнейшего артиллериста, храброго воина-осетина, значила многое.

И вдруг — обрыв на линии. Батареи замолчали. Вновь стали оживать враже-
ские огневые точки, скапливаться пехота. Комбат позеленел, на лице его угрожаю-
ще заходили желваки. «Шалкин! Связь!», — не отрываясь от стереотрубы, крикнул
Клишенко. Но Миша еще до этого, пулей перескочив через бруствер траншеи, по-
бежал устранять порыв. Там — глубокая воронка, там — след гусениц развернув-
шегося танка, раздавившего и перепутавшего провода. Попробуй найди свой! При-
бежали телефонисты из других подразделений. Это заметили гитлеровцы, открыв
бешеный минометно-пулеметный огонь. И опять поединок жизни и смерти. Укрыться
негде, да и нельзя — нужна связь. И впрямь говорят, что беда не приходит в оди-
ночку. Обнаружился не только порыв, но и нехватка нескольких метров провода. На
гусеницы танка, видимо, намотался. Сделано, казалось, все возможное. Но провод
— не резина, не растянешь. Тогда Миша берет в руки оголенные концы провода и
ложится. И таким необычным способом он дал возможность «заговорить» батаре-
ям. Торжество врага было недолгим. Получив достойный отпор, гитлеровцы ото-
шли на исходные позиции. Курляндский узел стянулся еще туже.

Когда бой, казалось, стал стихать, случилось непоправимое — вражеский сна-
ряд оборвал жизнь героя-комсомольца Галкина. Все мы, фронтовики, видели сотни,
тысячи смертей. Но гибель Миши мы восприняли особенно близко к сердцу. Ведь
все говорило о том, что война вот-вот кончится, а тут такое. Как будто по этому
поводу написал Феликс Чуев:

...Когда он подвиг совершает,
То не заботится ничуть.
Узнает кто иль не узнает
О нем самом когда-нибудь.

Разделить горе к нам пришли заместитель командира полка по политчасти
майор П. П. Шадрин, начальник штаба полка майор Г. С. Назаров и другие ко-
мандиры. Георгий Сергеевич по поручению командира полка по телефону прика-
зал командирам дивизионов в момент похорон комсомольца Галкина дать всем пол-
ком артиллерийский залп по врагу. Батарейцы написали на снарядах: «За Мишу
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Галкина!», «Получайте, гады!». Было решено оформить документы о награждении
его орденом. Мне как члену комсомольского бюро полка было поручено написать
письма родственникам и в Горьковский обком комсомола. Вскоре пришел ответ от
горьковчан. Они сообщили, что рабочие завода, где работал до призыва Миша, ре-
шили на свои сбережения изготовить для нас пушечную батарею.

И вот в апреле 1945 г. в нашу часть поступили четыре 76-миллиметровые пушки.
По этому поводу состоялся митинг, на котором был зачитан приказ о присвоении
пятой батарее имени Михаила Галкина. Первые боевые выстрелы из этих пушек
были сделаны в честь взятия Берлина. В Прибалтике гитлеровцы продолжали отча-
янно сопротивляться, выполняя бредовый приказ фюрера. Мы им еще раз напом-
нили своим салютным залпом, что бьем их за Мишу и его товарищей.

Я не знаю о послевоенной судьбе этой батареи. Пушки, наверное, давно пере-
плавлены. Но живы еще батарейцы. Пусть эти воспоминания будут им благодарно-
стью за нелегкий ратный труд.

Будучи на учебе в Горьком, я при помощи местных журналистов разыскал ро-
дителей Миши. Жили они тогда недалеко от железнодорожного вокзала. Сейчас там,
кажется, одна из станций метро. Какая волнующая была встреча! Описать это
невозможно. Надо видеть такое. Мать, сестра-врач, брат-студент встретили меня
так, как встречают очень и очень близких людей. За богато сервированным сто-
лом мы просидели несколько часов. Я рассказывал им о службе с их дорогим сы-
ном, о его последнем дне, о солдатском подвиге. Они показали мне орден Отече-
ственной войны, которым посмертно был награжден Миша. Со слезами на глазах
читали мы фронтовые письма, в том числе и то, которое писал я им. Перед расста-
ванием мать подвела меня к аккуратно заправленной кровати:

— Это его кровать, на ней никто не спит. Она, как все мы, ждет Мишу, —
утирая слезы, сказала она.

Публикуется по изданию:
Чернышов А. А. Подвиг связиста // Эхо войны.

Саранск, 1999. С. 212 — 215.

2000 г.

Годы, проведенные на передовой,
еще вернутся к нам, и наши убитые товарищи
встанут тогда из-под земли и пойдут с нами...

Эрих Мария Ремарк

ВОЙНА. ДЕНЬ ПЕРВЫЙ. И ПОТОМ...

Накануне был обычный субботний рабочий день. В пайгармском совхозе, где
я жил, и в соседних колхозах шел сенокос. В полях стрекотали косилки, уклады-
вая в валки чудо-траву, ребята ловко орудовали на конных граблях, а женщины и
девчата с задористыми песнями укладывали душистое сено в копны. Каждый де-
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лал свое привычное дело: плотники тесали бревна, кузнецы ковали железо, доярки
доили коров, а я пас телят. Пастушествовал не первое лето. Закончив учебу, в руки,
вместо книг, брал длинный сыромятный кнут с резным кнутовищем. Солнце еще не
успеет выкатиться из-за горизонта, а я уже в лугах.

Телят пасти — дело не шутейное. Только непосвященный может сказать, что
это пустяк. В летний зной, особенно когда свирепствует овод, не понежишься. От-
биваясь от кровопийцев крылатых, телята, задрав хвосты, дают такого стрекача,
что на рысаке не догонишь. А их добрая полсотня голов.

Но ребята есть ребята, чего бы ни делали — устали никакой. Вечерами ватаж-
ками бродили по поселку, тренькали на балалайке и распевали частушки. Особенно
не баловали, жили дружно. Проходя мимо конторы, на нижнем этаже которой одно
время жила директорская семья, громко повторяли припев: «Эх, Семеновна...». Этим
мы выражали свою неприязнь директору Евдокии Семеновне за ее строгость и
властность.

Пастбище размещалось в низине, под горой, на месте бывшего одно время
стрельбища. Мы любили здесь играть в войну, используя остатки мишеней, окопов
и стрелковых ячеек. Кумиром для всех был, бесспорно, Василий Иванович Чапаев,
фильм о котором все мы смотрели много-много раз. Не составляло труда найти
претендента на роль Петьки. С Анкой дело обстояло сложнее. Сельские девчата
при всей симпатии к героине не очень-то соглашались участвовать в наших порой
весьма небезопасных играх.

Однажды решили сделать пушку. Нашли отрезок трубы. Один конец ее сплю-
щили и залили баббитом. Купили в лавке пол-ящика спичек, обломали головки и все
это засыпали в «жерло», заткнув его тряпичным пыжом. Прикрепили трубу к пень-
ку. Оставалось поджечь шнур. Все попрятались в укрытиях. «Верный ординарец
начдива», в роли которого выступал мой брат Колька, с криком: «Тише, Чапай ду-
мать будет!» зажигает конец пропитанного керосином шнура. Не прошло и доли
минуты, раздался большой силы взрыв. Осколки разорвавшейся трубы, куски вы-
вороченного взрывом пенька с визгом пронеслись над нашими головами. Опасно,
конечно. Зато сколько разговоров, хвастовства перед девчонками.

И так день за днем. За разными играми и забавами незаметно шло время.
В воскресенье, 22 июня, ребята что-то долго не приходили. Прибежали только

к обеду и сходу: «Сашка, война! Немцы Киев бомбили, границу перешли». От этого
сообщения шок не наступил, страха оно не вызвало. Войной нас не запугаешь. Но
что границу нашенску перешли — дудки! Все мы крепко усвоили, что наши грани-
цы и на востоке, и на западе «на замке», и если враг нападет, будем бить его на его
же земле.

Однако свое сообщение ребята подтвердили ссылкой на слова директора сов-
хоза, который, мол, по радио выступление Молотова слушал. А это другое дело,
директор обманывать не станет. И, забыв о телятах, стали строить планы ско-
рейшего и примерного наказания агрессора. Сомнений, что дадим немцам «как
следует», не было ни у кого. Боялись одного, что из-за малости лет повоевать не
успеем, как уже было во время финской войны. Однако на всякий случай прики-
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нули, кто куда пойдет: в танкисты, пулеметчики, артиллеристы, летчики, связисты...
Моряками, конечно, нас не возьмут, так как живем не у моря, а речка Пишля и
совхозный пруд не в счет. Но в этом мы, как потом узнали, ошиблись. Наш това-
рищ Саша Самохвалов стал заправским моряком-черноморцем и геройски погиб,
защищая Севастополь.

Так начался первый день войны для нас, мальчишек, живших вдали от грани-
цы, где в это время разворачивались трагические события 1941-го и последующих
лет, перевернувших судьбу всех и вся.

На следующий день несколько мужчин и ребят старших возрастов получили
повестки военкомата. Туда же пошли добровольцы. Мы, пацаны, сгорали от зависти.
Иначе и быть не могло. Мы жили рядом с военными, любили их, хотели им подра-
жать. С начала [19]30-х гг. в соседнем монастыре стояли кавалеристы. На бравых,
здоровых бойцов, обтянутых скрипящими ремнями, с раскрытыми ртами смотрели
и девчата, и ребята. А когда они выезжали на учебный плац на территории совхоза,
собирались от мала до велика. Упитанные, один к одному, кони, покрытые белыми
с красными звездами подседельниками, всадники, лихо рубящие лозу и преодоле-
вающие мудреные препятствия, встречались на «ура» и под аплодисменты.

Кавалеристов сменили курсанты-политруки. Стройные, все как на подбор мо-
лодцы. На рукавах гимнастерок — золотистые звезды, пряжки ремней — звезды
серебристые. Подобную красотищу можно теперь увидеть лишь на довоенных
фото да в музее.

Всех нас разбирала неописуемая радость за Красную армию, ее бойцов и ко-
мандиров. И мы очень хотели быстрее стать, как они. И эта любовь осталась на всю
жизнь. Мои братья Николай и Иван, мои друзья Николай Галочкин, Николай Кри-
вов, Петр Терентьев и другие стали офицерами, отмечены многими боевыми орде-
нами и медалями.

...Один за другим в сторону Москвы потянулись воинские эшелоны. В вагонах —
смех, песни, звуки гармони. Наши женщины выходили к железнодорожным путям,
бросая в вагоны узелки с пирогами, лепешками, огурцами и махоркой, желая скорей-
шего возвращения с победой над лютым врагом, а если раны, то небольшой.

Места взрослых, ушедших на фронт, занимали подростки, девчат стали учить
на трактористок. Распростился со своими подопечными телятами и я, передав кну-
товище Зое Зайкиной. Меня же направили возчиком горючего и учетчиком трак-
торной бригады, ворочать неимоверной тяжести бочки с керосином. Это ведь тоже
не просто. Надо с дровней снять задние колеса, а потом, по слегам, закатить боч-
ку. При помощи ваги надо поднять дровни и надеть колеса. Часто выручала ребят-
ня, ведь сельские мальчишки весьма дружны и горазды сделать многое.

Неумолимо летело время, а победы не было. Наоборот, фашисты семимиль-
ными шагами перли по степям Украины и болотам Белоруссии, а наши войска ос-
тавляли один город за другим. Пришли первые похоронки, над поселком пронесся
плач и причитания. Прибыли первые раненые. В отделенческой больнице и в шко-
ле № 27 (ныне школа № 15) развернули военный госпиталь. Окна многих домов
«украсились» бумажными крестами на случай бомбежек, около кинотеатра и клуба
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отрыли окопы. В совхозе и ряде сел разместились воинские части. Говорили, что
это сибиряки, идут они на защиту Москвы. Стало ясно, что война — это всерьез и
надолго. Но растерянности, паники я не помню. Люди как-то подтянулись, стали со-
браннее. Прибыли первые эвакуированные москвичи. Их окружили заботой и вни-
манием. Многие из прибывших включились в работу. Вокруг них собирались кучки
сельчан. Всех интересовал вопрос: «Как там Москва?».

Между тем полной уверенности, что столица устоит, конечно, не было. Чтобы
врага не пустить в глубь страны, стали строить Волжско-Сурский оборонительный
рубеж, который проходил и по территории Мордовии. Спешно стали собирать стро-
ителей и землекопов. В группу девчат и ребят из Пайгармы попал и я, шестнадца-
тилетний пацан. В декабрьскую стужу отправили нас на реку Суру. Эта страница
войны, к сожалению, мало освещена в литературе. А жаль. Я набираюсь смелости
предложить республиканским властям запечатлеть эту эпопею в специально соору-
женном обелиске в Саранске. Это был народный подвиг.

Вот как об этой эпопее вспоминает командующий саперной армией военный ин-
женер 1-го ранга Конев Александр Степанович: «Пролетая над одним из районов, я
увидел на дороге стройно идущие войска. Голова и хвост бесконечной колонны теря-
лись далеко в перелесках. Попросил летчика посадить самолет у дороги. Колонна
продолжала двигаться мимо нас. Мы подошли ближе и увидели, что это были не
войска, а гражданские люди, в основном женщины и подростки. Шли они, выдержи-
вая строй, по 3 человека в ряд хорошим четким шагом. Вместо винтовок на плечах
у них лопаты. Это было народное войско — энергичное, жизнерадостное. Во главе
подразделений гордо шагали командиры — и мужчины, и женщины. Нельзя было
без волнения смотреть на это стройное шествие народа. У летчика-мордвина любов-
но блестели глаза» (Конев А. С. У них были мирные профессии. М., 1962. С. 87).

О декабрьских 1941 г. холодах написано много. Я и мои сверстники их испыта-
ли сполна. С темна до темна мы колунами и ломами долбили глубоко промерзшую
землю, копая огромный противотанковый ров. Спасибо нашему взводному Макси-
му Нукину из Пайгармы (я был у него помощником) за находчивость и поддержку.
Спасибо крестьянкам, обогревавшим нас и кормившим. Полтора месяца тяжелей-
шего труда — серьезный экзамен на выносливость, и, прямо скажу, это пригоди-
лось мне и в военном училище, и на фронте. Спасибо судьбе. Сурский рубеж не
пригодился. Фашисты были разгромлены на подступах к Москве.

МИГ И ЖИЗНЬ

Говорят, что в минуту смертельной опасности в сознании человека проносится
вся его жизнь. Сам убедился, что не зря говорят. Правда и то, что каждый солдат
остается в живых лишь благодаря случаю.

Случилось это на Первом Прибалтийском фронте, в составе которого воевала
270-я Демидовская Краснознаменная стрелковая дивизия генерала Ивана Беляева.
Стрелковому батальону, который поддерживал 2-й дивизион 810-го артполка, прика-
зали взять одну высотку, седлающую дорогу, по которой немцы перемещали под-
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крепления и грузы. После интенсивной артподготовки и стремительной атаки зада-
ча была выполнена.

На бывшей передовой, на промежуточной точке, для связи артиллерийского
полка с ушедшим вперед батальоном оставили меня с Колей Цымкиным. Вначале
все было спокойно, лишь изредка то справа, то слева разорвется снаряд или мина,
прострочит пулеметная очередь. Но на другой день из леса вышел немецкий танк.
Для острастки, видимо, повертел башней, несколько раз прополз взад-вперед. Од-
нако не рассчитал и застрял в болоте. Об этом мы сообщили начальнику штаба
дивизиона капитану Михаилу Техову. Он — в полк.

— Можешь ли правильно указать ориентир? — услышал я в телефонной труб-
ке глуховатый голос командира полка Тесленко.

Карты, конечно, у нас не было, но местность обрисовали правильно. Скоро по-
дошла автомашина с 76-миллиметровой пушкой. Артиллеристы сделали несколько
выстрелов, но танк подбить не смогли. «Пушкари» тоже уехали. Фрицы же, види-
мо, решили, что на бывшие наши позиции прибыла новая воинская часть. Добрых
полчаса они били из пушек и минометов по пустым траншеям. Связь прерывалась
то в одном, то в другом месте. Мы с напарником без конца выбегали на линию и
устраняли обрывы. Тут уж не до ножа и другого инструмента: обмотку кабеля за-
чищали зубами, до крови изодрав губы.

Двое суток, без сна и отдыха мы поддерживали связь с батальоном. Каза-
лось, что фашисты смирились с потерей высотки. Но опытный военный знает,
как часто фронтовое затишье обманчиво и ничего доброго не сулит: не иначе
враг чего-то замышляет. Так оно и случилось. Гитлеровцы внезапно нанесли
мощный удар и окружили выдвинувшийся вперед батальон. Но нас они почему-
то не трогали.

Каждые 5 — 10 минут мы докладывали в штаб дивизиона обстановку. Через
какое-то время к нам присоединились связисты Саша Жарулин, Миша Фахардинов,
Ваня Литвиненко и ездовой Чичи-баба, вышедшие из окружения. Стало веселее.
Договорились, что по очереди будем отдыхать. «Иди поспи. В случае чего — раз-
будим, не беспокойся, одного не оставим», — заверили меня друзья.

Неподалеку от нашей землянки был хорошо оборудованный, узкий и глубокий
ровик-окоп. Сделан он был надежно, с накатом из бревен, в форме буквы «Г».

Оставив автомат у входа, я забрался в это убежище и, как провалился, — мо-
ментально уснул.

Сколько продолжалось мое «блаженство» — сказать трудно. Вдруг сквозь сон
слышу разные немецкие слова и кто-то ногой толкает меня. «Что случилось? —
промелькнуло в голове. — Неужели фрицы, неужели все?» И, как в документаль-
ном кино, через сознание пронеслось все далекое и близкое...

...Вот в избу уставшая и измученная работой на току заходит мама и в чугунок
с кипятком высыпает горстку «пистонок». Так в голодные 19[30]-е гг. в Поволжье
называли распространенный бобовый злак — чечевицу. Жуткое было время. Из-за
голода съедено было все съедобное и несъедобное: лопухи, щавель, лебеда... А нас
в семье — трое пацанов, один другого меньше.
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...А вот я сижу с мамой и бабушкой, ем творог с молоком. В ту пору такое
было редко. Но для меня исключение — полчаса назад я чуть не лишился левого
глаза (шрам до сих пор заметен). А случилось вот что. Мне родители подарили
конфеты в нарядных бумажках, всякие там коньки-горбунки нарисованы. Конфеты
я, конечно, давным-давно съел, а обертки спрятал в печурку печную под тряпки,
чтобы братья старшие не взяли. Все куда-то разошлись, дома я остался один. Самый
удобный случай заняться вырезыванием картинок. Пододвинул табуретку и с нож-
ницами в руках решил добраться до заветной печурки. Нога соскользнула, и я «клю-
нул» на ножницы. Сосед дядя Ваня спас.

...Еще картинка. Прыгая с лавки, я рубашкой задел за кран кипящего самова-
ра. Повезло: я налево, самовар направо. Мог бы свариться, как куренок. Потом
говорили, что я в «рубашке родился».

...В сенях скрипнули половицы. Оглядываюсь и глазам не верю: в избу, устало
переставляя ноги, заходит отец. Худой, иссохший, в длиннющей кавалерийской ши-
нели, в петлицах — сержантские треугольники. В кавалерию он был влюблен. В
Первую мировую и в Гражданскую с буденовцами в этом престижном роде войск
воевал. И вот в 1942-м пришел из астраханского госпиталя.

А вот он, старый солдат, со скупой слезой на глазах, обнимает меня, провожая
вместо себя в армейский строй. Это январь 1943-го. Вместе со мной уходят вое-
вать Гриша Скородумов, Абрам Старобинский, Петя Терентьев, Генрих Чигирев и
много-много других...

И все эти и другие не менее впечатляющие видения проносятся через созна-
ние за какие-то доли секунды.

Между тем мозг продолжает напряженно искать выход из создавшегося поло-
жения. Из оружия у меня один-единственный нож для зачистки кабеля. Да и при-
менить оружие все равно практически было нельзя, так как из щели-окопа можно
было выбраться, только пятясь назад.

«Сейчас гранатой фуганет или автоматной очередью прошьет», — подумал я и
стал выбираться из своего укрытия, положась на авось. «А что же ребята так посту-
пили? — сверлила голову недобрая мысль. — Эх, будь что будет!» — и, крепко
сжав в руке нож, делаю стремительный рывок.

Но удара я не нанес. Передо мной стоял молоденький, ранее не известный мне
лейтенант.

— Чего спишь, когда фрицы кругом! — крикнул он, с опаской посматривая на
зажатый в моей руке нож. И только сейчас я сообразил, что кругом кромешный ад:
тут и там рвутся немецкие мины и снаряды, воздух прошивают пулеметные очере-
ди. Все траншеи забиты нашими бойцами.

Бегу в блиндаж, в котором оставались мои друзья. Вижу, что все они на месте.
У снарядной гильзы-коптилки сидит знакомый майор-командир соседнего стрелко-
вого батальона, с которым мы часто встречались. Оказывается, пока я спал, на
«оголенный» участок передвинули его подразделение. Немцы, заметив большое
оживление на нашей стороне, открыли ураганный огонь. Все, естественно, стали
искать укрытие. Молоденькому лейтенанту приглянулся мой окоп, и он решил «вы-
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курить» меня столь необычным способом. Этому молодцу-удальцу здорово попа-
ло. Он долго извинялся за неудачную «шутку», а у меня появилась первая прядь
седых волос.

Батальон, попавший в окружение, еще несколько дней отбивал яростные атаки
врага. Затем кольцо окружения было прорвано, и еще частичка литовской земли
стала советской.

ВСТРЕЧИ НА ФРОНТОВЫХ ДОРОГАХ

Встречи. Какие они бывают: с любимым или просто дорогим для тебя челове-
ком, с другом или недругом... Какими бы они ни были, всегда оставляют след.

Встречи на фронтовых дорогах — особые. Они запоминаются на всю жизнь.
Совершенно очевидно, что в нашей многомиллионной армии были не все Матро-
совыми и Теркиными. Встречались всякие. Некоторые встречи оставили горест-
ный след.

Пузырь

Жил у нас в селе дядя Петя. Как-то все сторонились его. Взрослые избегали
за высокомерие, мы, ребята, за грубость. Никого-то, думается, он не любил, нико-
му ничем никогда не помог, вроде желчью насквозь пропитан, не без основания,
наверное, считался стукачом. Должность до войны занимал важную — был стар-
шим конюхом. А в ту пору это фигура немаловажная. В селе, не то что сейчас, не
было ни машин, ни автобусов для пассажиров, да и хозяйственные дела в основном
выполнялись гужевым транспортом. Чуть что, на мельницу ли, за дровами в лес
или в больницу — к дяде Пете, а он на тебя и смотреть не хочет. Короче говоря,
был он из тех, кого к власти, даже самой маленькой, на пушечный выстрел допус-
кать нельзя.

Когда началась война, его в армию призвали вместе с моим отцом, одногодки
они были. Двое суток ждали отправления в часть. Все это время в военкомате
торчали и мы. Дядя Петя и здесь строил из себя «начальника», покрикивал на од-
носельчан, пытался любым путем быть на виду.

— Пузырь, а не человек, — говорили о нем.
Пришло время, и я ушел в армию. Как-то в Прибалтике, после сильного боя на

реке Вента нашу часть перебрасывали на другой участок, где фашисты никак не
хотели уступить. Именно там я впервые увидел, как наши, отбивая одну атаку за
другой, вынуждены были напрямую поставить тяжелые зенитные орудия. Многоза-
рядные пушки вместо пулеметов. Зрелище ужасное.

Во время марша на дороге образовалась злополучная «пробка» — огромное
скопление людей и техники. Сижу на машине со снарядными ящиками и вижу —
на рядом стоящей подводе, запряженной трофейными лошадьми, знакомая личность.
«Земляк, вроде! Вот это встреча». Сердце так и заколотилось: еще бы — из одного
села, старший по возрасту, может, чего скажет про домашних.
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Бегу к телеге. Точно — он. Давно не бритый, землисто-черный какой-то. На
плечах офицерская плащ-накидка. Погон не видно. Земляк-то земляк, а порядок есть
порядок — в армии по уставу надо обращаться, а я звания не вижу. «Будь что бу-
дет», — думаю.

— Здравствуйте, дядя Петя.
— Устава не знаешь, что ли? — грубо оборвал он меня на полуслове и от-

вернулся.
А я свое:
— В каком полку? Пишут ли из дома?
— Кому надо, тот пишет. Не до тебя, — огрызнулся он, но номер части назвал.
«Пробка» начала рассасываться, машины тронулись, и мне ничего не остава-

лось, как бежать догонять свою.
На глаза набежала слеза, грудь сдавила обида: «Ну почему он так поступил?

Он ведь в отцы мне годится. Поговорил бы, посоветовал что?!» И тут я вспомнил
про прозвище — Пузырь. «Был дутышем, им и остался», — подумал, махнул рукой
и поехал делать свое солдатское дело.

На следующий день меня ранило в ногу. В санбате разговорился с ребятами-
пехотинцами. Узнал, что дядя Петя служил у них старшиной роты, никто его не
любил за грубость и скаредность. Пуще всего боялся оставить без присмотра свою
телегу, нагруженную всяким трофейным барахлом. При сборе очередных «трофе-
ев» подорвался на мине.

О покойниках плохо не говорят. Помня об этом, фамилию его не называю. Бог
ему судья, как говорится.

И опять земляк

В одном из боев меня ранило в лицо. Осколок вражеского снаряда, прошив
подбородок, отвалил полщеки.

Войска освободили латвийский город Даугавпилс. Туда перевели наш 332-й от-
дельный медсанбат. Город был изрядно разрушен, особенно подъездные пути: мо-
сты взорваны, железная дорога перепахана каким-то дьявольским плугом, исковер-
кав и шпалы, и рельсы. Однако для санбата подобрали хорошо сохранившуюся
богатую усадьбу на одной из окраин. Кругом большой сад, а дальше лес.

Рано утром несколько бойцов из команды выздоравливающих пошли осмат-
ривать окрестности. И вдруг видим, что в густом малиннике кто-то прячется. «Кто
там? — кричим. — А ну, выходи, стрелять будем!» Хотя, конечно, никакого ору-
жия при нас не было, да и сами вязаны-перевязаны бинтами. Однако окрик помог.
Вначале 2 сгорбленные фигуры бросились к лесу. Но, видимо, испугавшись, что
станем стрелять, выпрямились и с поднятыми вверх руками направились в нашу
сторону.

Обыскали. Оружия у них не было, только по большому ножу. Перебивая друг
друга, стали рассказывать, что бежали из плена и вот теперь прячутся, ждут при-
хода советских войск. Затем признались, что служили во власовских войсках и их
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насильно заставили вокруг города строить укрепления. Спрашиваю одного, отку-
да он родом. «Из Мордовии я, — отвечает. — Есть такая республика за Моск-
вой». — «О, земляк». — «Как земляк?» — «Да так, — говорю, — я из Рузаев-
ки». — «А я из Торбеева», — и, плача, сует мне часы. «Возьми, брат, только очень
прошу, после войны расскажи моим родным, где и как встретились». — «Лучше бы
такой встречи не было, — отвечаю. — А часы оставь себе. По всему видно, что
ты уже отвоевался. А мне до Берлина еще топать да топать».

Как сложилась судьба тех двоих — не знаю. Но просьбу рассказать о той да-
лекой встрече на перепутье фронтовых дорог я выполнил.

ДЕНЬ ПОСЛЕДНИЙ. ПОБЕДА

Уже пал Берлин. Там, на Западе, гремели победные салюты. А у нас, в Прибал-
тике, где я воевал, еще неделю шли жестокие бои. Отборная, почти трехсоттысяч-
ная группировка фашистов, руководимая отпетыми гитлеровскими генералами Гиль-
пертом и Ферчем, упорно не хотела сдаваться. Это об этой группировке И. В. Сталин
в докладе о XXVII годовщине Октябрьской революции сказал: «...более 30 немец-
ких дивизий оказались отрезанными от Пруссии и зажатыми в клещи между Ту-
кумсом и Либавой, где теперь доколачиваются нашими войсками».

Выполняя волю Гитлера, фашисты сражались отчаянно. Помню, что практиче-
ски до последних дней войны они через громкоговорители и листовки бахвалились,
что все равно победят. Сдавшийся в плен генерал Гильперт сказал маршалу Го-
ворову, который с октября 1944 г. руководил операциями Прибалтийских фрон-
тов, что при последней встрече с фюрером он получил строжайший приказ по-
прежнему удерживать Курляндский фронт.

5 мая, например, немцы предприняли очередную контратаку. Рано утром пере-
дний край нашей 270-й стрелковой дивизии покрылся разрывами вражеских мин и
снарядов. Но, получив достойный отпор, фашисты откатились назад.

Чтобы избежать бессмысленных жертв, маршал Говоров направил командо-
ванию вражеских войск ультиматум. В этом поистине историческом документе
от 7 мая между прочим говорилось: «Теперь, когда война Германией проиграна,
ваша капитуляция и сдача в плен — не акт позора, а акт благоразумия. Во всех
войнах были победители и побежденные. Сейчас побежденными являются нем-
цы. Сдаваться в плен, капитулировать — вполне законно. Так поступил Фридрих Ве-
ликий в 1763 г. Так поступил Гинденбург в 1918 г. Так поступил Паулюс в 1943 г.
Так поступил генерал Ляш, капитулировавший с немецким гарнизоном в Кенигсбер-
ге». Далее предлагалось немедленно прекратить сопротивление. Всем сдавшимся
гарантировались жизнь и безопасность, достаточное питание и уход за ранеными,
возвращение в Германию.

Но враг не прислушался к доброму совету. Нашим войскам был дан приказ
заставить фашистов капитулировать силой. Наступление назначалось на 9 мая.
Накануне мы с Сашей Жарулиным прокладывали связь от штаба дивизиона до
нового н[аблюдательного] п[ункта]. Надо отметить, что у врага были очень вы-
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годные позиции. Его передний край проходил по господствующим над местнос-
тью высотам, покрытым лесом и кустарником. Их штурм мог стоить очень до-
рого. Неминуемо погибло бы много и немецких, и наших солдат. Но приказ был
дан — наступать.

Время близилось к обеду. Вдруг на переднем крае разгорелся жаркий бой.
Мы с напарником укрылись в лощине, а радист Саша Бузер — в подбитом танке.
Вскоре выяснилось, что наши пехотные подразделения проводили разведку боем.
Нужен был вражеский язык. В этом скоротечном бою погибли несколько наших
товарищей, погибли ребята в последний день войны, буквально за несколько
минут до ее окончания. Саша Бузер, крутя настройку рации, напал на немецкую
волну и услышал, что немцы радируют нашему командованию о готовности ка-
питулировать. Он об этом открытым текстом сообщил в штаб дивизиона. На-
чальник штаба капитан Техов строго отчитал его за это, посчитав очередным
баловством радиста.

Между тем наступило затишье. Но оно продолжалось недолго. На немецкой
стороне вновь послышалась пальба, в небо взвились сотни осветительных ракет.
И тут мы увидели, как перед немецкими окопами взметнулись белые флаги. В ряде
мест их заменяли простыни и нательное белье. Своей стрельбой немцы привлекали
наше внимание, как бы говоря, что они сдаются. Пленный немец — язык — под-
твердил это. Мы, в свою очередь, тоже дали автоматный салют и крепко обнялись:
наконец-то вот он — сладкий час Победы!

К вечеру мы вернулись в штаб, размещавшийся неподалеку от литовского ме-
стечка Скуодес. На мызу Калэта пришли первые немецкие парламентеры, вслед
за ними — строем несколько десятков солдат. Никто не знал, что с ними де-
лать. Наконец, пришел приказ: немцев накормить и препроводить обратно. Пусть,
мол, сдаются все и организованно. Но немцы никуда не пошли, их поместили
в подвал дома. Приехали 2 агитмашины, и по округе понеслась мелодия зна-
менитой «Катюши».

Прибыли офицеры немецкой 30-й пехотной дивизии, а затем командир нашей
дивизии генерал Беляев с большой группой старших офицеров. Как сейчас вижу
украшенного орденами комдива, стройных боевых офицеров, ведущих переговоры
с немцами. На немецкую сторону протянули «нитку» связи.

Утром 9 мая на нашем участке потянулись немецкие обозы, штабные маши-
ны, безоружные солдаты. Немцы шли организованно, четко чеканя шаг. Они этим,
видимо, хотели подчеркнуть, что не сдаются, а капитулируют по приказу свыше.
Но эта бравада продолжалась недолго. Плен есть плен, и враги это понимали.

Наше внимание привлекла колонна пленных, которые шли под вооруженной
охраной немецких солдат. Оказывается, это были их вчерашние «друзья» по ору-
жию — власовские вояки. Мы с интересом рассматривали своих врагов. И вдруг
старшина одной нашей батареи среди пленных власовцев встретил своего родно-
го брата, который, по его словам, попал в плен еще в первые дни войны, долго
скитался по лагерям, а затем угодил к власовцам. Братья долго не решались по-
дойти друг к другу, но затем обнялись. У нашего старшины вся грудь в орденах
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и медалях, его ждет почет и слава на родной земле. А второй замарал свою честь
и совесть позором. Встреча эта была, разумеется, не из приятных. Перед расста-
ванием брат-власовец отдал старшине новые немецкие сапоги. Старшина отказы-
вался, но мы уговорили его взять, помня русскую пословицу: «С паршивой овцы —
хоть шерсти клок».

Последний бой — он трудный самый. Так поется в песне. Но в этот майский
день оружие стреляло вверх. Это был триумф: мы принимали капитуляцию врага,
мы праздновали Победу.

Публикуется по изданию:
Чернышов А. А. Память и время // Этих дней не смолкнет слава.

Саранск, 2000. С. 91 — 103.
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И. Я. ЧЕРТОУСОВ

Чертоусов Иван Яковлевич (1901, г. Саранск ныне Республики Мордо-
вия) — участник боевых действий. В РККА и на фронте — с 1941 г. Во-
евал в составе 326-й Рославльской Краснознаменной стрелковой дивизии.
Награжден орденом Красной Звезды, медалями*.

22 июня 1966 г.

ВОСПОМИНАНИЯ О БОЕВОМ ПУТИ 326[-Й] СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ

По приказу Ставки Главного командования вооруженными силами Советского
Союза дивизия формировалась в городе Саранске в августе 1941 г. Командиром
дивизии был назначен полковник тов[арищ] Андреев В. С., комиссаром — тов[а-
рищ] Петров, начальником штаба — тов[арищ] Пиньчевский, заместителем коман-
дира дивизии — тов[арищ] Свиридов С. И. Дивизия входила в состав 10-й армии,
которой командовал генерал-лейтенант тов[арищ] Голиков Ф. И.

В составе дивизии было 3 стрелковых полка: 1 101[-й], 1 097[-й] и 1 099[-й];
888[-й] артполк, 605[-й] саперный батальон, 776[-й] батальон связи, медсанбат, ав-
торота и другие подразделения.

Штаб дивизии размещался на улице Володарского, в здании ремесленного учи-
лища, а воинские части — вблизи лежащих населенных пунктов от города Саран-
ска: 1 101[-й] с[трелковый] п[олк] в селах Арх[ангельское] Голицыно и Зыково;
1 097[-й] с[трелковый] п[олк] в селе Ромоданово, 1 099[-й] с[трелковый] п[олк] в
селе Луховка, батальон связи — в городе Саранске, на улице Кирова, в здании
бывшего дома крестьянина (ныне швейной фабрики), а все остальные подразделе-
ния в селах Посоп, Макаровка и Монастырское. В момент формирования дивизии в
юго-западной части города Саранска, на опушке леса, были организованы курсы по
подготовке младших командиров, на которых обучался и я. На курсы частенько при-
езжал командир дивизии тов[арищ] Андреев, который сам показывал, как надо вла-
деть оружием и ползать по-пластунски. По окончании курсов мне было присвоено
воинское звание старшины и был направлен в распоряжение 1 101[-го] с[трелково-
го] п[олка], командир полка, майор тов[арищ] Позняков, назначил меня старшим пи-
сарем в хозчасть полка по продовольственному снабжению, замполка по м[атери-
ально-]т[ехническому] о[беспечению] был майор тов[арищ] Чкаловец, а начальни-
ком продфуражной службы — лейтенант тов[арищ] Протазанов. В начале ноября
1941 г. дивизия передислоцировалась в район города Пензы и разместилась в насе-
ленных пунктах Селище, Мертовщина и другие.

В это время меня отозвали из полка в штаб дивизии в распоряжение замком-
дива тов[арища] Свиридова, для работы в интендантстве старшим писарем по про-

* ЦГА РМ. Ф. 5977-П. Оп. 2. Д. 38. Л. 264 — 271 ; http: // podvignaroda.mil.ru
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довольственному снабжению. Начальником п[родовольственно]-ф[уражной] с[луж-
бы] дивизии был майор тов[арищ] Топчий. В районе города Пензы дивизия пробы-
ла недолго и досрочно в конце ноября и начале декабря была со станции города
Пензы отправлена на фронт.

Личный состав дивизии примерно на 60 — 65 % укомплектован за счет граж-
дан Мордовии, а остальные люди за счет областей: Пензенской, Рязанской, Горь-
ковской, Владимирской и других, большинство — в возрасте 30 — 40 лет, все
с жизненным опытом, стойкие и крепкие здоровьем. Последний эшелон с иму-
ществом дивизии прибыл на станцию Кораблино Рязанской области 4 декабря
1941 г., с которым ехал замкомдив тов[арищ] Свиридов и я. Наш поезд по прихо-
ду на станцию Кораблино был встречен вражеской авиацией и обстрелян из пуле-
метов, но обошлось все благополучно. Солдаты и командиры не были полностью
обмундированы и обеспечены личным оружием, обувались и одевались в зимнюю
одежду на ходу, так как 5 декабря в ночь на 6 декабря дивизия пошла в наступ-
ление на врага от города Сапожок Рязанской области, а вооружались за счет тро-
фейного оружия, взятого у противника.

Вспоминаю тяжелый случай, который был связан с подвозкой имущества на
передовую линию фронта. Своего транспорта в дивизии не хватало, чтобы сразу
поднять все, что привезено на фронт, как то: продовольствие, вещевое имущество,
снаряжение и боеприпасы. Для того чтобы перевезти это имущество, принадлежа-
щее дивизии, со станции Кораблино, пришлось через местные власти Кораблинско-
го и Ухловского районов мобилизовать гужевой транспорт колхозов, в котором также
колхозы очень нуждались, так как не было достаточно лошадей, упряжи, повозок
и саней. Пришлось буквальным образом ходить по селам и собирать, где хомуты,
где повозки и колеса, сани, оглобли и прочее, чтобы создать обозы. Мужчины
отсутствовали, в колхозах были одни женщины и дети школьного возраста. В этой
организационной работе возглавляли начальник о[бозно-]в[ещевого] с[набжения]
дивизии, майор тов[арищ] Сайков, и помощник командира автороты тов[арищ] Де-
нисов. Один обоз с продовольствием сопровождал я, возчиками были женщины,
старики и школьники: мальчики и девочки. Зима 1941 — 1942 г. была очень су-
ровая и холодная, одежонка на возчиках легкая, зимних полушубков и тулупов не
было, изрядно все мерзли, но, не взирая на все это, двигались вперед. Кроме всего
этого, в пути следования неоднократно авиация противника обстреливала наш обоз
из пулеметов с воздуха. Конечно, не обошлось дело без паники, слез и страха,
приходилось только удивляться выносливости русского человека, его преданности
Родине и стремлению быстрей изгнать с нашей земли врага, я в это время особенно
переживал за школьников, какие они все же были молодцы. Авиация противника
в начале войны господствовала в воздухе, даже гонялась за человеком в одиночку,
чего пришлось испытать и мне. На пути между сел Большое Моховое и Солодово
я трижды подвергался обстрелу из пулеметов, но спасался за счет дорожной глу-
бокой снежной колеи. Наша дивизия за зиму 1941 — 1942 г. прошла путь с боями
около 500 километров и во взаимодействии с другими соединениями освободили
города Епифань, Михайлов, Плавск, Арсеньев, Козельск, Белев, Сухиничи и дру-
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гие населенные пункты, дошла до железнодорожной станции Борятинская Смо-
ленской области и встала в оборону. В боях под городом Плавск командир диви-
зии тов[арищ] Андреев был ранен в ногу и отправлен в госпиталь на излечение,
вместо него был прислан полковник тов[арищ] Карамышев.

В июне 1942 г. приказом командира дивизии тов[арища] Карамышева и коман-
дира дивизии тов[арища] Петрова я был назначен начальником д[ивизионного]
о[бменного] п[ункта] (интендантских складов дивизии) с присвоением воинского
звания техника интенданта 2-го ранга, вместо майора тов[арища] Мишарина, кото-
рый выбыл из дивизии по состоянию здоровья.

Во время стоянки в обороне дивизия пополнилась людской силой, оружием, авто-
транспортом, хорошо подготовилась и в сентябре 1943 г. снова пошла в наступление и
освободила город Рославль, за что ей было присвоено название «Рославльская 326[-я]
стрелковая дивизия». После освобождения города Рославля дивизия была перебро-
шена на Калининский фронт в состав 20-й армии, где пришлось во взаимодействии с
другими соединениями освобождать населенные пункты Погорелое, Городище, Зуб-
ково и другие, а также города Великие Луки и Невель, а по зиме вела боевые опера-
ции за освобождение города Ржева. На Калининском фронте дивизия находилась в
тяжелом положении: местность болотистая, транспорт утопал в грязи, дороги просе-
лочные, проезды на автомашинах затруднительные. Приходилось людьми и на лоша-
дях верхом подвозить продовольствие и боеприпасы, да плюс к тому дивизия находи-
лась в полуокружении, [враг] сжимал с двух сторон до 7 километров, ежедневно об-
стреливал наш идущий транспорт. На этом участке был смертельно ранен в живот
механик автороты тов[арищ] Галушкин. Я ехал вслед за ним, проехал благополучно.
При получении продовольствия с армейских складов частенько попадал под бом-
бежку и обстрелы с воздуха вражеской авиацией на пунктах Сухиничи, Погорелое
Городище и Великие Луки, но обходилось все благополучно, за исключением Пого-
релое Городище, где был тяжело ранен один боец, которого фамилию не помню. На
этом фронте дивизия имела большие потери в людях, поэтому был снят с должности
командира дивизии тов[арищ] Карамышев, а дивизия переброшена в Смоленскую
область на отдых и пополнение. Командиром дивизии был прислан полковник тов-
[арищ] Лошкин, начальником штаба — тов[арищ] Балабашкин, а замкомдивизии —
подполковник тов[арищ] Орлов А. С. Тов[арищ] Лошкин пробыл в дивизии недолго,
его заменил тов[арищ] Терентьев, а последнего заменил генерал-майор тов[арищ] Кол-
чанов. После снятия блокады [с] города Ленинграда дивизия была переброшена на
Ленинградский фронт и вошла в состав Второй ударной армии, которой командовал
генерал армии тов[арищ] Федюнский И. И. На этом фронте дивизия участвовала в
боях за освобождение населенных пунктов Гатчино, Пушкино, Волосово, городов Луга
и Псков. А осенью 1944 г. вышли из Пскова на территорию Эстонии и с большими
боями дивизия освободила город Тарту, за эту операцию ей присвоено название
«Краснознаменная». После чего дивизия стала называться «326-я Рославльская
Краснознаменная стрелковая дивизия».

В марте 1944 г. для лучшего и полного обеспечения дивизии продовольствием
и фуражом я был назначен начальником группы заготовок дивизии, а моим помощ-
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ником — тов[арищ] Колчин Андрей Степанович, ныне председатель колхоза имени
Суворова Большеберезниковского района, мы производили заготовки через колхозы
овощей, устраивали сенокосы бойцами дивизии на отведенных участках местными
властями. А на территории Эстонии много было брошено хуторов и имений поме-
щиков, хозяева которых ушли на сторону врага и оставили на произвол судьбы скот,
зерно, фураж и прочее, пришлось все взять на учет и обратить на снабжение ар-
мии. В это время мы отказались получать с армейских складов мясо, муку, фураж
и овощи, полностью обеспечивались за счет трофе[ев].

После освобождения города Тарту в октябре 1944 г. дивизия была переброше-
на в Польшу, в район Острова-Мазовецкого, и находилась в обороне под городом
Пултуск до 16 февраля 1945 г. Противник в этой местности очень укрепился креп-
ко и считал, что его никакая сила не возьмет. Однако в ночь на 16 февраля 1945 г.
было приказано начать общее наступление по всему фронту, наша дивизия открыла
артиллерийский огонь и пошла в наступление на врага, были разрушены дзоты,
обрушены окопы, фашисты не выдержали нашего натиска и оставили город Пул-
туск с большими потерями в технике и людях. Дивизия продолжала преследовать
неприятеля и двигалась в направлении Гданьска (Данциг), освобождая на пути другие
населенные пункты Польши. Особенно тяжелые бои были в самом городе Гданьске,
где фашисты отстаивали каждый дом, но добровольно не сдавались, несмотря на
неоднократные предложения нашего командования сложить оружие, на это они от-
казались. Тогда по приказу командующего фронтом Маршала Советского Союза
тов[арища] Рокоссовского пущены в ход все виды оружия на земле и с воздуха, это
было ночью, весь город пылал в огне-пожарище, население не знало куда прятать-
ся, фашисты отступали до Балтийского моря, но не сдавались, многие из них по-
гибли в реке под названием «Мертвая Висла», в этой операции участвовали и другие
соединения армии и флота.

Мне вспоминается такой эпизод: фашисты, оставляя город Гданьск, загнали своих
лошадей в изгородь, облили их бензином и зажгли, чтобы не досталось русским,
пришлось воспользоваться только кожей. Вот какое было зверство даже над живот-
ными, не говоря о людях.

С нашей стороны проявлялось чувство жалости: вот, в моем присутствии в ту
же ночь в городе Гданьске 3 женщины (мать и 2 дочери) бросились в воду речного
канала, спасаясь от русской армии, из-за боязни. Однако они были спасены нашими
бойцами, им поданы веревки и вытащили их из воды, не дали утонуть: это были
немки, которые после благодарили нас. Они были запуганы фашистской агитацией,
что русские якобы убивают немецких женщин и детей, вот какая гуманность рус-
ского человека, ему всех жалко. После освобождения города Гданьска, наша диви-
зия продвигалась с боями вглубь фашистского логова, принимала участие в боях за
взятие города Кенигсберга и других населенных пунктов Восточной Пруссии, в том
числе города Грайсвальд, дошла до берегов реки Эльбы, где и повстречалась со
своими союзниками по оружию: англичанами, французами и американцами. В го-
роде Бойценбурге производилась передача репатриированных граждан и военноплен-
ных между нами и союзниками.

И. Я. Чертоусов
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Наша 326-я Рославльская Краснознаменная дивизия прошла славный путь от
берегов реки Суры и до берегов реки Эльбы, в которой я пробыл до конца войны и
демобилизовался в апреле 1946 г. с должности помощника командира 1 099[-го]
стрелкового полка, по званию капитан интендантской службы. Имею награды: ор-
ден Красной Звезды, медали «За оборону Москвы», «За взятие Кенигсберга», «За
победу над Германией [в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 гг.]» и памят-
ную медаль «Двадцать лет Победы [в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 гг.]
над Германией». После демобилизации из армии работал 5 лет управляющим Мор-
довской республиканской конторой Главтрудрезервснабсбыта Министерства трудо-
вых резервов СССР по снабжению школ трудовых резервов Мордовии и 12 лет —
управляющим Мордовской республиканской базой Главторгодежды Министерства
торговли РСФСР по обеспечению населения Мордовии одеждой. С 1963 г. нахожусь
на пенсии по возрасту и по линии общественности работаю внештатным инспекто-
ром в Мордовском республиканском комитете народного контроля. При этом при-
лагаю 2 фронтовые фотографии, кроме этого есть другие фотографии, которые на-
ходятся в нашем Республиканском краеведческом музее вместе с моими воспо-
минаниями, переданные музею ко Дню 20-лет[ия] Победы над фашистской Герма-
нией.

В музее много фотографий и воспоминаний других участников-ветеранов
326-й Рославльской Краснознаменной стрелковой дивизии, работников музея.
Считаю, надо привлечь к участию в работе издания книги о боевом пути 326[-й]
с[трелковой] д[ивизии] в годы Великой Отечественной войны.

ЦГА РМ. Ф. 5977-П. Оп. 2. Д. 38. Л. 264 — 271.
Машинопись. Копия.
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И. А. ЧИЧАЕВ

Чичаев Иван Андреевич (11.9.1896, с. Ускляй ныне Рузаевского района
Республики Мордовия — 15.11.1984, г. Москва). Дипломат. В годы войны
служил советником Посольства СССР при Союзных правительствах в
г. Лондоне (Великобритания). Награжден орденом Ленина, двумя — Крас-
ного Знамени, орденами Красной Звезды, «Знак Почета», медалями*.

 1976 г.

В ТУМАННОЙ АНГЛИИ

21 июня 1941 г., в субботу, прибыл в Москву. День был погожий, теплый, без-
облачный. Чистые, залитые солнцем улицы и площади, свежая сочная зелень буль-
варов, обновленные краской дома ласкали взор. Лето было в полном расцвете.
Столица выглядела мирно-безмятежной, жизнерадостной, оживленной. На улицах
обычная суета: громыхали трамваи, спешили прохожие, играли дети, порхали воро-
бьи. Жизнь била ключом. Заканчивалась трудовая неделя, москвичи, делая покуп-
ки, готовились к отдыху за городом, в парках.

На следующий день в пятом часу утра разбудил телефонный звонок. Дежурный
взволнованным голосом сообщил, что объявлена тревога, и что я должен немед-
ленно явиться в наркомат.

Улицы столицы были еще пусты, только дворники орудовали метлами, громко
переговариваясь, да автоцистерны поливали асфальт. К подъезду непрерывно
подъезжали машины, торопливо подходили работники наркомата. Вид у всех был
озабоченный, серьезный.

Прибыв в наркомат, я узнал, что сегодня, 22 июня, на рассвете гитлеровская
Германия вероломно, не объявляя войны, напала на нашу Родину. Немецкая авиа-
ция уже сбросила бомбы на Киев, Минск и другие советские города, танки и пе-
хота вторглись в пределы Советского Союза. Наши вооруженные силы ведут обо-
ронительные бои на широком фронте. Ожидается налет гитлеровской авиации на
Москву.

Москва всколыхнулась. Улицы, куда я вышел 3 часа спустя, заполнились наро-
дом. Беззаботное оживление исчезло. У репродукторов стояли толпы людей, рабо-
чие заграждали витрины магазинов мешками с песком. Всюду тревога, озабочен-
ность, напряженность. Жизнь города резко изменилась. Начались суровые будни
войны.

Наркомат принял решение о назначении меня советником Посольства СССР при
Союзных правительствах в Лондоне, куда я должен немедленно вылететь.

В Англии существовало тогда 2 советских посольства: одно, возглавляемое
И. М. Майским, — при правительстве Великобритании, другое, во главе с А. Е. Бо-

* Мордовия : энциклопедия. Саранск, 2004. Т. 2. С. 512.
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гомоловым — при Союзных правительствах (Чехословакии, Польши, Норвегии, Гол-
ландии, Югославии, Бельгии, Греции и Франции). И. М. Майского я знал давно, по
совместной работе в Японии, а с А. Е. Богомоловым встретился впервые.

Какова была обстановка в Англии в те дни? Вся жизнь страны была подчинена
обороне, ведению войны против гитлеровской Германии. Об этом напоминали
плакаты, защитные сооружения, убежища, карточная система, множество людей в
военной форме и разрушенные здания. Лондон сильно пострадал от бомбардиро-
вок. Сити, многие предприятия, верфи и складские помещения на обоих берегах
р. Темзы были превращены в развалины. Много разрушений было и на улицах. На-
леты немецкой авиации продолжались ежедневно, сирены, тревоги повторялись не-
сколько раз днем и ночью. Немцы бомбили Лондон по районам. Пожары вспыхива-
ли то в одном, то в другом конце города.

Внешне англичане держались спокойно, ничем не выдавая своих переживаний.
Их выдержка и хладнокровие были завидными. Особенно удивляло нас их поведе-
ние на пожарах: никто не суетился, не спешил вынести из горящих квартир мебель
и другое имущество, а пожарники тушили пожар не торопясь, с перерывами на за-
куску и чаепитие. Мы спрашивали: почему они не торопятся уберечь вещи от огня?
«А зачем, — отвечали англичане, — пусть горят, ведь они застрахованы, мы полу-
чим за них страховку».

Несмотря на частые бомбежки и другие трудности, политическая жизнь в Лон-
доне кипела, била ключом. Ведь Лондон во время войны был центром политиче-
ской жизни Европы. Сюда съехались правители, политические и общественные де-
ятели всех европейских стран, оккупированных гитлеровской Германией. Здесь обо-
сновались короли Норвегии, Греции, Голландии и Югославии со своими правитель-
ствами, президенты и правительства Чехословакии, Польши, Бельгии и Нацио-
нальный комитет свободной Франции, а также политические эмигранты из Дании,
Венгрии, Румынии и Испании. В Лондоне происходили международные конферен-
ции, совещания и встречи, каждый день устраивались приемы, банкеты, завтраки
и обеды.

Основной темой всех разговоров была, конечно, война, положение на фрон-
тах, особенно на Восточном фронте, а также Второй фронт. И хотя газеты усилен-
но раздували и прославляли боевые действия английской армии на Ближнем
Востоке, а также налеты авиации союзников на германские города, все понимали,
что судьба войны решается на Востоке, зависит от победы советских Вооружен-
ных сил.

Поэтому англичане и все наши европейские союзники проявляли к нам, совет-
ским дипломатам, большой интерес. Нас почти каждый день приглашали на при-
емы, обеды, завтраки в посольствах, в рестораны и в частные дома. Даже чопор-
ные английские лорды старались заполучить советских дипломатов в свои особня-
ки и загородные поместья. Мне, например, довелось побывать у многих знатных и
простых англичан в гостях.

Ярким выражением симпатий широких масс было празднование 25-летней го-
довщины Красной армии. Это событие отмечалось по всей Англии. В Лондоне
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состоялся митинг в самом большом зале, на котором с речами выступали члены
правительства и общественные деятели. Подделываясь под настроение трудящих-
ся, именитые ораторы вместо традиционного обращения «леди и джентельмены»
говорили «товарищи». Остроумные англичане шутили по этому поводу: «Наши лор-
ды, говорили они, совсем полевели, скоро изъявят желание вступить в ряды Ком-
мунистической партии».

Мне довелось выступать на собрании горожан в день 25-й годовщины Крас-
ной армии в одном провинциальном городке. Меня приятно поразила бурная ре-
акция обычно спокойных англичан на мое сообщение о разгроме немецких от-
борных дивизий под Москвой. Они горячо аплодировали, выражая свои чувства
и настроения. Такую же реакцию вызвали и заключительные слова мэра города,
местного бизнесмена, провозгласившего здравицу в честь героической Красной
армии.

В тот период нас, советских работников, часто приглашали в разные города и
на предприятия Англии. Посещая фабрики и заводы, мы знакомились с производ-
ством, встречались и беседовали с рабочими, которые оказывали нам радушный
прием. По просьбе дирекции и профсоюзов выступали на рабочих собраниях и по
заводскому радиовещанию. Рассказывая о героизме наших воинов, зверствах гит-
леровских оккупантов, нуждах Красной армии, трудностях, которые испытывал
советский народ, и т[ому] п[одобное], мы пользовались случаем, чтобы напомнить
о необходимости ускорения обещанных союзниками поставок оружия, машин, продук-
тов питания и разных материалов, нужных для приближения победы над общим
врагом. Это воодушевляло рабочих, открывало им глаза на то, что скрывали от них
правящие круги и буржуазные газеты. Хозяева предприятий извлекали, конечно, из
наших посещений свою пользу, увеличивая производительность труда и значитель-
ные прибыли, но нам важно было добиться помощи.

Об отношении англичан к Советскому Союзу свидетельствовали и такие явле-
ния. Разъезжая по территории Англии на машине, я часто обращался к жителям с
просьбой объяснить, как проехать в такой-то город, поскольку названия населенных
пунктов и указатели дорог сняты. Заметив, что я говорю по-английски с иностран-
ным акцентом, англичане уклонялись от прямого ответа и о своих подозрениях со-
общали в полицию. А когда убеждались, что имеют дело с советским представи-
телем, приветливо улыбались и оказывали всяческое внимание. То же самое наблю-
далось в закусочных, пивных, барах, где собирались рабочие, фермеры и мелкие
служащие. Узнав советского человека, они окружали его вниманием, угощали, по-
жимали руку, выражая свои симпатии Советскому Союзу и восхищение доблестью
Красной армии.

По всем вопросам, разделявшим наше отношение к ходу войны и поведению
немцев, у нас часто возникали споры с английскими официальными лицами, дипло-
матами и военными, а также с их единомышленниками из кругов Союзных прави-
тельств. Особенно горячо мы спорили по вопросу о Втором фронте. Мы пользова-
лись каждым удобным случаем, чтобы напомнить англичанам о необходимости
ускорения открытия Второго фронта.

И. А. Чичаев
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ПАРТНЕРСТВО В ВОЙНЕ

Сотрудничество Советского Союза с Англией во время войны охватывало ши-
рокий круг вопросов. Сюда входили общая политика в отношении Германии и ее со-
юзников, стратегические планы, боевые действия на суше, на море и в воздухе, по-
ставки нам союзниками вооружении, материалов и продовольствия и другие вопро-
сы. Важнейшие дела обсуждались и решались в верхах — между правительства-
ми СССР и Англии, практическую работу по претворению в жизнь принятых в вер-
хах решений выполняли посольства, военные миссии, а также миссии связи. Боль-
шую работу, связанную с поставками и торговлей, осуществляло наше торг[овое]
пред[ставитель]ство в Англии.

В Лондоне во время войны находилось 8 союзных правительств, при которых
было аккредитовано наше посольство, Чехословацкое, Французское, Югославское,
Польское, Норвежское, Греческое, Бельгийское и Голландское. Отношение к Со-
ветскому Союзу у них было разное: одни относились дружественно, другие, сдер-
жанно, третьи, настороженно, четвертые, скрыто враждебно. Это зависело от мно-
гих причин, в частности, от прежней неприязни, предвзятых настроений, полити-
ческих планов и расчетов, личных убеждений членов правительства и, конечно,
идеологических расхождений с нами. Все это мы учитывали в своей работе с
каждым правительством и отдельными политическими деятелями.

Неплохие контакты у нас были с чехословацким правительством, которое воз-
главлял президент Эдуард Бенеш. Умный, осторожный и честолюбивый политик и
дипломат, хорошо владевший русским и другими иностранными языками, он прово-
дил гибкую политику, ловко лавируя в сложных политических взаимоотношениях
между союзниками. Это был типичный буржуазный политик.

Бенеш имел широкие связи, свою агентуру среди деятелей чехословацких
политических партий за рубежом, располагал хорошей информацией. Опираясь
на своих сторонников в эмиграции и чехословацких офицеров в Англии, он креп-
ко держал в своих руках правительство, в которое входили представители почти
всех политических партий, а в государственный — совещательный Совет и ком-
мунисты.

Предвидя, что освобождение Чехословакии зависит от победы Советского
Союза, Бенеш старался поддерживать с нами самые тесные отношения. Такой же
тактики придерживались и другие чехословацкие политические, общественные, во-
енные и другие деятели, находившиеся в эмиграции в Англии. Они наперебой при-
глашали советских дипломатов к себе в гости, на свои праздники.

В 1944 г., когда после отъезда нашего посла я остался поверенным в делах СССР
при Союзных правительствах, мне пришлось часто встречаться с Бенешем. Выпол-
няя указания своего правительства, я вел с ним переговоры по различным вопро-
сам. Несколько раз ездил к нему в загородную резиденцию, куда он удалялся во
время сильных налетов немецкой авиации на Лондон. Там, в его резиденции, мы
проводили много часов в беседах.
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В загородной усадьбе, которую арендовал Бенеш, хранилась его библиотека и
личный архив. Он с гордостью показывал мне свое хранилище и некоторые доку-
менты, находившиеся в образцовом порядке.

Французская политическая эмиграция в Англии имела вместо правительства
Национальный комитет Свободной Франции, который возглавлял генерал Шарль де
Голль. Советское правительство признало его как временный орган государствен-
ной власти Свободной Франции и заявило о своей готовности оказать ему помощь,
назначив при нем своим представителем (послом) Богомолова А. Е. Национальный
комитет имел в своем распоряжении значительные вооруженные силы, объединяя
в них всех французских патриотов.

Де Голль выделялся своим интеллектом. Широко образованный, дальновидный
политик, он обладал твердым характером, железной волей, способностью поступать
самостоятельно. Он разговаривал и выступал как военный — четко, отрывисто,
лаконично. Будучи пламенным патриотом, он мужественно боролся за интересы
Франции, ее величие. В отличие от других европейских деятелей, представлявших
свою страну, де Голль вел себя независимо, с достоинством, не угодничал перед
англичанами, хотя и действовал на их территории.

Мы встречались с де Голлем часто. Посол Богомолов обычно приглашал меня
с собой, когда посещал де Голля. Беседовали по вопросам, интересовавшим обе
страны, но каждый раз касались военных действий. Де Голль интересовался поло-
жением на фронтах, особенно на Восточном, высказывал свои соображения о ходе
операций, делился новостями, которые получал из Франции. Что же касается своих
политических планов, проблем послевоенного устройства и будущей политики, го-
ворил о них сдержанно. Однако у нас не было сомнений в том, что он пользуется
авторитетом и несомненно будет играть видную роль в политической жизни Фран-
ции после разгрома гитлеровской Германии.

В 1943 г. Национальный комитет Свободной Франции во главе с де Голлем и
всем аппаратом переехал из Англии в Алжир, куда был переведен и посол
Богомолов.

Мы поддерживали широкие связи с политическими, военными и обществен-
ными деятелями наших европейских союзников, находившихся в Англии. Хотя не
все они питали дружественные чувства к Советскому Союзу, но мало было та-
ких, кто не понимал бы, что судьба войны решается на полях сражений Восточ-
ного фронта. Это хорошо сознавали и англичане, несмотря на усилия официальной
пропаганды преувеличить значение военных действий и своих операций на Ближ-
нем Востоке и в Северной Африке. Поэтому интерес к встречам с советскими
дипломатами был огромный, каждому хотелось услышать из наших уст, как идут
дела на Восточном фронте, что мы думаем о дальнейшем ходе войны. Этот ин-
терес еще больше возрос, когда наши вооруженные силы нанесли сокрушитель-
ный удар немцам под Сталинградом. Блестящая победа Красной армии была встре-
чена в Лондоне с радостью всеми, кто страдал от войны и ненавидел гитлеров-
скую свору.

И. А. Чичаев
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ПОЛЕТ В МОСКВУ

В процессе работы у нас накопилось много вопросов, требующих согласования
с Москвой. Сам посол Богомолов не мог поехать.

В начале марта 1943 [г.] меня командировали в Москву. Обеспечив себе место
в английском самолете, начал готовиться к докладу. «Быть может, — думал я, —
пожелают выслушать в высшей инстанции, надо хорошо подготовиться». Материа-
лов накопилось очень много, надо было все держать в памяти.

Через 2 дня выехал поездом в Шотландию, откуда вылетал самолет в Москву.
Некоторое время потратили на подготовку к полету в стратосфере и ожидание лет-
ной погоды. Нас, пассажиров, оказалось шестеро, все, кроме меня, англичане, в числе
которых была одна молодая женщина. Перед отлетом нас одели в специальные
костюмы с электрическим обогревом, проинструктировали, как пользоваться кис-
лородными приборами и предупредили, чтобы в полете мы не спали, сидели
спокойно.

С наступлением сумерек «Либерейтор» поднялся в воздух, несколько минут
кружил над территорией Англии, набирая высоту, а потом взял курс на Москву че-
рез территорию вражеской Германии. Вскоре мы почувствовали недостаток возду-
ха и надели кислородные маски.

Самолет внутри освещался слабым светом синих лампочек. Отгороженные
от кабины пилотов стенкой, мы молча сидели на продольных скамьях, погрузив-
шись в свои тревожные думы. Мысли вертелись вокруг одного вопроса: сможем
ли мы благополучно пролететь над территорией Германии, не заметят и не со-
бьют ли немцы наш самолет. Хотелось также знать, где мы находимся, над каки-
ми городами летим, но разговаривать мешала маска, да и неудобно было прояв-
лять любопытство, ведь летчикам было не до нас, они напряженно работали.

Монотонное гудение моторов, полумрак, вынужденное молчание и неподвиж-
ное положение брали свое — клонило ко сну. Но нас строго предупредили, что за-
сыпать нельзя, надо бороться со сном, иначе можно потерять сознание. Мои сосе-
ди тоже «клевали носом», поминутно вздрагивая. Только наша спутница, англичан-
ка, видимо, нервничала, непрерывно ерзая и поправляя то одежду, то маску. Изред-
ка из кабины пилотов показывался летчик, посматривая, как мы ведем себя. «По
ходу времени мы как будто должны миновать опасную зону», — думал я, посмат-
ривая на часы.

— Ну вот, линия фронта осталась позади, мы летим сейчас над советской тер-
риторией, — объявил командир самолета, и мы облегченно вздохнули. Мысли тот-
час же переключились на Москву, на предстоящие встречи с руководством, сослу-
живцами, друзьями и родными. Мы сняли кислородные маски, радуясь, что опас-
ность миновала и что через несколько минут будем ходить по московской земле.

Приземлились на аэродроме в Быково. После бессонной ночи и долгого на-
пряжения чувствовалось утомление, но ощущение твердой земли, свежего возду-
ха, а главное — благополучное завершение путешествия придавали бодрость,
хороший настрой.
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Выйдя из самолета, подошел к командиру — английскому капитану, чтобы его
поблагодарить и проститься. Капитан, улыбаясь, показал на корпус самолета. Ка-
ково же было наше изумление, когда мы увидели вмятины и выбоины, которыми
были испещрены фюзеляж и крылья нашего «Либерейтора». Как пояснил капи-
тан, во фронтовой зоне, которую мы пересекали уже на рассвете, наш самолет
попал под сильный обстрел немецких зениток. Снаряды рвались вокруг и около
самолета, осколки ударяли по крыльям и фюзеляжу, но, к счастью, ни один сна-
ряд не попал в цель. А мы-то за шумом моторов, закрытые наглухо, сидели спо-
койно, ничего не зная.

В тот же день я побывал с докладом у наркома иностранных дел. На следу-
ющий день был на приеме у других руководящих работников. Мою информацию
слушали с интересом, задавали десятки вопросов о положении в Англии, налетах
на Лондон немецкой авиации, разрушениях, настроениях населения, снабжении и
т. д. Но главный интерес проявляли к вопросу о Втором фронте — как готовятся
наши союзники к его открытию, когда можно ожидать их выступления и почему
они медлят?

В сентябре 1941 г., когда я уезжал в Англию из Москвы, заметна была некото-
рая растерянность, напряженность, в глазах отражалась суровость, сосредоточенность,
готовность к любым испытаниям. Теперь же — бодрость, собранность, деловитость,
уверенность в себе, в победе над врагом, хотя до победы было еще далеко. Правда,
жили еще плохо, голодно, в нетопленных квартирах, в тревожном ожидании худых
вестей о своих родных, сражавшихся на фронте, но уже не было сомнений в том,
что победа будет за нами.

Из бесед с друзьями, родственниками и сослуживцами узнал, что перелом в на-
строении народа произошел в дни разгрома немецких войск под Москвой. А когда
наши войска погнали немцев на Запад, то еще больше воспрянули духом. Вот поче-
му, подумал я, москвичи выглядят теперь бодрее и веселее, чем в начале войны.

В мае 1943 г. был свидетелем последней воздушной тревоги в Москве. Она была
воспринята иначе, чем раньше: москвичи спокойно, без суетливости, организован-
но укрывались кто в бомбоубежище, кто в метро, где ожидали отбоя. Немецкие
самолеты не смогли прорваться к Москве.

Я жил в гостинице «Москва», которая была переполнена. Здесь встретил свое-
го друга писателя Вилиса Лациса. Неожиданная встреча была приятной и трога-
тельной. Вилис хромал, опираясь при ходьбе на палку.

— Что с тобой, ты ранен? — спросил я.
— Нет, нога болит. Зимой был на фронте в латышском корпусе. Стоял адский

мороз, и я отморозил пальцы, которые до сих пор болят, мешают ходить, — отве-
тил Лацис.

— Знаешь, как стойко и храбро держится латышский корпус, — переменил он
тему. — Меня поразил и восхитил героизм наших ребят. Они оказались достойны-
ми сынами своих отцов — красных латышских стрелков времен Гражданской вой-
ны. — Далее Вилис в ярких красках обрисовал то, что ему довелось наблюдать
на фронте.

И. А. Чичаев
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Мы встречались с Лацисом много раз у меня или у него в номере гостиницы и
вели долгие беседы на разные темы, в которых значительное место занимали вос-
поминания о Латвии, особенно о событиях 1940 г. Лацис, как и другие друзья,
интересовался положением в Англии, настроением англичан, политикой английского
правительства и, конечно, вопросом о Втором фронте.

Он поделился со мной своими литературными замыслами, которые нашли по-
том воплощение в его романе «Буря». Между прочим, он намеревался подробно
описать революционные события в Латвии в 1940 г., когда было свергнуто про-
фашистское правительство Ульманиса. Читал даже отдельные фрагменты и спра-
шивал, верно ли изобразил он в своих зарисовках факты и действующих лиц, по-
скольку я был живым свидетелем событий тех дней. Однако в процессе работы
над книгой он отказался от своего намерения, описав событии лишь в самой об-
щей форме.

Как-то поздно ночью, когда я приготовился ко сну, резко прозвучал телефонный
звонок. Вероятно, подумал я, вызывают к высокому начальству.

— Здорово, Ваня! Я разбудил тебя? Узнаешь, кто говорит? — пробасил знако-
мый голос писателя Владимира Ставского. — Узнал, что ты прилетел, звонил к тебе
на квартиру, но мне сказали, что живешь в Москве. Хочу сейчас приехать к тебе,
не поздно?

— Здравствуй, Володя, очень рад, что ты позвонил. Приезжай, буду ждать, —
ответил я.

Через полчаса Ставский приехал. По-прежнему массивный, но подтянутый,
живой, энергичный, в военно-походной форме, перехлестнутый ремнями, с револь-
вером на поясе, он, широко улыбаясь, крепко сжимал меня в своих могучих объяти-
ях, приговаривал:

— Очень, очень рад тебя видеть целым, здоровым. Ты не изменился, только
будто немного раздался и приобрел «дипломатическую» осанку.

После расспросов о самочувствии, семье и условиях перелета, Владимир Пет-
рович спросил:

— Нет ли у тебя чего перекусить? Весь день был так занят, что не успел ни-
чего перехватить, а ресторан уже закрыт.

Я достал пачку печенья и фляжку с коньяком.
— Вот все, Володя, что у меня есть, больше ничем не могу угостить.
Ставский налил коньяк в стакан, выпил и стал закусывать печеньем. Потом,

повертев фляжку перед глазами, сказал:
— Удобная посудина для фронта, хотя маловата... Слушай, подари ее мне.
— С удовольствием, Володя, только удобно ли тебе будет пользоваться ею.

Посмотри на гравюру...
— Да, нельзя, именной подарок. — Потом, подумав, сказал: — Давай усло-

вимся — ты одолжишь мне фляжку временно, а когда кончится война, я верну ее
тебе?

— Хорошо, возьми, пусть фляжка будет тебе напоминать о нашей встрече
здесь.
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Не думал я тогда, отдавая фляжку, что вижу своего друга последний раз и что
буду с грустью вспоминать этот эпизод после гибели В. П. Ставского.

Наша беседа закончилась на рассвете. Прощаясь, мы горячо обнялись, крепко
пожали руки, выразив надежду, что после победы над гитлеровской Германией встре-
тимся уже в другой обстановке.

На следующий день В. П. Ставский снова уехал на фронт. Уже осенью 1943 г.
мне сообщили о его гибели.

В середине июня 1943 г. я вылетел на английском самолете в Лондон.
Столица Англии по-прежнему жила тревожно: налеты немецкой авиации

продолжались почти ежедневно, повторялись несколько раз в течение суток. Од-
нако лондонцы настолько свыклись с бомбежкой, что большинство во время тре-
вог оставалось на своих местах или дома. Даже из кинотеатров уходили лишь
немногие.

Однажды ночью оглушительный рев немецких самолетов, канонада зениток и
сильные взрывы бомб сотрясли воздух и здания во всех районах Лондона. Таких
налетов еще не было. Наутро снова начали появляться на низкой высоте немец-
кие самолеты, которые быстро сбивались зенитным огнем. Так продолжалось дня
два-три. Газеты описывали лишь огромные разрушения от бомбардировок, не
объясняя, почему немцы изменили свою тактику, посылая самолеты на явную
гибель. И только на третий день выяснилось, что они применили новый вид бом-
бардировок — самолеты-снаряды «ФАУ-1». Пока англичане не нашли средств борь-
бы с ними, «ФАУ-1» произвели огромные разрушения в городе. Погибали тысячи
людей. Особенно много оказалось раненых осколками стекла — взрывы «ФАУ-1»
сносили верхние этажи домов и выбивали оконные стекла.

Когда англичане научились вести борьбу против «ФАУ-1», немцы применили
для бомбежки Лондона «ФАУ-2». Они были более мощными, бороться против них
стало практически невозможно — ракеты летали со скоростью снаряда, то есть были
невидимыми.

Это был, пожалуй, самый тяжелый период жизни в Лондоне. «ФАУ-2» падали
и взрывались неожиданно во всех районах города. Особенно жутко было в ночное
время: зловещий рев и потрясающие взрывы «ФАУ» лишали сна. К счастью, ни
один самолет-снаряд не попал в наше посольство и никто из нас не пострадал. Однако
в том доме, где я снимал квартиру, взрывом мощной бомбы были выбиты стекла
всех окон, a в нашей квартире вышибло простенок между окнами.

Обстрел Лондона «ФАУ-1» и «ФАУ-2» продолжался до тех пор, пока англичане
не разбомбили пусковые площадки.

Осенью 1943 г. произошла смена наших послов: вместо И. М. Майского послом
СССР в Великобритании назначили Ф. Т. Гусева, а на место А. Е. Богомолова послом
СССР при Союзных правительствах прибыл В. З. Лебедев.

В. З. Лебедев работал в Лондоне около года. Осенью 1944 г. его вызвали в
Москву, откуда он не вернулся, получив новое назначение. Вместо посла поверен-
ным в делах СССР при союзных правительствах назначили меня, я занимал этот
пост до отъезда из Англии.

И. А. Чичаев
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В июне 1944 г., когда советские вооруженные силы, изгнав гитлеровских за-
хватчиков из пределов Советского Союза, начали быстро продвигаться на Запад,
англичане и американцы открыли, наконец, Второй фронт. Хотя это было сделано с
большим запозданием, высадка их войск во Франции несколько облегчила наше по-
ложение. Правда, количество немецких дивизий на Восточном фронте не сократи-
лось, и, кроме того, наша армия вынуждена была оказать помощь союзникам, ког-
да они попали в тяжелое положение в Арденах.

После блестящих побед советских вооруженных сил и успешной высадки со-
юзных войск во Франции, ни у кого не осталось сомнений в неизбежном разгроме
гитлеровской Германии. В связи с этим союзные правительства в Англии начали
подготовку к возвращению в свои страны. Особую активность проявляли чехосло-
ваки, югославы и поляки, ожидавшие близкого освобождения их стран нашими вой-
сками. Правда, с Польским эмигрантским правительством у нас уже не было дип-
ломатических отношений. Чехословацкое и Югославское правительства ставили
много вопросов, которыми мне, как поверенному в делах СССР, приходилось зани-
маться — вести переговоры и переписку.

Чехословацкое правительство во главе с Бенешем давно уже готовило почву
для установления своей власти после освобождения Чехословакии от немецких ок-
купантов. В Словакию, где разгоралось народное восстание, оно перебросило груп-
пу офицеров, чтобы захватить там руководящие позиции. Бенеш вел переговоры с
находившимися в Советском Союзе руководителями К[оммунистической] п[артии]
Ч[ехословакии] о формировании нового правительства и его программе.

Готовясь к возвращению на родину, чехословацкие буржуазные деятели, нахо-
дившиеся во время войны в Англии, усиленно обхаживали нас с тем, чтобы зареко-
мендовать себя нашими друзьями. Подобострастие, сдобренное словоизлияниями
о славянском братстве, которое они расточали по адресу русского народа, было
слишком явным, чтобы поверить в их искренность. История событий после войны
полностью оправдала наши подозрения.

Югославское королевское правительство оказалось в ином положении. В ос-
вобожденных районах страны власть фактически находилась в руках народно-
освободительной армии. Английское правительство, признавая официально коро-
левское правительство, в то же время поддерживало контакт со штабом марша-
ла Тито.

В конце 1944 г. в Лондон прибыл представитель штаба Тито генерал Велебит.
Англичане приняли его радушно. Газеты печатали его портреты, брали интервью у
него, рекламируя его как видного и способного деятеля партизанского движения.
Его принял премьер-министр Черчилль. В связи с приездом Велебита английское
правительство занялось поиском компромисса между королевским правительством,
которое возглавлял в то время Шубашич, и штабом Тито, который представлял
генерал Велебит. Посредником между ними выступал сам Черчилль. Принимая по
очереди Шубашича и Велебита, он пытался их примирить, найти такое решение,
которое отвечало бы интересам той и другой стороны и, конечно, политическим
планам англичан, которые стремились сохранить у власти короля Петра.
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Тем временем советские войска и югославская народно-освободительная ар-
мия быстро вытесняли немецко-фашистских оккупантов из Югославии. Разгром
немцев расстроил политическую игру англичан, закрыв королю Петру доступ к власти
в стране. Естественно, переговоры между Шубашичем и Велебитом при посредни-
честве Черчилля приостановились.

Изменив свою тактику, английское правительство взяло курс на укрепление
своих отношений с маршалом Тито. Черчилль направил в Югославию своего сына
в качестве журналиста. Король Петр остался в Англии на положении эмигранта.

Активную деятельность развило Польское эмигрантское правительство. Оно
с помощью англичан усиленно перебрасывало самолетами на территорию Польши
большие группы офицеров и солдат, которые вливались в ряды «Армии краевой».

Поскольку мы порвали дипломатические отношения с эмигрантским правитель-
ством Польши ввиду его враждебной позиции, оно к нам больше не обращалось.
Роль посредника в переговорах по вопросам, которые интересовали польских нацио-
налистов, взяло на себя английское правительство. Эти переговоры велись уже в
Москве, без участия нашего посольства.

Война подходила к концу. Зажатый с Востока и Запада, гитлеровский рейх до-
живал последние дни. Победа союзных держав была уже не за горами. В связи с
этим союзные эмигрантские правительства, при которых существовало наше посоль-
ство, начали подготовку к отъезду в свои страны. Естественно, и функции нашего
посольства заканчивались. Некоторые работники посольства получили уже новые
назначения на посты послов, советников и секретарей в освобожденные от гитле-
ровских оккупантов страны Европы.

Публикуется по изданию:
Чичаев И. А. Незабываемые годы.

Саранск, 1976. С. 109 — 121.
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П. В. ШАВЕНЗОВ

Шавензов Петр Васильевич (20.6.1915, с. Старая Самаевка ныне Ко-
вылкинского района Республики Мордовия — 3.9.1982, г. Саранск ныне
Республики Мордовия) — участник боевых действий. На фронте —
с 1941 г. Окончил Военно-политическое училище пропагандистов в
г. Казани (1944). Воевал на Первом Украинском фронте. Член Союза
журналистов СССР. Заслуженный работник культуры МАССР. На-
гражден орденами Красного Знамени, Красной Звезды, Трудового
Красного Знамени, медалями*.

Не позднее 1982 г.

В первый день войны я подал заявление с просьбой отправить на фронт: «Ина-
че не могу, — писал я в нем, — ведь я — коммунист».

...Темной мартовской ночью горстка советских храбрецов направлялась в раз-
ведку. «Надо во что бы то ни стало достать языка», — приказал генерал.

В разведку шли украинец Коваленко, я — мордвин, еврей Юрий Зазерский,
русский Василий Ломовцев, узбек Буватулла Салимов, казах Тлеугабыл Абдулли-
нов... Когда мы достигли траншей противника, застрочил вражеский пулемет. Под
огнем немцев я подполз к огневой точке противника и забросал ее гранатами.
Разведчики мигом ворвались в траншею, завязался рукопашный бой. Мы в упор
расстреливали гитлеровцев. Был ранен командир разведгруппы капитан Ковален-
ко. Я принял командование группой на себя. Истребив около 25 фашистов, захва-
тили ценные документы немцев и возвратились к своим. Об этом я быстро доло-
жил командиру.

Помню, в одном бою случилось так, что во время взятия населенного пункта,
обороняемого немцами, выбыл из строя командир части. Как представитель полит-
отдела я был в числе наступающих. Мне пришлось возглавить бойцов и повести их
в атаку. Подразделение истребило 71 гитлеровца, дав возможность только что при-
бывшим войскам развить успех наступления.

В марте 1945 г. 322-я Краснознаменная стрелковая дивизия, в которой я был
заместителем командира по политчасти 1 085-го стрелкового полка, форсировав
реку Одер, принимала активное участие во взятии крупного промышленного цен-
тра Германии — города Ратибора. Казалось, до него рукой подать. Тишина, зло-
вещая тишина не предвещала ничего хорошего. Немецкое командование собрало
отборные войска и бросило их на участок дислокации 1 085-го стрелкового пол-
ка. Первый и второй батальоны были прижаты к Одеру. Командира полка полков-

* Мордовия : энциклопедия. Саранск, 2004. Т. 2. С. 518 ; Шавензов П. В. Живая память //
Судьбы, опаленные войной. Саранск, 2006. С. 166 — 168 ; Мордовия, ХХ век: культурная элита.
Саранск, 2013. Ч. 2. С. 292.
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ника Тимофеева ранило. Многие старшие офицеры выбыли из строя. Я во время
затишья собрал коммунистов и сказал: «Будем драться до подхода наших час-
тей. Назад — ни шагу!».

Мы, бойцы, дрались ожесточенно. Об этом свидетельствуют скупые строки
донесений: «Пулеметчик Николай Иванов отразил несколько контратак, уничтожил
пулемет врага и пятнадцать фашистов», «Старшина С. Шестаков первым поднялся
в атаку против позиций врага», «Комсомолец Гуменный был ранен, но не ушел с
поля боя, гранатами уничтожил трех гитлеровцев». Мы бились до тех пор, пока не
подошло подкрепление. Боевая задача была выполнена.

...Теплым апрельским днем 1945 г. я был тяжело ранен. Весть о победе застала
меня в госпитале.

Публикуется по изданию:
Шавензов П. В. Живая память // Судьбы, опаленные войной.

Саранск, 2006. С. 166 — 168.
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А. ШВЕЦ

Швец А., житель Мордовии. Участник боевых действий. Служил в
1-м гвардейском воздушно-десантном Ясском ордена Суворова полку 5-й
гвардейской воздушно-десантной дивизии. Войну окончил в Берлине. При-
нимал участие в знаменитой встрече на Эльбе с американскими союзника-
ми. Подполковник в отставке*.

1995 г.

...8 мая [1945 г.] по всему чувствовалось — война завершается. Спадало на-
пряжение. Но не верилось, слишком глубоко вошла она в нашу фронтовую жизнь.
Осталось сломать последнее сопротивление в направлении городов Мельк, Ам-
мштетен.

На рассвете сформировали группы десантников на танках, в которые включили
и автоматчиков. Быстро начали движение. Навстречу шли освобожденные русские,
украинцы, поляки, чехи. На обочинах стояли разбитые орудия, обгорелые самоход-
ки и танки, валялись немецкие винтовки и автоматы, груды боеприпасов.

На подступах к городу произошла схватка с гитлеровцами, пытавшимися оста-
новить танковые десанты мощным артиллерийско-минометным огнем. Укрываясь
за броней, решительно атаковали позиции немцев, на их плечах ворвались в Мельк.

В бою погибли старший лейтенант И. А. Машкин и 3 автоматчика — после-
дние боевые жертвы полка на войне. Несколько часов выбивали фашистов из го-
рода. Здесь произошла волнующая случайная встреча капитана-артиллериста Гу-
рьева с сестрой, угнанной в неволю 3 года назад. Радости не было конца, слезы
не высыхали на лице девушки, да и автоматчики скупо смахивали режущие глаза
пылинки...

Австрийцы радушно встречали наш приход. Мужчины и женщины дарили вои-
нам сигареты, часы. Советский офицер и австрийский учитель обменивались креп-
кими рукопожатиями.

В городе задержались недолго, вперед — на Запад. Там еще шли скоротечные
бои, нужна была помощь. В воздухе стоял сплошной гул моторов, двигались боль-
шие силы.

К вечеру передовые подразделения танковых десантов захватили железнодо-
рожный мост и ворвались в город Аммштетен.

— Союзники! — раздались возгласы на ломаном русском языке.
— О’кей! — слышалось на английском.
Произошло то, чего все ждали давно: в 16.00 по московскому времени 8 мая

1945 г. встретились солдаты армий союзников — советской и американской.

* Швец А. Последний день войны // Изв. Мордовии. 1995. 18 апр. С. 2.
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Говорили без переводчиков: мимикой, жестами, а где-то и с помощью фляжки.
Взаимопонимание было полное. Чувства выражались и автографами. Лейтенант
Джон Флабеу записал в блокноте сержанта Даниловского: «Мы встретились в цен-
тре нацистской крепости, которая пала. Это хорошо. Приезжай ко мне в Техас и
найдешь брата». Американцы сидели на наших танках, угощались русской (саран-
ской) махоркой. Гвардейцы уселись на «виллисах», дымя непривычными американ-
скими сигаретами.

А в 9 часов вечера состоялся ужин боевых соратников. К нам приехали коман-
дир 71-й американской дивизии генерал Рейнгардт, генерал Копланд, полковники
Кореви и Эбс, другие офицеры, а также солдаты и репортеры.

Весь вечер велись задушевные беседы с помощью переводчиков и без них о том,
как брали Будапешт и Вену, о послевоенном мире.

Памятным было выступление генерала-майора Рейнгардта:
— Я очень рад тому, что после тяжелых походов и суровых испытаний мы

встретились. Английское радио только что сообщило, что Германия приняла безо-
говорочную капитуляцию. Если это так, то я склоняю голову перед теми, кто внес
бесценный вклад в дело Победы — перед советским народом.

Встреча была заснята, и не раз в послевоенное время приходилось видеть ее в
кинохронике.

После полуночи стали передавать и новое сообщение Информбюро. Зачитыва-
лись акт о капитуляции и Указ В[ерховного] С[овета] СССР о том, что 9 Мая от-
ныне объявляется Днем Победы в Великой Отечественной войне.

9 Мая весь личный состав 1-го гвардейского воздушно-десантного полка 5-й
гвардейской воздушно-десантной дивизии выстроился на большом футбольном поле.
В центре — боевое знамя полка.

С речью к нам обратился командир дивизии подполковник Ф. А. Якушенко,
сказав:

— Наш гвардейский воздушно-десантный Ясский ордена Суворова полк про-
шел с боями 1 992 к[ило]м[етра], непрерывно участвуя в сражениях 479 дней и но-
чей. В составе Северо-Западного, Степного, Второго и Третьего Украинских фрон-
тов мы участвовали в битве на Ловати, на Курской дуге, на Днепре, в разгроме Кор-
сунь-Шевченковской и Ясско-Кишиневской группировок, в боях за Будапешт и Вену.
Мы выстояли и победили. С Днем Победы, боевые друзья!

Здесь же были развернуты походные кухни, столы, скатерти-простыни. Начался
обед. Первый тост — за тех, кто остался на поле брани, второй — за нашу дорогую
Победу в войне.

— Победа! — разносились радостные голоса десантников по зеленому футболь-
ному полю...

Публикуется по изданию:
Швец А. Последний день войны //

Изв. Мордовии. 1995. 18 апр. С. 2.
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А. Ф. ШЕБАРДИН

Шебардин Александр Федорович (1915, с. Ельники ныне Ельниковского
района Республики Мордовия) — участник боевых действий. В РККА и на
фронте — с 1941 г. Служил в 326-й Рославльской Краснознаменной стрел-
ковой дивизии. Награжден орденами Отечественной войны 2-й степени,
Красной Звезды, медалями*.

20 июля 1966 г.

СЛАВНЫЙ ПУТЬ МОРДОВСКОЙ 326[-Й] СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ

Дивизия состояла из трех стрелковых полков и одного артполка (1 097[-й] с[трел-
ковый] п[олк], 1 099[-й] с[трелковый] п[олк], 1 101[-й] с[трелковый] п[олк], 888[-й]
арт[иллерийский]полк)**.

Дивизия начала формироваться в сентябре 1941 г. Я в дивизию был призван
17 сентября 1941 г. и 18 сентября 1941 г. прибыл в расположение 1 101[-го] с[трел-
кового] п[олка] который в то время дислоцировался в Арх[ангельском]-Голицыне Ру-
заевского района. Полк формировал майор Поздняков. После непродолжительной
учебы вся дивизия совершила марш до станции Бессоновка Пензенской области,
где погрузились в эшелоны и двинулись на фронт. Немецкие войска в это время вели
наступление на Москву, на станции возле г. Сапожок Рязанской области мы выгру-
зились из эшелонов. После краткого отдыха был нам отдан приказ вступить в бой
по направлению г. Плавск.

326[-я] с[трелковая] д[ивизия] в составе 10[-й] армии, которой в то время ко-
мандовал генерал-лейтенант, ныне Маршал Советского Союза Голиков. 326[-я] с[трел-
ковая] д[ивизия] прорвала линию фронта немецких войск и после упорных боев
овладела г. Плавск. Этим самым мы зашли в тыл немецких войск и создали угрозу
немецким войскам, которые в то время находились под Москвой. После взятия г.
Плавск[а] наше направление было на г[орода] Плавск, Сухиничи. После упорных
боев и с овладением г. Сухиничи и Козельск, мы способствовали нашим войскам к
полному разгрому немецких войск под Москвой и с заходом нашей дивизии в тыл
немецких войск, немецкие войска панически начали отступать в северо-западном
направлении, а не так как они думали свое отступление планомерно в западном на-
правлении. После взятия г. Сухиничи и ряд[а] других населенных пунктов, наше на-
правление было на станцию Барятино и Шайковский аэродром.

326[-я] с[трелковая] д[ивизия] подошла вплотную к аэродрому и окружила его
с трех сторон. 1 101[-й] с[трелковый] п[олк] занял Сильковичи, 1 099[-й] с[трелко-
вый] п[олк] — Быково, 1 097[-й] с[трелковый] п[олк] — Салово. Этим самым мы

* ЦГА РМ. Ф. 5977-П. Оп. 2. Д. 38. Л. 305 ; http://podvignaroda.mil.ru
** Знаки препинания расставлены, так как в тексте документа они отсутствуют.
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создали угрозу всей немецкой группировке в районе Шайковского аэродрома, но
овладеть нам с боя аэродромом не удалось в виду того, что мы настолько вырвались
вперед, [что] наши тылы отстали от нас в пределах 40 — 50 километров и за от-
сутствием боеприпасов нам пришлось перейти в оборону.

326[-я] с[трелковая] д[ивизия] после прорыва немецкого фронта под Москвой
прошла с боями по тылам противника около 500 километров. Немцы отступали в
панике под станцией Барятино с выходом к Шайковскому аэродрому, нам разведка
донесла, что у нас в тылу отступает по направлению к нам, по оврагу, колона немцев.
Я в то время командовал минометным взводом, и мы, хотя как минометчики, но все
же с собой возили ручной пулемет и [в] это время из моего взвода минометчик
Бортяков (уроженец Краснослободского района) взял ручной пулемет и в упор рас-
стрелял около 200 немцев. За этот смелый подвиг Бортяков награжден орденом, а
я получил медаль «За отвагу».

На занятых участках Быково, Сухиничи и Салово мы находились в обороне, были
бои местного значения в порядке улучшения своей оборонной полосы.

В августе 1942 г. по приказу Верховного главного командования наша 326[-я]
с[трелковая] д[ивизия] поспешно ночью сдала свой оборонительный рубеж своему
соседу — 323[-й] с[трелковой] д[ивизии] и ночным маршем вышла по направле-
нию г. Сухиничи (с этого дня мы вышли из состава 10[-й] армии и навсегда вышли
в резерв главного командования). К Сухиничам мы подошли к вечеру этого же дня,
в ту же ночь мы влились в состав 16[-й] армии, которой в то время командовал
Багромян, ныне Маршал Советского Союза.

В 1942 г. главные силы немецких войск вели наступление на Сталинград, од-
новременно немецкое командование решило повести наступление своих войск с
прорывом обороны в районе Колодезы с выходом на шоссейную дорогу с захватом
Сухиничи — Калуга и на Москву и этим самым отвлечь главное внимание [от]
обороны Сталинграда. Правда, немецкому командованию удалось прорвать оборо-
ну в районе Колодезы, форсировать реку Жиздра и захватить деревню Колодезы, а
мелким группам немецких войск выйти на шоссейную дорогу.

Наша дивизия по прибытию в район Сухиничи ночью поспешно заняла оборо-
ну, так как это было спешно, мы даже не знали, какова сила противника и в какой
силе мы имеем против себя, тут не до этого было, чуть с рассветом немецкие вой-
ска при поддержке авиации перешли в наступление, правда, тяжело было потому,
что на нашу дивизию обрушился шквальный арт[иллерийский] огонь, а также и
авиация. День продержались, ночью рыли траншеи, с восходом солнца немецкие
войска обратно переходили в наступление, это продолжалось целую неделю. Мор-
довская дивизия в условиях трудного лесного боя упорно стояла с лозунгом «Ни
одной пяди земли немецким оккупантам».

Я очевидец такого эпизода: 3 немецких танка прорвали нашу оборону, вышли в
наш тыл и двигались на одну нашу батарею. Я сейчас не помню, но почему-то возле
батареи никого не оказалось, в это время из нашего тыла к фронту на мотоцикле
ехал 1 танкист и, видя, что немецкие танки раздавят нашу батарею, он бросил свой
мотоцикл, подбежал к первому попавшему орудию и из него в упор расстрелял все
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3 танка противника, после чего как неожиданно появился, также и неожиданно он
на своем мотоцикле скрылся. Видимо, он имел более важное задание, поэтому [как]
мы [ни] старались узнать кто он такой, так до сего времени и не знаем, кто такой
танкист, который совершил геройский поступок.

Такой еще был случай: во время упорных боев, так как деревня Колодезы пе-
реходила из рук в руки, и вот в одном из боев под натиском превосходящих сил
противнику удалось обратно овладеть деревней Колодезы и в это время по неисп-
равности мотора, так как он был поврежден осколками, были вынуждены наш[и]
приданные катюшам артиллерист[ы] оставить одну катюшу немцам в деревне Ко-
лодезы. Командованием была поставлена задача ночью взять обратно катюшу из
немецкого плена, и вот рота автоматчиков 1 101[-го] с[трелкового] п[олка] под ко-
мандованием ст[аршего] лейтенанта Хачба ворвались в деревню Колодезы и на себе
вывезли в свое расположение это грозное оружие, за что командир роты Хачба по-
лучил орден Отечественной войны 1-й степени (капитан Хачба у меня на фотокар-
точке фронтов[ой] фотосъемки, а также и другие товарищи-бойцы, получившие пра-
вительственные награды за эту смелую операцию).

Итак, после упорных семидневных оборонительных боев и измотав силы про-
тивника, наша Мордовская дивизия перешла в наступление и в течение 2 дней
овладела деревней Колодезы, форсировала реку Жиздра и захватила плацдарм на
западном берегу реки Жиздра. Итак, можно себе представить, какой был бой тогда,
как от реки Жиздра плыли трупы лошадей и людей, а вода была перемешана с кровью
и горючим. За успешное выполнение задания Верховного главного командования
нашей Мордовской 326[-й] с[трелковой] д[ивизии] прислана поздравительная теле-
грамма лично от тов[арища] Калинина Михаила Ивановича. В то время М. И. Ка-
линин занимал пост Председателя Президиума Верховного Совета СССР, а лично-
му составу дивизии были вручены ордена и медали различных степеней, я в то время
получил орден Красной Звезды.

Захватив плацдарм на западном берегу реки Жиздра, мы начали развивать на-
ступление на г. Рославль и после упорных боев наша дивизия овладела г. Рославль.
После взятия Рославля нашей Мордовской дивизии приказом Верховного главного
командования было присвоено звание «Рославльская 326[-я] стрелковая дивизия».

После взятия г. Рославля нашу дивизию грузят в эшелоны и через Москву пе-
ребрасывают под Ржев. Под Ржевом временно переходим в оборону, после чего
нашей дивизии был дан приказ обойти Ржев и справа вести наступление на г. Не-
вель. Овладев г. Невелем и несколькими населенными пунктами, в составе 2-й удар-
ной армии ведем наступление на ст[анцию] Русы и этим самым способствуем ус-
пешному освобождению из блокады г. Ленинграда. После освобождения из окруже-
ния г. Ленинграда наша дивизия ведет наступление на город Торту*, после упорных
боев 326[-я] стрелковая дивизия освобождает г. Торту. За освобождением города Торту
особо отличился 2-й батальон 1 101[-го] с[трелкового] п[олка]. Командиром баталь-
она в то время был сын мордовского народа Пугачев Яков — уроженец с. Зайцево

* Здесь и далее: возможно, имеется в виду г. Тарту.
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б[ывшего]Рыбкинского района. [Он] погиб смертью храбрых при освобождении
г. Торту.

Мордовская дивизия, продолжая наступление, освобождает г. Венлянди Эстон-
ской ССР. С освобождением г. Венлянди дивизия успешно развивает свое наступ-
ление и преследуя в панике отходивших в сторону моря немецких войск, с боями
выходит к берегу Финского залива. После чего нас грузят в эшелон, и мы переез-
жаем в район правее Варшавы (город почти не помню). В это время вливаемся в
состав Второго Белорусского фронта, которым в то время командовал Маршал Со-
ветского Союза Рокоссовский.

В марте 1945 г. по приказу Верховного главного командования Мордовская
дивизия, форсировав р[еку] Неман и преодолевая сильное сопротивление против-
ника, заняла г. Белов, после освобождения г. Белова повела наступление до г. Ке-
нигсберга, после упорных боев овладела и Кенигсбергом. Вдоль побережья Балтий-
ского моря повели наступление на г. Гданьск. 15 марта 1945 г. полностью овладели
г. Гданьск[ом]. Особо отличившиеся в боях за взятие Гданьска — командир особой
роты связи 1 101[-го] с[трелкового] п[олка] Макаев Дмитрий, уроженец с. Ельники
Ельниковского района Мордовской АССР, он своим личным примером увлекал своих
бойцов и под ураганным огнем противника налаживал бесперебойную связь, а без
связи в условиях городского боя невозможно. Впоследствии к концу взятия Гдань-
ска Макаев погиб смертью храбрых. Матвеев награжден орденом посмертно за взя-
тие г. Кенигсберга, я награжден орденом Отечественной войны 2-й степени и ме-
далью «За взятие Кенигсберга».

После освобождения г. Гданьска наша дивизия продолжала с боями продви-
гаться по направлению г. Штетин. При взятии г. Штетин и форсируя реку Одер,
дивизия с боями вышла [к] р[еке] Эльбе в районе г. Бойцентург, где и закончила
свой боевой путь.

Мордовская 326[-я] с[трелковая] д[ивизия] за боевые действия была награжде-
на орденом Красного Знамени, а в настоящее время она именуется Мордовская Рос-
лавльская Краснознаменная стрелковая дивизия.

МОЙ БОЕВОЙ ПУТЬ В 326[-Й] Р[ОСЛАВЛЬСКОЙ] К[РАСНОЗНАМЕННОЙ]
С[ТРЕЛКОВОЙ] Д[ИВИЗИИ]

Прибыл я в 1 101[-й] с[трелковый] п[олк] 326[-й] с[трелковой] д[ивизии] 18 сен-
тября 1941 г. рядовым минометчиком 82-м[иллиметрового] миномета, через неде-
лю меня назначают командиром мин[ометного] отделения, а в бой я вступил коман-
диром мин[ометного] взвода. Командиром мин[ометного] взвода я был с в 1941 по
1944 г. В 1944 г. меня назначают пом[ощником] нач[альника] штаба 1 101[-го] с[трел-
кового] п[олка], или сокращенно ПНШ-1, где я находился до мая 1945 г. В мае 1945 г.
меня назначают пом[ощником] нач[альника] оперативного отделения штаба диви-
зии 326[-й] с[трелковой] д[ивизии]. Так что я ветеран 326[-й] с[трелковой] д[ивизии].
Она меня, т[о] е[сть] дивизия, воспитала и вырастила от рядового солдата до офице-
ра Советской армии. Демобилизовался я капитаном и сейчас нахожусь в запасе.

А. Ф. Шебардин
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Прошу извинения и поместить один эпизод, который я запомнил. Это были бои
местного значения. При взятии Шайковского аэродрома в 1941 г. в районе Сухини-
чи немецкие войска перешли в наступление, т[о] е[сть] контратаковали, нам при-
шлось временно отступить, конечно незначительно, примерно километра 3 — 4, но
все же [следует] признать, отступать хуже, чем наступать ...* и под сильным нати-
ском превосходящих сил противника нам пришлось потесниться. Это было в 1941 г., в
декабре, я в то время командовал минометным взводом, хотя мы и минометчики,
но все же с собой возили ручной пулемет, минометы мы в то время возили на ло-
шадях. В то время в связи с тем, что нам дан приказ отойти в следующую дерев-
ню и своим огнем минометов поддерживать отход своей пехоты, в это время я как
командир взвода, принял такое решение. В связи с тем принял решение при случае
отхода нашего взвода на сопку выставить ручной пулемет, которым должен при-
крыть наш отход потому, что впереди нас, куда мы должны отходить, был глубокий
овраг, а через глубокий овраг мы должны переправить всех лошадей и притом с
техникой и боеприпасами, а для этого нужна была поддержка, поэтому я как коман-
дир, принимаю решение выставить ручной пулемет на сопку. Впереди стоящий нас,
пулеметчиков, Бортяков был послан на эту операцию. Он замаскировался на этой
сопке, он поддерживал отход нашего взвода, так как овраг был очень крутой и нам
приходилось очень трудно выбираться из него, всем нашим лошадям и притом с
техникой. Нам приходилось каждой посланной лошади помогать выбраться из ов-
рага, последняя лошадь с нашими продуктами, которой мы тоже помогали, вдруг
при выходе из оврага упала на колени. Я, когда взглянул назад, т[о] е[сть] на берег
оврага, то увидел на берегу оврага стоявшего немца с автоматом в руках. Я тогда
мысленно подумал: ну вот и все, так как мы находились на дне оврага, он нас мог
расстрелять, как мух. Но в это время заработал наш пулемет, которым руководил
Бортяков, немецкий солдат упал, как скошенный, и в дальнейшем наш пулемет про-
должал работать и уничтожать немцев, которые пытались взять нас в плен.

Этим самым наш отход совершился без потерь личного состава, а также и
материальной части.

Когда же мы начали отходить, артиллерия противника начала по нам вести арт-
налет из шрапнели по оврагу, по которому отходим, но огонь она вела без прицель-
но, так как шрапнель врылась впереди нас на 10 — 15 метров. Наш минометчик
Бортяков с пулеметом в руках спас целый взвод и материальную часть.

Минометчик Бортяков поддерживал своим огнем из ручного пулемета весь
наш отход. Немецкая артиллерия засекла наш пулемет, и Бортяков погиб смертью
храбрых. Я как уже писал, Бортяков — уроженец г. Краснослободска Мордовской
АССР.

<…>

ЦГА РМ. Ф. 5977-П. Оп. 2. Д. 38. Л. 300 — 307.

* Пропуск текста.
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А. ШЕЙКИН

Шейкин А. — участник боевых действий. В РККА — с 1939 г., на
фронте — с 1941 г. Оборонял полуостров Ханко в Финском заливе, за-
щищал блокадный Ленинград, освобождал г. Псков и республики При-
балтики. Майор в отставке. Награжден медалями*.

1984 г.

Осталось немного времени до того дня, когда советский народ будет торжествен-
но отмечать сорокалетие Победы над немецко-фашистскими захватчиками в Вели-
кой Отечественной войне 1941 — 1945 гг. Около 4 лет полыхал опустошительный
пожар войны на огромной территории нашей страны, уничтожая на своем пути
миллионы человеческих жизней, колоссальные богатства, которые были созданы
руками не одного поколения людей. Прошло с тех пор много времени, но боль утраты
в этой войне в памяти народной жива и поныне. Об этом забыть нельзя, потому
что слишком дорогой ценой была завоевана Победа.

Сейчас, когда повсюду развернулась подготовка по достойной встрече соро-
ковой годовщины победы над гитлеризмом, у нас, людей старшего поколения,
встают неизгладимые в человеческой памяти свершения советских воинов и тру-
жеников тыла.

В армии почти не представляется возможным самому решать вопрос, кем быть
и где быть. Его решает командование. У меня сложилось так, что все 6 лет военной
службы, с 1939 по 1945 г. включительно, проходили в годы Второй мировой войны
и были связаны с Ленинградом. Не прошло и 2 месяцев после призыва на военную
службу, как с конца января 1940 г. в составе 57[-го] артиллерийского полка в каче-
стве связиста батареи мне пришлось участвовать на Карельском перешейке в войне
с белофиннами. Для того чтобы обеспечить связью батарею с передовым наблю-
дательным пунктом (ПНП), откуда корректировался огонь батареи, нам, связистам,
приходилось преодолевать не только огонь противника, но и большие снежные за-
носы или болотистую, заросшую лесом, местность.

Это было мое первое боевое крещение. За успешное выполнение задания по
обеспечению бесперебойной связью батареи в боевой обстановке указом Прези-
диума Верховного Совета СССР в апреле 1940 г. я был награжден медалью «За
боевые заслуги».

После окончания 12 марта 1940 г. советско-финляндской войны я продолжал
военную службу в 343[-м] артиллерийском полку в качестве командира отделения
связи взвода управления батареи на полуострове Ханко. Вот оттуда-то вместе с
другими товарищами я и был вызван в Москву, где в Свердловском зале Кремля
19 июня 1941 г. М. И. Калинин вручил нам награды.

* Шейкин А. А память сердцу говорит // Знамя труда. 1984. 27 сент. С. 2.
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Возвращаясь из Москвы к месту службы, 21 июня мы прибыли в Ленинград.
Узнав в порту, что корабль пойдет на полуостров Ханко только 25 июня, мы обрати-
лись в военную комендатуру по поводу отправки нас в свою часть, но и в коменда-
туре получили ответ, что на полуостров Ханко можно отбыть только 25 июня. Там
нам оформили документы, продлив срок командировки. В какой-то мере мы оста-
лись довольны этим обстоятельством, так как предоставлялась возможность по-
быть 4 дня в Ленинграде, в городе, в котором нас, солдат, так радушно встречали
после финляндской войны.

Но не пришлось нам воспользоваться этими 4 днями. На второй день, 22 июня,
было объявлено о нападении фашистской Германии на Советский Союз. Опять война.
Мы немедленно обратились в военную комендатуру снова, где нам сразу же выпи-
сали железнодорожные билеты до Таллина, откуда была ежедневная связь с полу-
островом Ханко. К полудню 24 июня мы прибыли в свою часть. В этот же день
под вечер на сухопутной границе финны подвергли сильному артиллерийскому об-
стрелу наши части, чем было положено начало боевых действий на сухопутной гра-
нице полуострова. Правящие круги Финляндии втянули свою страну в войну фаши-
стского блока против СССР и тем самым нарушили мирный договор 1940 г., одним
из условий которого было обязательство Финляндии не участвовать ни в каких груп-
пировках, враждебных СССР.

Воинские части полуострова в исключительно трудных условиях оборонялись
против финских войск и тем самым отвлекали на себя часть сил, которые могли
быть использованы для военных действий против Ленинграда. Финское командова-
ние много раз через громкоговорители, в листовках, сбрасываемых с самолетов,
предлагало нам сдаваться в плен. А когда была установлена фашистскими войска-
ми блокада Ленинграда, оккупировано все южное побережье Финского залива, они
в листовках стали печатать карты расположения немецких войск на суше, в Бал-
тийском море и Финском заливе, хвастливо и нагло заявляя, что мы (гарнизон Хан-
ко) находимся у них в плену, а стреляют они в нас для того, чтобы мы не разбежа-
лись. Но все их попытки столкнуть нас в море оказались тщетными. Никакие улов-
ки и потуги не могли сломать стойкость и моральный дух гангутцев, их верность
социалистической Родине. Каждый из нас четко и с большим упорством выполнял
свой воинский долг. Мы, связисты батареи, всегда быстро и оперативно устраняли
повреждения линий связи, что давало возможность своевременно и точно наносить
ответные удары противнику.

165 дней продолжалась героическая оборона Ханко. Осенью, в ноябре 1941 г.,
войска полуострова эвакуировались в осажденный Ленинград и влились в ряды его
защитников.

Ленинград в те дни находился в очень тяжелом положении. Город подвергался
ежедневно артиллерийским обстрелам и бомбардировкам с воздуха. Не работал
городской транспорт, все улицы перекрыты баррикадами, не хватало топлива, про-
довольствия. Гитлеровцы прилагали все усилия к тому, чтобы задушить ленинград-
цев в тисках голодной блокады, сломить их волю к сопротивлению. В самые тяже-
лые блокадные дни (декабрь 1941 г.) я был принят в ряды КПСС.
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Наш 343[-й] артиллерийский полк после прибытия в Ленинград зимой 1941 —
[19]42 г. держал оборону на Карельском перешейке в районе города Сестрорецка.
15 апреля 1942 г. во время разведки боем при устранении повреждений линии
связи я получил ранение и был направлен в ленинградский госпиталь. После трех
с половиной месяцев лечения и двухнедельного пребывания в запасном полку по-
пал в 42[-ю] армию — в отдельную роту 27[-го] отдельного ленинградского полка
связи.

Можно очень много рассказывать о трудностях, которые испытывали населе-
ние города и войсковые подразделения. Но никогда не забыть взаимопонимания,
чуткости и отзывчивости тех, кто стоял насмерть у стен родного города. Каждый
был исполнен доброты друг к другу, братской поддержки, что помогало выстоять,
не пасть духом в тяжелейших условиях блокады.

И еще не забыть всеобщую радость, когда началась мощнейшая канонада по
прорыву блокады. 14 января 1944 г. начали наступательные операции от Ораниен-
баума, 15 января наша 42[-я] армия после трехчасовой артиллерийской подготовки
пошла в наступление от Пулкова. Враг огрызался, но волна душевного порыва, сме-
шанная с ненавистью к гитлеровским захватчикам, набирала свою подъемную силу.

Жесточайшие бои завязались за овладение Вороньей Горой — господствующей
высотой, откуда гитлеровцы обрушили на город не одну сотню тонн смертоносного
металла. И вот уже один из наших п[одвижных] н[аблюдательных] п[унктов] обо-
сновался на этой горе. Мне, командиру отделения связи, было приказано проложить
связь от Пулкова до этого наблюдательного пункта. Идем, несем и разматываем
70-килограммовые катушки с телеграфным проводом. Снег по пояс. Вымокли, вы-
дохлись, но связь протянули в назначенный срок. А она… не понадобилась. Врага
уже выбили с высоты, войска ушли вперед, на Гатчину. Обидно было, что на де-
сятки километров напрасно потрачены силы, но и радость была несказанная: враг
покатился от города, наши бьют его и в хвост и в гриву.

Примерно в феврале на подступах к Пскову наступление приостановилось.
В зимнюю стужу мы установили постоянные линии связи. А вскоре пришла вес-
на, эти линии оказались в болоте и повалились. Ну и досталось нам, связистам,
тогда! Обычно на фронте связист работает под обстрелом, жизнью рискует на
каждом шагу. А тут, можно сказать, тишина, но чтобы привести в порядок ли-
нии связи, нужно было купаться в ледяной воде. Час работаем, два согреваемся,
час работаем и опять, зуб на зуб не попадая, спешим в тепло. По очереди. Сейчас
вспоминаешь об этом — жутко становится, а тогда выдержали и даже не забо-
лел никто.

После форсирования реки Великой и взятия города Псков[а] я был награжден
медалью «За отвагу». Дальше мой путь в составе боевых частей лежал через
Эстонию до Курляндии, где и застал конец войны.

Перед демобилизацией в 1945 [г.] был награжден еще одной медалью —
«За оборону Ленинграда», которой горжусь в не меньшей степени, чем орденом
«Знак Почета», врученным мне в мирные дни за активное участие в восстановле-
нии народного хозяйства.

А. Шейкин
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Со Дня Победы прошло почти четыре десятилетия. С тех я не раз задумы-
вался над тем, что в жизни человека встречаются разные трудности, но какие не-
взгоды могут сравниться с войной, которая не щадит никого и ничто? Поэтому
мир на земле — счастье и его надо беречь любой ценой.

Публикуется по изданию:
Шейкин А. А память сердцу говорит //

Знамя труда. 1984. 27 сент. С. 2.
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В. С. ШЕЛИМОВ

Шелимов Валентин Сергеевич (26.11.1924, г. Саранск ныне Респуб-
лики Мордовия — 26.11.1991, там же) — участник боевых действий. Пол-
ный кавалер орденов Славы (1943, 1944, 1945). На фронте — с 1943 г.
Боевой путь прошел в составе 59-й отдельной гвардейской разведыва-
тельной роты 57-й гвардейской стрелковой дивизии. Воевал на Юго-За-
падном, Западном, Укранском и Первом Белорусском фронтах, форсиро-
вал Вислу. Награжден также орденом Отечественной войны 1-й степе-
ни, медалями*.

Не позднее 1969 г.

22 ноября 1942 г. меня, как и многих ребят, призвали в армию в учебный ба-
тальон (или полк), который был в г. Сергаче. Шло Сталинградское сражение, и нас
учили ускоренным темпом. В январе 1943 г. отправили на Юго-Западный фронт,
Сталинградское сражение успешно завершилось, а наш эшелон замотали по полу-
станкам и станциям (так, в г. Пензе стояли 18 суток).

Помнится где-то у [Валуек] впервые попали под бомбежку, но я ее проспал,
проснулся, когда самолеты улетели и начали возвращаться наши ребята, ну, конеч-
но, [просмеяли] и стали звать «ночным сторожем». Во время нашего пути на фронт
впервые встретились с немцами, но, как говорится, в «испеченном» виде, шли ты-
сячные колонны пленных, которых конвоировали несколько десятков бойцов.

Хочется рассказать о зверствах фашистов. Наш эшелон прибыл под вечер на
большую узловую станцию (Валуйки или Куплянск). Мы выгружались из вагонов,
вдруг слышим шум моторов, видим вдалеке много самолетов (72 самолета, как потом
я узнал). Со мной рядом стоял сержант Скороходов, фронтовик, посмотрел он на
самолеты и как закричит: «Немцы!» — и под вагон, я, как заяц, за ним. Начали
сыпаться бомбы, так за сержантом я и бежал, пока он не лег в канаву. Когда мы
осмотрелись, видим — легли и в треугольнике железной дороги и почти везде стоят
эшелоны с ранеными, те бедолаги в одном белье, безрукие, безногие вываливаются
из вагонов, а вокруг — настоящий ад, фрицы так и сыпят бомбами, а потом — из
пулеметов по составам с ранеными, нас здесь собралось несколько десятков бойцов
и мы оказывали помощь какую кто мог. Накручивали полотенца, вещь мешки, ва-
режки, белье, в общем, остались в одних гимнастерках.

И вот после долгих поисков я и еще несколько человек получили назначение в
1[-ю] гвардейскую армию 53[-й] стрелковой дивизии 475[-го] стрелкового полка
3[-го] батальона 7[-й] роты число и месяц не помню, но, видимо, перед 1 Мая, по-
тому что было тепло и нам выдали новую летнюю форму с погонами. Это был

* Мордовия : энциклопедия. Саранск, 2004. Т. 2. С. 524 ; Война на всех одна. Саранск, 2015.
С. 275 — 276.
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г. Изюм, южная или юго-западная часть, справа — гора (Медвежья или Мело-
вая), шли бои местного значения, мне пришлось участвовать в 2 вылазках, в пос-
ледней был контужен. Пролежал недели 2 в медсанбате и, когда прибыл в свою
роту дня через 2 — 3, нас сняли с передовой, командование уехало на формиро-
вание, а меня и еще несколько человек отправили в запасной полк 8[-й] гвардей-
ской армии, где меня определили в учебную роту, которая готовила разведчиков.

Не сразу доверили мне выполнение разведывательных заданий. Ведь нелегко-
му ремеслу разведчика нужно научиться! И мы учились! Учились брать языка,
маскироваться, овладевали премудростями рукопашного боя.

Нe обходилось здесь и без курьезов. Помню, как-то во время учений досталась
мне роль языка. Один из бойцов по имени Василий — из 1-го взвода, мой сверст-
ник, перестарался. Подкрался ко мне сзади и залепил все лицо махоркой. Пайка не
пожалел. Я не остался в долгу, сгоряча повалил «обидчика» и стал вязать ему руки
портянкой. Хорошо, что старшина нас разнял. А уже вечером, вспоминая эту стыч-
ку, мы смеялись сами над собой и думали: «И вправду ведем себя, как мальчиш-
ки… а ведь кругом война, нам доверили оружие. Пора взрослеть…».

И с этого дня мы стали строже, суровее, вдруг словно физически ощутили от-
ветственность, которая легла на наши плечи.

6 ноября 1943 г., когда наш[и] войска освобождали правобережную сторону Ук-
раины за Днепром, нашей роте было дано задание: под хутором Машининким*, за-
хватить высоту и, по возможности, захватить языка. После того как наша рота взяла
эту высотку и языка, командир роты приказал мне связаться с командиром стрел-
кового батальона и доложить ему, что рота выполнила свое задание и чтобы он,
комбат, выводил свой батальон на эту высотку. Я это задание выполнил и возвра-
щался обратно, чтобы доложить об этом командиру роты, но по пути встретился с
группой немцев, пришлось принять короткий бой, во время которого я был ранен
в правый пах, наши разведчики поняли, что их обходят (это я узнал, когда вернулся
из госпиталя). Когда очнулся, — слышу невдалеке разговаривают немцы, пригото-
вил трофейные гранаты и заложил их между пальцами, потом развернулся в сторо-
ну своих, прополз несколько метров, вдруг вижу: ко мне, согнувшись, бегут двое,
только подумал: «Ну все, дядя Валя», — слышу, называют меня по имени: «Валя,
Валек». Знакомый голос, голос нашей Раи, это была наш санитарный инструктор
Раиса Ивановна Коменько, и разведчик Артюнов. Потихоньку им ответил, они под-
бежали ко мне, взяли на руки и бегом начали отходить. Принесли меня на хутор, в
хату. Рая меня перевязала, очнулся уже в медсанбате, отправила в госпиталь, где
был до марта 1944 г.

…Весна 1944 г. Едва успел освободиться ото льда Буг. На том берегу — враг.
Группа разведчиков, в составе которой был и я, захватила 4 языков. На нашу сторо-
ну переправлялись на плоту. Противник заметил нас, вдогонку посыпались снаря-
ды, затрещали пулеметы. У самого плота вздымались отвесные столбы воды.

* В опубликованном тексте — «Машинным».
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Вот совсем рядом упал снаряд. Плот перевернулся, и мы оказались в ледяной
воде. Пришлось спасать своих и немцев. Два языка утонули, остальных двух мы с
уцелевшими разведчиками выволокли из воды и доставили в штаб.

Через 2 — 3 дня у меня открылась рана в паху, и опять — госпиталь. Когда
наш госпиталь перевели в г. Одессу, это было перед 1-м маем, я вышел на улицу,
смотрю висит приказ начальника или коменданта г. Одессы, подписанный пол-
ковник[ом] Зализюк, это наш командир дивизии, которая освобождала этот город,
и я отправился искать свою роту, которую нашел на улице Пирогова № 23, а числа
9 — 12 мая срочно перебросили на Днестровский плацдарм, где наша 8[-я] армия
вела тяжелые бои. Вскоре всю нашу армию сняли на переформирование, после
этого перебросили на Первый Белорусский фронт.

В августе-сентябре командование готовило операцию по расширению плац-
дарма на реке Висле недалеко от Варшавы, нашей роте была поставлена задача:
выяснить стыки и слабые места противника. Была организована группа лазутчи-
ков, куда включили и меня. Это задание было выполнено.

Потом был создан отряд из разведывательных рот нашего корпуса, которому
была поставлена задача: проникнуть в тыл противника, в течение 3 дней вести
разведку и после перехода нашего корпуса в наступление содействовать нашим
войскам с тыла.

И вот как-то в ночь наш отряд отправился в рейд. Прошли несколько километ-
ров вдоль реки Вислы, нужно было свернуть вправо и идти глубже в тыл противни-
ка. По нашим данным, здесь был пост фрицев, но почему-то не повернули и через
несколько сот метров отряд был обнаружен. Приняли бой, заговорили пулеметы, ав-
томаты, гранаты, дошли до рукопашной, в это время наш помкомвзвода Боярченко
Степан бросился на вражеский пулемет и уничтожил его, но и сам погиб от вра-
жеской гранаты, второй пулемет тоже кто-то уничтожил. Командир отряда дал ко-
манду: «Вперед!». Смяли остатки немцев и без шума, бегом, стали углубляться в
тыл. Стало светать, когда мы остановились в молодом сосняке, метров 20 — 25 от
дороги. Часа через 2 — 3 мимо нас прошли танки и самоходки и до батальона пе-
хоты, в ту сторону, откуда пришли мы. Все это время, которое мы провели в тылу
у врага, вели разведку и наблюдение, командир отряда по радио передавал нашему
командованию эти данные. Прошло трое суток, время — 5 ч[асов] утра, со сторо-
ны наших войск загремела артиллерия и наш отряд (45 человек) пошел к своим
бегом, с криком «Ура!», что попадалось на пути — забрасывали гранатами или
уничтожали автоматным огнем. Через некоторое время командир отряда выслал
разведку для связи с нашими частями, это они выполнили, и он приказал мне на-
ходиться с радистами и охранять их, а сам с армейскими разведчиками пошел к
нашим.

Прошло минут 20 — 30, на нас напала группа немцев. Мы с радистами откры-
ли огонь, отбивались гранатами, отбили немцев. В это время прибежал командир
отряда со своими ребятами, и одной из последних очередей немца он был тяжело
ранен в живот. Мы сразу положили его на плащ-палатку и отправили в медсанбат,
где он умер. Меня тоже отправили в госпиталь, так как был дважды контужен и

В. С. Шелимов
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был, как пень, глухой. В госпитале пролежал около 2 месяцев, где мне после лече-
ния дали нестроевую. Вернулся в роту, командир роты назначил почтальоном.

После войны вернулся домой, в Саранск. Более 20 лет работал на одном из
заводов. Сейчас ушел на пенсию: старые раны дают о себе знать. Идут годы, но
живет в сердце память о трудных и славных годах войны, о товарищах по оружию.

Вот, например, вынесла меня из огня Раиса Ивановна Калинко. Знаю, что она
родом из Изюма, даже адрес запомнил…

В последний раз виделись мы с ней уже в Берлине, когда выбивали с чердаков
последних эсэсовских снайперов. А потом потерялись [следы].

…Где-то она теперь? А лейтенант Чернявский, а наш разведчик Павлов, Балу-
ев, а старшина Бобров? Встретиться бы, поговорить!.. Есть что вспомнить фрон-
товикам.

ЦГА РМ. Ф. 5977-П. Оп. 2. Д. 54. Л. 4 — 45.
Машинопись. Копия.

Опубликовано частично:
Шелимов В. С. Рейды по тылам врага //

Бойцы вспоминают… Саранск, 1970. С. 118 — 123.
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П. И. ШЛЯПНИКОВ

Шляпников Павел Иванович (1922, с. Чукалы ныне Краснослобод-
ского района Республики Мордовия — 1972) — участник боевых дей-
ствий. Стрелок роты автоматчиков, командир отделения автоматчи-
ков 935-го стрелкового полка 306-й стрелковой дивизии 91-го стрел-
кового корпуса 43-й армии. Воевал на Калининском и Первом Прибал-
тийском фронтах. Награжден орденами Красного Знамени, Красной
Звезды, медалями*.

1969 г.

Родился я... в семье колхозника, в 1931 г. закончил Чукальскую семилетнюю
школу и до 1941 г. работал в колхозе. <...>. С 1941 по 1945 г. участвовал в Великой
Отечественной войне. В послевоенные годы закончил школу механизации и вер-
нулся в свой родной колхоз. В настоящее время работаю бригадиром тракторной
бригады колхоза «Победа». За годы мирного труда был награжден грамотой Прези-
диума Верховного Совета Мордовской АССР, медалью «За трудовую доблесть».

В 1941 г. фашистская Германия вероломно напала на нашу Родину, мне еще не
исполнилось и 18 [лет], я был призван в ряды Советской армии. Прошел первона-
чальную подготовку, в течение месяца нас обучили правилам пользования стрелко-
вым оружием. Шел первый год войны. Враг рвался к Москве. Мы были перебро-
шены в Орехово-Зуевский район, где уже шли ожесточенные бои, и вот здесь, под
Орехово-Зуевом, я получил первое боевое крещение. На нашем участке мы сража-
лись группой в 80 человек, враг бросал в несколько раз превосходящие силы. За
день приходилось отбивать по несколько атак. Фашисты не считались со своими
потерями и бросали все новые и новые силы. За несколько атак мы уничтожили
здесь 12 фашистских танков. Это просто взбесило фашистов. У нас ведь только были
противотанковые гранаты и бутылки с горючей смесью. Враг бросил против нас
свою мотопехоту. Примерно 60 мотоциклистов ринулись на наш участок. В ихи
планы, вероятно, входило смять, что было на нашем участке, и углубиться в нашу
территорию. Ведь до Москвы оставались считанные километры, и каждый наш воин
понимал, что назад нам дороги нет. Мы были вынуждены пропустить часть мото-
циклистов, и здесь я ударил из зенитного пулемета в спину врагам. На поле оста-
лось 40 разбитых мотоциклов, остальные позорно удирали назад. В этот день [враг]
больше не намеревался принимать против нас атаки. Правда, и наши потери были
немалые: от 80 человек осталось 20. И тут мы дали клятву: до последней капли
крови мстить за смерть своих товарищей. После этого боя отправили во второй
эшелон для комплектации. Уже ощущался перелом в войне. Фашисты под Москвой

* ЦГА РМ. Ф. 5977-П. Оп. 2. Д. 54. Л. 57 — 62 ; «И сменили они мечи на орала». Саранск,
2005. С. 323 ; http://podvignaroda.mil.ru
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терпели свое поражение. Нами был пополнен Сибирский стрелковый полк. С этой
частью мне пришлось дойти до Запада. Сокрушая врага под Москвой, после дли-
тельной обороны наши войска перешли в наступление. После формирования на-
шей части мы были переброшены опять под Москву.

Кольцо вражеской обороны под Москвой было сломлено. С каждым днем враги
с большими потерями оставляли занятые ими наши территории. Вот здесь мы ви-
дели, на что способен фашизм. Перед нами стояли разрушенные города. Почти
стертые с лица земли наши русские села. Уже была пройдена Калининская область.
Враг оказывал большое сопротивление. Бои шли за каждый дом. Враг бросал в бой
все новые и новые части, и вот с 1942 на 1943 г. временно наши наступления были
остановлены. 9 мая 1943 г. был получен приказ от командующего фронтом перейти
в контрнаступление. В 9 часов утра по всему фронту загремела канонада артилле-
рийских орудий.

За время наступления с 1941 по 1942 г. мне было присвоено звание «старший
сержант». И вот после артподготовки я был вызван к командиру полка. После не-
большой беседы мне было приказано с моим взводом выдвинуться вперед и про-
вести разведку вражеского передового края. В 3 часа ночи мы выдвинулись впе-
ред. Немцы чувствовали, что после артподготовки начнется наступление наших
войск и всю ночь держали передовой край под перекрестным обстрелом из мино-
метов и других орудий. Местность была очень болотистая, и пришлось передви-
гаться к вражескому передовому краю по пояс в воде. Нам помог еще дождь. Мы
почти вплотную приблизились к вражеским траншеям. Наша артиллерия вновь от-
крыла огонь по вражеским позициям, и вот, когда огонь артиллерии был перенесен
в глубь вражеской территории, короткими перебежками мы ворвались во вражеские
траншеи и, что интересно, немцы не могли понять, откуда на них напали. Были до
того напуганы, что из рук у них попадали автоматы. В этом бою мы имели незна-
чительные потери, но зато немцы не досчитались в своих рядах немало погибших,
только 10 человек было взято в плен и, когда в наступление пошли танки, я увидел
командира полка, хотел ему доложить, что задание выполнено, но он ответил: «Мне
уже обо всем доложили. Молодцы!». Продолжая наступление, припоминается один
интересный случай. Освободили один населенный пункт, правда, от него осталось
одно название, ни одного дома, стоят голые печи. И вот в конце села наступление
нашей пехоты было остановлено, почти в упор по нашим солдатам бил вражеский
крупнокалиберный пулемет. Было не понятно, откуда он бьет. Ведь стоят одни го-
лые русские печи, и вдруг увидели, что фашист сидит в печи. Здесь мне пришла
мысль взорвать его вместе с печью. Мы втроем обошли печь, зашли с тыла, я
заставил своих 2 товарищей отползти от печи на 15 — 20 метров, а сам лежу с
противотанковой гранатой рядом с печью. Жду, когда фашист откроет огонь. Он не
заставил себя ждать, и тогда я с левой стороны бросил в печь гранату. Путь на-
ступлению был расчищен, и в этом поединке я был ранен в голову осколком.
Когда был вызван к командиру полка Каширину, видя, что я ранен, он только ска-
зал: «Вы, тов[арищ] Шляпников, будете представлены к правительственной на-
граде, ордену Красной Звезды». После я был направлен в санбат. Однажды в мед-
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санбат приезжает командир дивизии, после длительного разговора со мной мне
перед медсанбатом была объявлена благодарность за мужество, проявленное в боях
с фашистами.

После выздоровления я попросился, чтобы меня вернули в свою часть. В свою
очередь, командир нашей части тоже ходатайствовал перед командиром дивизии о
том, чтобы меня вернули в свою часть. Просьба была выполнена, и [я] вернулся в
свою часть. По прибытию указом Президиума Верховного Совета СССР был на-
гражден орденом Красной Звезды.

Наступление продолжалось, мы уже гнали фашистов по белорусской земле.
И вот под Витебском было окружено несколько вражеских дивизий. Враг занимал
очень выгодные позиции. Местность позволяла ему держать круговую оборону.
Нужно было во что бы то ни стало отбить у врага ряд высот. И вот командование
решило под прикрытием ночи отбить у врага одну из высот, которая называлась
«Желтая». Я опять был вызван к командиру полка. Со мной — еще трое товари-
щей. Мне была дана рота автоматчиков и было приказано нам под прикрытием ночи
продвинуться к высоте. Огонь не открывали, боялись враг обнаружит нас. Мы все
понимали важность этой задачи, знали, что с нами может случиться, если нас об-
наружат. Нам было сказано в приказе, в случае, если нам заранее придется при-
нять бой, на высоту будет обрушен шквал артиллерийского огня. Мы точно придви-
нулись к высоте. Оставалось 25 — 30 метров, и здесь враг обнаружил нас. Я дал
команду вперед, бросками, занимать вражеские траншеи. И когда мы ворвались во
вражеские траншеи, через несколько минут немцы открыли по высоте прямой на-
водкой огонь из артиллерийских орудий.

Фашисты не считались с тем, что их солдаты находятся на высоте и продолжа-
ют с нами бой. В течение 2 часов на высоте рвались вражеские снаряды. Они уже
считали, что на высоте не осталось ничего живого. Но они просчитались, на высо-
те нас оставалось 12 человек. Мы знали, что после артобстрела враги пойдут в
контратаку. Мы заняли удобные позиции, предучли и т[о], что немцы попытаются
нас окружить. Заняли круговую оборону. Мы понимали, что стоять придется на-
смерть. Связь со своими была прервана. Оставалось одно: держать высоту до пос-
ледней капли крови.

9 часов утра, немцы пошли в атаку. Я лежал со станковым пулеметом и ду-
мал: буду стрелять до последнего. Они, видимо, считали, что высота пуста. Мы
их подпустили на 20 [метров] и открыли шквальный огонь. Атака была сорвана,
но радоваться было нечему. На высоте остался я один. Немцы поняли, что долго
не продержусь, опять с криками бросились на высоту. Пулемет мой работал без-
отказно. И эта атака была отбита. Тут немцы просто были взбешены, что один
советский воин оказывает им такое сопротивление. Немцы вновь пошли в атаку,
заработал мой пулемет, немцы озверели, несмотря на потери, все равно лезли на
высоту. И тут мой пулемет замолк. Сразу ударила в голову мысль: кончились
патроны, оставалось 3 гранаты, немцы были совсем рядом. Они хотели взять меня
живьем, когда оставалось до них метров 9, я бросил в кучу гитлеровцев гранату.
Оставалось одно, вызвать огонь на себя. В воздух полетела красная ракета. Нем-

П. И. Шляпников
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цы опять бросились в атаку, и тогда на высоту обрушился шквал огня нашей ар-
тиллерии, и эта атака была отбита. Когда пришла помощь, то на высоте валя-
лось 80 немецких трупов. Так мне в течение нескольких часов пришлось держать
высоту «Желтую». За этот героический поступок я был награжден орденом Крас-
ного Знамени.

Сопротивление немцев на этом участке было сломлено. Немцы несли огром-
ные потери, и сопротивление по сравнению с 1941 г. было незначительным. Враг
постепенно оставлял наши территории, но нельзя еще было считать, что враг со-
крушен. Особенно сильные бои были за город Клайпеда Литовской АССР. За каж-
дый дом, за каждый квартал шли ожесточенные* бои, но враг был сокрушен. Хотя
и наши потери были велики.

Припоминается такой случай. В одном из многоэтажных домов засел вражеский
расчет, и били в окно по нашим танкам. Нам троим было приказано уничтожить
вражеский расчет. Через разрушенный проем в стене мы забросали фашистов гра-
натами.

В городе Кенигсберг[е] я был тяжело ранен. Очень долго пролежал в госпитале.
На этом и закончился мой боевой путь.

ЦГА РМ. Ф. 5977-П. Оп. 2. Д. 54. Л. 57 — 62.
Машинопись. Копия.

Опубликовано частично:
Шляпников П. Верность солдатскому долгу // Бойцы вспоминают…

Саранск, 1970. С. 81 — 86.

* В документе «отечественные».
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Ф. Г. ШУНЕЕВ

Шунеев Федор Герасимович (7.5.1907, с. Андреевка ныне Большеигна-
товского района Республики Мордовия — 5.9.1972, там же) — участник
боевых действий. Герой Советского Союза (1945). В РККА — с 1937 г.,
на фронте — с 1942 г. Окончил полковую школу. Командир орудия 429-го
отдельного истребительно-противотанкового дивизиона 43-й армии Пер-
вого Прибалтийского фронта. Отличился в боях при освобождении
Мядельского района Минской области. После войны работал председа-
телем колхоза в Андреевке. Награжден орденами Ленина, Славы 3-й сте-
пени, медалями*.

Не позднее 1970 г.

ОДИН ПРОТИВ СОТЕН

На одном из участков фронта гитлеровцы 5 июля 1944 г. неожиданно перешли
в контрнаступление. Ранним утром после ожесточенной артиллерийской подготов-
ки лавина озверевших врагов, озлобленных неудачами, под прикрытием танков
стремительно покатились к рубежу, занятому нашим отдельным артиллерийским
полком и ротой пехотинцев.

Сдерживая яростный натиск атакующих, советские бойцы и командиры прояв-
ляли беспримерное мужество и прочно удерживали свои позиции.

Два дня орудийный расчет 76-миллиметровый пушки, которой я командовал,
отбивались от наседающего противника. Никогда в памяти не изгладятся эти страш-
ные дни, полные напряжения. Наша 76-миллиметровая пушка была выдвинута да-
леко вперед от основных сил полка. И мы первые удары приняли на себя.

Над землей стояла настороженная тишина. В предрассветной мгле на фоне
светлеющего неба на востоке смутно вырисовывались контуры редких пушек. Где-
то там окопались боевые друзья из родного полка. Тихо. Я даже слышу, как в при-
мятой траве шуршат жесткими надкрыльями многочисленные крохотные жучки, как
дышат бойцы расчета. Но мы не верим этой тишине. Она в любое мгновение мо-
жет нарушиться, уступит[ь] место грохоту орудий, трескотне автоматов, дробному
перестуку пулеметов, стонам раненых.

Ждать пришлось недолго. С вражеской стороны, с каждой секундой нарастая,
громыхнули первые залпы...

Вокруг орудия вверх взметнулись комья земли, с визгом рвали воздух горячие
осколки, а там, где расположились основные силы полка, вырастали огненно-чер-
ные шапки взрывов, летели в разные стороны искореженные деревья, разбитые
орудия.

* Мордовия : энциклопедия. Саранск, 2004. Т. 2. С. 535 ; Война на всех одна. Саранск, 2015.
С. 232 — 233.
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Бойцы из окопа наблюдали за передним краем врага. В лица летели комья теп-
ловатой, пахнущей гарью земли. Застонал и сполз на дно окопа младший лейтенант
Кухорский, пробравшийся к бойцам ночью.

Я подполз к нему, перевернул на спину, младший лейтенант был мертв, а в пред-
рассветной дымке все чаще вставали над позициями полка султаны разрывов, все
сильнее гудела земля, ярким шаром осветила небо вражеская ракета. И я не увидел,
а скорее понял — немцы пошли в атаку. Из-за широкого бугра вынырнули танки.
Один, два... пять… семь.

Я не стал считать. Внимательно осмотрел своих бойцов, спокойно скомандовал:
— Орудие к бою!
Пятнадцать грозных машин, несущих с собой смерть, против одного орудия,

приближались. За ними торопливо накатывалась волна пехоты.
Все ближе танки. Все напряженнее становились лица бойцов орудийного рас-

чета. Солдаты ждали приказа. И когда танки были уже недалеко — я скомандовал:
«Огонь!».

От первого снаряда ярко вспыхнул головной танк.
Двумя следующими снарядами артиллеристы вывели из строя вторую брониро-

ванную машину. А они все шли, шли, стреляя на ходу, надсадно воя моторами.
Несколько танков пошли в обход. Но до наших окопов не дошли. Один за дру-

гим остановились 2 танка с перебитыми гусеницами, загорелся 3-й, остальные по-
вернули обратно. Неудача еще больше озлобила гитлеровцев. Орудие заметили.
Все чаще стали падать снаряды возле укрытия. Рядом с орудием взорвался сна-
ряд. Наводчику Федорину оторвало ноги, упал сраженный пулей, заряжающий Яцен-
ко. Прямо у орудия, навалившись на него всей тяжестью, застыл с разбитой го-
ловой подносчик снарядов Ваньков.

Я остался один. Врага надо задержать любыми средствами. И бой тяжелый,
неравный бой разгорелся на переднем крае.

Меня ранило в левую руку, но я продолжал [от]биваться, стреляя из пушки.
Вскоре орудие вышло из строя. В дело пошли гранаты, заработал автомат. Десятки
фашистов полегли в этой схватке. Но силы были неравные. Меня ранило снова, и
я потерял сознание, так и не выпустив из рук автомата...

Атака врагов захлебнулась. Подоспевшие бойцы вынесли меня с поля боя тя-
жело раненного, отправили в полевой госпиталь.

За участие в этом бою правительство удостоило меня высшей воинской награ-
ды — звания Героя Советского Союза.

ЦГА РМ. Ф.5977-П. Оп. 2. Д. 73. Л. 97 — 99.
Машинопись. Копия.
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А. М. ЩЕГЛОВ

Щеглов Алексей Михайлович (1919, д. Карлино ныне Темниковско-
го района Республики Мордовия — 1988) — участник боевых действий.
В РККА  и на фронте — с 1941 г. Разведчик 673-го стрелкового полка
220-й стрелковой дивизии Западного фронта. Принимал участие в обо-
роне Москвы и боевых наступательных операцях 1942 — 1943 гг. Был
ранен. С 1943 г. служил в гвардейском Тацинском танковом корпусе.
Награжден орденом Отечественной войны 2-й степени, медалями*.

1985 г.

До войны я жил и работал в Москве. Водил трактор, строил дороги. А сразу
же после нашествия гитлеровских орд был мобилизован в ополченческий 673[-й]
стрелковый полк. Из-под Москвы в составе этого полка пришлось с боями проша-
гать немало. На Смоленском направлении, находясь в полковой разведке, не раз уча-
ствовал в операциях по захвату языка и за успешное выполнение заданий награж-
ден 2 медалями «За боевые заслуги».

Случай редкий на фронте, но в августе 1943 г. я почему-то заболел — опухли
ноги, попал в оздоровительный батальон. Подлечившись, опять направляюсь в свой
полк, который продолжал вести кровопролитные бои на Смоленщине.

Однажды комсорг роты лейтенант Евгений Анатольевич Беляев мне приказал
сопровождать его в одно из подразделений. Там ему предстояло провести беседу
среди солдат.

Идем низинкой. Метрах в 400 или чуть подальше — лес. У меня за плечами —
пистолет-пулемет Шпагина, диск которого начинен пулями до отказа. Другой диск —
в запасе. А стрелял я из этого оружия, не хвалясь скажу, здорово. Глаз был острый,
и сам по-молодецки проворный.

На опушке леса показалась группа солдат. Вначале на них мы не обратили
особого внимания и думали, что наконец-то дождались пополнения. И вдруг рядом
с нами зацокали пули, мы в одно мгновение распластались в низинке. Залегли. Ком-
сорг глянул в бинокль и говорит: «Щеглов, а ведь это — немцы! Откуда они здесь?».
«Может, откроем огонь?» — спрашиваю лейтенанта. «Давай!» — откликается он,
и мой ППШ заработал. Гитлеровцы падали наземь один за другим, но вместо ско-
шенных пулеметной очередью из леса налезали другие. Они почему-то стремились
проложить себе путь именно на нашем участке, и мы оказались помехой. Укрыв-
шись в рытвине пересохшего ручья, мы подпускали их на верный выстрел и вновь
открывали огонь. Они ложились, настойчиво продвигались по-пластунски вперед,

* Щеглов А. Эпизод войны с продолжением // Знамя труда. 1985. 16 февр. С. 3 ; «И сменили
они мечи на орала». Саранск, 2005. С. 324 ; http://podvignaroda.mil.ru
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но подобраться к нашему укрытию не успевали, потому что наши пули находили их
раньше. Да и местность была в нашу пользу.

...Поздравляла нас с этой победой вся рота. Сразу по возвращении в ее распо-
ложение нас окружили товарищи, боевые друзья, расспрашивали о подробностях,
восхищались и снова поздравляли. Однако я был ранен. И наши дороги с лейтенан-
том разошлись. На следующий день меня отправили в госпиталь, его — на учебу.
В какое-то высшее военное училище.

Потом я попал в гвардейский Тацинский танковый корпус, знамя которого
овеяно славой побед под легендарной Прохоров[к]ой на Курской дуге. С этим кор-
пусом в качестве водителя грузового автомобиля прошел через Польшу, Литву,
Латвию до Кенигсберга, однако в переделках, подобных той, что мы испытали с
лейтенантом Беляевым, быть не приходилось. До сих пор не верится, что мы
остались живы.

После демобилизации из армии я приехал в Чукалы, к сестре, да так и прирос
к этому селу. Стал работать в колхозе. Лет 20 водил автомобиль, был помощником
комбайнера и лет 20 занимаюсь кузнечным делом. За хорошую работу награжден
знаком победителя социалистического соревнования 10-й пятилетки. Вдвоем с же-
ной вырастили 2 сыновей. Один из них работает главным инженером строительной
организации в Усть-Илиме, другой — инженером ТЭЦ в Петрозаводске.

...Декабрьским вечером 1977 г. я сидел перед экраном телевизора, смотрел
передачу четвертой программы. И вдруг в числе участников передачи называют
мне хорошо знакомое и дорогое имя — Евгения Анатольевича Беляева. Прошло более
30 лет с того времени, как свела нас судьба, а затем разлучила, но я его сразу узнал.
Он, подполковник Советской армии, рассказывал с телеэкрана именно о том, что
ему пришлось вместе со мной пережить в бою на Смоленской земле.

Публикуется по изданию:
Щеглов А. Эпизод войны с продолжением //

Знамя труда. 1985. 16 февр. С. 3.
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А. М. ЩУКИН

Щукин Алексей Михайлович (5.11.1925, д. Зиновкино ныне Красносло-
бодского района Республики Мордовия) — участник боевых действий. В РККА
и на фронте — с 1943 г. Командир минометного отделения минометной
роты 7-го гвардейского отдельного мотоциклетного полка 4-й гвардейской
танковой армии. Прошел боевой путь от Курской дуги до Берлина и Праги.
Воевал на Первом Украинском фронте. Уволен из армии в 1971 г. в звании
подполковника. Награжден медалями «За боевые заслуги», «За отвагу»*.

1995 г.

ПАМЯТНЫЕ ПЕРИОДЫ ЖИЗНИ: К 50-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
(ВОСПОМИНАНИЕ СОЛДАТА-ФРОНТОВИКА)

1. Начало Великой Отечественной войны

После окончания 9 классов Пурдошкинской средней школы Мордовской АССР
я в середине июня 1941 г. гостил у тети Тони Лялькиной в деревне Русские По-
ляны, что в 10 к[ило]м[етрах] от г[орода] Краснослободска. 22 июня 1941 г. мест-
ные мужики после обеда приехали с Краснослободской ярмарки. Все пьяные. От
них и плачущих женщин мы, ребятишки, узнали, что Германия без объявления войны
напала на Советский Союз. Мужики сказали, что по радио выступал Молотов —
нарком иностранных дел. К вечеру несколько человек из деревни были мобилизо-
ваны в Красную армию.

С утра по большой дороге Краснослободск — Пурдошки я пошел к себе до-
мой. Это была дорога сплошного плача. В каждой деревне плакали женщины и дети,
провожая мобилизованных мужей и отцов на войну с фашистами. По дороге сплош-
ным потоком двигались обозы, которые везли мобилизованных.

Мы с пристальным вниманием ежедневно слушали по радио сводки Совинформ-
бюро. Вести были нерадостными. Наши войска отступали. А перед войной мы,
молодежь, верили в могущество Красной армии, верили словам Красного маршала
Ворошилова, что победа над самураями на озере Хасан — это только цветочки, а
ягодки впереди, и что воевать будем только на чужой земле. И в песнях пели:
«Красная армия всех сильней». В первые дни войны считали, что Красная армия,
отступая, заманивает врага в ловушку, как когда-то Кутузов, и что на старой грани-
це, на укрепленных районах, фашистов остановят и разобьют.

А наши войска все отступали и отступали.
За 2 — 3 недели немцы продвинулись на 500 — 600 к[ило]м[етров] в глубь

нашей страны, окружая и уничтожая наши армии. Войска фашистского Вермахта

* Этих дней не смолкнет слава. Саранск, 2000. С. 186 ; Арх. Мемориал. музея военного и
трудового подвига 1941 — 1945 гг. НВФ-882 ; http://podvignaroda.mil.ru
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были хорошо обучены, вооружены и имели большой опыт ведения боевых действий.
В первые же дни войны немцы разбомбили наши аэродромы и много уничтожили
наших самолетов.

Выбросив диверсионные группы, они нарушили связь от округов к армиям и
корпусам. Лишившись управления, боясь окружения, наши войска отступали. Шед-
шее с тыла на фронт пополнение было не обучено и плохо вооружено. А сдержать
бронетехнику фашистов трехлинейной винтовкой и бутылками с горящей жидкостью
было практически невозможно. Чтобы остановить врага, нам не хватало офицер-
ских кадров, особенно высшего звена, очень мало было подготовленных команди-
ров и особенно современной боевой техники и оружия.

Воспитанные смотреть на Сталина, как на бога, который все может сделать,
наши молодые командующие фронтами, армиями, корпусами и дивизиями в услови-
ях полной потери инициативы, связи и управления не сумели принимать самостоя-
тельные решения, так как не имели опыта командования большими соединениями.

А старых, независимых командиров высшего звена, перед войной расстреля-
ли как врагов народа и шпионов. В расход были списаны 3 маршала, 13 коман-
дармов 1[-го] и 2[-го] рангов, 50 командиров корпусов, 186 командиров дивизий,
а всего около 45 тыс. командиров.

А надо бы было первого Красного маршала Ворошилова расстрелять за обман
партии и народа по вопросам боеготовности Красной армии, за неспособность Крас-
ной армии даже остановить врага, за истребление перед войной тысяч и тысяч
военных профессионалов высшего звена.

Просто страшно и стыдно читать акт приема Наркомата обороны от Вороши-
лова маршалом Тимошенко в мае 1940 г. В этом акте все в Красной армии не-
удовлетворительно, только конница находится в удовлетворительном состоянии.
И за этот развал боеспособности Красной армии Ворошилов пошел на повыше-
ние: стал зам[естителем] председателя Совета народных комиссаров и председате-
лем Совета обороны.

Уже финская война показала слабость нашей армии. После ее окончания в марте
1940 г. наркомом обороны вместо бездарного Ворошилова стал Тимошенко, а на-
чальником Генштаба — Г. К. Жуков.

Но и они ничего не смогли сделать для укрепления боеспособности и боеготов-
ности страны, так как правительство держало курс на дружбу с фашистской Герма-
нией и все делало для того, чтобы не дать повода Гитлеру спровоцировать против
нас военный конфликт.

Красная армия к 1941 г. не была готова к отражению фашистского нашествия.
Поэтому не случайно в первые месяцы войны из 5[-мил]л[ио]н[ной] Красной армии
больше 3 млн было окружено и пленено. Сталин людьми не дорожил. Даже своего
сына — командира батареи Якова Джугашвили, который раненым попал в плен,
не обменял на фашистского генерала: «У нас нет пленных, — говорил Сталин, —
у нас есть предатели».

Советские военнопленные, единственные в фашистских лагерях, которые ни-
какой помощи не получали от Международного Красного Креста, т[ак] к[ак] наше
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правительство не подписало конвенцию о военнопленных. После войны пленные,
чудом оставшиеся в живых, как предатели угодили в советские тюрьмы и концла-
геря, где очень многие погибли.

А сколько миллионов наших парней, девушек угнали в Германию и как рабов,
за похлебку из брюквы, заставляли работать на заводах и рудниках! Сколько их
погибло — никто не считал!

Как наш многострадальный народ расплачивался за войну, развязанную нам
фашистами. Это была трагедия народа и армии.

И мы, подростки, ежедневно с жадностью слушали сводки Совинформбюро, но
они были неутешительны: враг неумолимо приближался к Москве.

Битву за Москву выиграли сотни тысяч красноармейцев и ополченцев, навсег-
да оставшиеся в снегах Подмосковья. Немцам казалось, что им осталось сделать один
шаг до кремлевских стен. Но сотни тысяч советских людей в красноармейской форме
заслонили Москву, не дали фашистским танкам проехать по брусчатке Красной
площади. В самое тяжелое время, бросаясь на танки противника с бутылкой с го-
рящей смесью, наши солдаты верили в победу над врагом. Тех, кто погиб, или пропал
без вести матери и жены ждали до конца войны, ждали и после. Моя мать ждала
своего мужа много лет после войны, хотя я в 1962 г. в Германии под Берлином нашел
его могилу, возложил на нее венок и посадил цветы.

В первый год войны я учился в 10 классе. Но какая это была учеба? То мы
рыли окопы, то заготовляли в лесу дрова для школы, то помогали колхозу пахать
землю и собирать урожай. Учась в 10 классе, прошел всеобуч по 110[-]час[овой]
программе и 80[-]часовую — истребителей танков, курсы трактористов.

В июне 1942 г. окончил 10 классов. Летом работал в колхозе. Сначала рядо-
вым колхозником на разных работах, а в потом заведующим током, за что мне
ежедневно начисляли 2 трудодня. Колхоз «Светлый путь» в селе Пурдошки много
мне начислил трудодней за 4 месяца работы, но получил я за них всего 2 пуда
ржи (32 к[ило]г[рамма]). В этом колхозе на трудодень начисляли по 200 грамм хле-
ба, со дня его создания. Ноябрь и декабрь 1942 г. работал в районном госбанке
учеником бухгалтера. Там заменил дочь председателя аксельского колхоза, кото-
рый как-то нечаянно вслух обругал Сталина за порядки в колхозе. Но и, соответ-
ственно, как «враг народа» получил 10 лет и с тюрьмы не вернулся. Естественно,
«дочь врага народа» не могла работать в госучреждении.

2. На военной службе

17-летним 10 января 1943 г. был призван в Красную армию и направлен в Там-
бовское пулеметное училище. Эшелон будущих курсантов сформировали в г[ороде]
Рузаевке. Ехали в грузовых вагонах через Пензу и Ртищево. На каждой станции
останавливались, а на узловых — по несколько дней. В эти январские дни наша
Красная армия добивала окруженную 300[-]тыс[ячную] группировку немцев под
Сталинградом во главе с фельдмаршалом Паулюсом. Пленных немцев из Сталин-
града везли эшелонами. На узловых станциях эти эшелоны останавливались. Ох-
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ранники с ломами открывали двери вагонов и выпускали из них пленных немецких
солдат, одетых в чем попало, а вместо обуви, на ногах рваные тряпки.

В первую очередь с каждого вагона выносили по десятку мертвых немцев,
замерзших в вагоне, или умерших от ран.

Сошедшие с вагонов немцы жадно хватали кусочки желтого от испражнений
снега или льда, ели их и набивали этой заразой карманы шинелей.

На мой вопрос: почему пленные едят грязный снег, охранники ответили, что мы
их селедкой без хлеба и воды накормили, а напоить не можем, так как в эшелоне
нет ни одного ведра.

Видя эти издевательства, я поклялся в душе, что ни за что в плен не сдамся,
лучше покончу с собой.

Во второй половине января 1943 г. доехали до г[орода] Тамбова. Несколько дней
был в Тамбовском пулеметном училище. Потом, в Саратовском пехотном учили-
ще, а в феврале 1943 г. приехал в г[ород] Пугачев Саратовской обл[асти]. Наш учеб-
ный батальон по подготовке командиров расчетов станкового пулемета «максим»
располагался в селе Толстовка, в 12 к[ило]м[етрах] от Пугачева.

Жизнь и учеба была невыносима тяжелая и трудная. Занимались по 12 час[ов]
и все время в поле. Пулемет «максим» был очень тяжел для наших молодых ху-
дых плеч. Когда его несешь, все время искры из глаз сыпались. Да еще ежеднев-
ные марш-броски на 5 — 7 — 10 к[ило]м[етров] в противогазах с нагрузкой за пле-
чами, наряды, издевательства старшины и командира батальона. Учили по принци-
пу «Тяжело в учебе — легко в бою».

Кормили плохо: 600 г хлеба, утром — баланда из ржаной муки, в обед — ба-
ланда и затеруха, вечером — баланда. В рационе мясо, крупы и овощи отсутство-
вали. Я очень похудел и обессилил. А мой товарищ, к[урсан]т Запорожец, от дист-
рофии умер в медсанбате. Я его хоронил ночью. Голым положил в землю, т[ак] к[ак]
ни обмундирования, ни гроба не дали.

Я настолько обессилил, что даже мужчиной себя не чувствовал. Зимой 1942 г.
из-за неимения казармы личный состав нашего учебного батальона квартировал в
избах колхозников села Толстовка. Я с земляком Колей Манеровым спал на полу
в многодетной семье Сачковых. Около меня лежала 17-летняя дочь хозяина дома,
Нина. Я за всю зиму даже не заговорил с ней, не замечал ее присутствия, хотя
она лежала под боком, т[ак] к[ак] от усталости спал, как убитый. После Нина пи-
сала мне на фронт и очень обижалась на меня, что я на ее любовь никак не ре-
агировал и не отвечал взаимностью.

По окончании учебы в конце июля 1943 г. был отправлен на фронт во время
Курского сражения, когда немцы, решив взять реванш за поражение в Сталинграде,
пытались окружить наши войска на Курском выступе.

В г[ороде] Пугачеве сформировали маршевую роту, посадили в грузовые ваго-
ны-«теплушки» по 35 — 40 человек и эшелоном отправили на Запад через Сара-
тов, Ртищево и дальше на разрушенные полностью города Орел и Брянск.

С нами ехали и наши «мучители»: командир батальона и старшина, фамилии
которых забыл. Бог наказал последнего за издевательство над курсантами — ему
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под конец войны взрывом мины обе ноги оторвало. Ехали эшелоном очень долго,
на каждой станции стояли по дню, а на узловых и больше. Кормили плохо. На
сутки — 2 сухаря, 20 г сахара, 100 г соленой рыбы или сыра. За кипятком ходили
к паровозу.

Все были грязные, голодные, в дороге заразились чесоткой рук. Пока мы по
железной дороге ехали к фронту, контрнаступление немцев под Курском было отби-
то. Наши фронта перешли в наступления и заняли города Белгород, Орел, Брянск.
Москва впервые салютовала доблестным воинам Красной армии.

Проезжая по освобожденной от противника территории, особенно в Орловской и
Брянской областях, видели сотни сожженных, разрушенных станций, сел и городов.

После пожарищ (а немцы, отступая, все жгли и разрушали) вместо населенных
пунктов остались одни русские печки. А оставшиеся люди, грязные, в рваной одеж-
де, без продуктов жили в землянках.

Жалко было смотреть на местных жителей-крестьян, одетых в лохмотья, ко-
торые при пахоте земли под озимые запрягались вместо лошадей и тащили плуг.

3. В родном полку

Догнали наступающую, потрепанную в боях, 4-ю танковую армию в г[ороде]
Карачеве Брянской области. Высадили с вагонов голодных, обессиленных, больных
чесоткой, повели пешком в пос[елок] Ивановские Дворики, где располагался 51[-й]
отдельный мотоциклетный полк, который мне станет родным, т[ак] к[ак] я прослу-
жил в нем 6 лет срочной службы.

Отдельный мотоциклетный полк был в то время новинкой для Советской ар-
мии и предназначен для ведения разведки в составе танковой армии.

Полк был хорошо оснащен новейшим оружием и техникой. В его состав входили:
1. Мотоциклетный батальон — 287 мотоциклов. На каждом мотоцикле — руч-

ной пулемет и 3 бойца с карабинами, позже — с автоматами;
2. Артиллерийский дивизион, вооруженный 57[-]м[илли]метровыми противо-

танковыми пушками;
3. Танковая рота — 10 танков; сначала английские «Валентай» были, а потом —

наши Т-34;
4. Рота автоматчиков на американских бронетранспортерах;
5. Пулеметная рота с 12 пулеметами системы «максим» на мотоциклах, позже —

на машинах;
6. Минометная рота с 12 минометами калибра 82 м[илли]м[етра] на мотоцик-

лах, позже — на машинах «форд» и «студебеккер»;
7. Рота обслуживания на машинах.
Полк сформирован в июне 1943 г. под г[ородом] Ногинск[ом] Московской об-

л[асти] и в июле вошел в состав 4-й танковой армии Брянского фронта.
Полк прошел славный боевой путь.
Боевое крещение получил 1 августа 1943 г. в наступательной операции на Кур-

ской дуге с разведки с боем у села Селихово. Прошел с боями Украину с севера на
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юг и с востока на запад, участвовал в боях за освобождение Польши, Германии, в
штурме Берлина и триумфальном марш-броске с Берлина на Прагу.

В столкновении с гитлеровцами не знал поражений, никогда не отступал, блес-
тяще выполнял боевые задачи. Недаром к концу войны на своем боевом гвардей-
ском знамени имел 4 полководческих ордена: Суворова, Кутузова, Богдана Хмель-
ницкого и Александра Невского, по праву носил звание «Гвардейский» с приставкой
«Львовский».

Когда я пришел в полк, он никаких наград еще не имел. Полк вел разведку в
интересах 4-й танковой армии, проводил разведку боем, закрывал образовавшие
стыки между соединениями, уничтожал окруженные группы противника. Полк под
Каменец-Подольском, Злочевым, Берлином и Прагой спасал штаб 4-й танковой ар-
мии от верного разгрома. По прибытии в полк на вопрос: «На кого тебя учили в
учебке?» я ответил: «На автоматчика», т[ак] к[ак] станковый пулемет так тяжел был
для меня, что я пошел на обман, т[ак] к[ак] автомат намного легче пулемета. Но
меня зачислили минометчиком, и я стал таскать на своих худых плечах 2-пудовую
минометную плиту.

В пос[елке] Ивановские Дворики, что недалеко от г[орода] Карачева Брянской
области, полк, получив пополнение, усиленно занимался боевой подготовкой. Рот-
ные, батальонные и полковые учения с боевой стрельбой сколачивали подразделе-
ния полка для ведения боевых действий. Учили тому, что необходимо на войне. Мно-
гокилометровые марши, нахождение неделями в поле и лесу без права разводить
костры для обогрева в зимнее время закаляло нас, молодых бойцов.

В декабре 1943 г. в г[ороде] Карачеве мы погрузились в эшелоны и по желез-
ной дороге прибыли в г[ород] Киев. На ст[анции] Дарница нас немецкие самолеты
подвергли бомбардировке. По Киеву проехали на мотоциклах и остановились в селе
Светошино. Там получили новые американские мотоциклы «Харлей» и автомаши-
ны «студебеккер», «форд», «шевроле» и «виллисы».

24 февраля 1944 г. полк совершил 350 [-кило]м[етровый] марш — Киев-Жи-
томир, Нововолынск, Кривень и сосредоточился в районе Хонякув под Шепетов-
кой. Здесь полк вместе с частями 4-й танковой армии вошел в состав Первого
Украинского фронта.

4. По непроезжим дорогам Украины

Наступление войск Первого Украинского фронта в 1944 г. началось 28 февраля
в весенне-летнюю распутицу. Командовал фронтом маршал Жуков. Наступление на-
чалось от ст[анции] Шепетовка, родины Н. Островского, и на юг — через Ямполь,
Подволочиск, Скалат, Копычинцы, Чертков и на Каменец-Подольский, имея цель ок-
ружить и уничтожить проскуровскую группировку противника.

Зима и весна были дождливыми. Распутица, непроезжие дороги, непролазная
грязь мешали передвижению армии. Своим ходом шли только танки. Мотоциклы
оставили на второй день наступления около Шепетовки. Для перевозки боеприпа-
сов на роту нам дали грузовую машину ЗИС-5, которую несколько дней тащили на
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руках, мы и ее оставили. А вести мины и минометы надо. Тогда наш помковзвода
Симаков, который был для нас и отцом и матерью, первым в роте реквизировал в
одной из деревень 2 лошади с повозкой для перевозки мин и минометов. На укра-
инских черноземах дороги из-за глубокой грязи были непроходимыми.

Грязь была выше колен. И когда лошади не в силах были тянуть тяжелую по-
возку с боеприпасами, то впряглись люди взвода и из любой лощины вывозили и
лошадей, и повозку. Солдат казался сильней скотины.

Артиллеристы были еще в худшем положении. Они тянули на своих руках не
только пушки, но и машины. Особенно тяжело было идти по лощинам и тащить
технику, оружие и боеприпасы на подъемах.

От грязи и напряжения подремонтированные ботинки, выданные нам в фев-
рале 1944 г., не выдержали: оторвались наполовину подметки. Пришлось их часто
перетягивать шпагатом и идти, не отставая от роты. Еще хуже было с продоволь-
ствием. Накануне наступления нам выдали сухой паек на 3 дня, который мы в
первый же день съели. На третий день наступления наводчик моего расчета ефрей-
тор Логинов, 35-летний бывший мясник из Семипалатинска, узнал, что я 2 дня крош-
ку во рту не имел, начал учить меня добывать пропитание бабушкиным спосо-
бом. В первой же деревне повел меня в крестьянские избы просить милостыню.
По его совету, стал просить хозяев накормить нас чем-нибудь, хотя бы щами или
картошкой. В 4 домах нам отказали, сказав, что отступающие немцы все взяли,
а в 5-м доме дали по несколько вареных картофелин без соли.

Соль и сахар тогда был на вес золота. В течение двух весенних месяцев 1944 г.
из-за распутицы и непроходимых дорог, личному составу нашей части не подвозили
продовольствия, за что начальник продовольственной службы капитан Цибенков был
осужден на 8 лет с отбыванием наказания в штрафной роте.

С самолетов, верно, очень редко сбрасывали мешки с сухарями. Но мы их не
могли подобрать под страхом расстрела.

Примерно через 2 недели после наступления пом[ощник] командира взвода
ст[арший] сержант Симаков все же сумел найти способ кормить личный состав взво-
да. Когда пересекли бывшую до 1939 г. государственную границу и вступили в За-
падную Украину, где под страхом держали все местное население националисты-
бандеровцы, крестьяне имели в запасе хлеб, картофель и держали скот: коров, сви-
ней и лошадей. Так, Симаков брал с собой двух бойцов и на лошадях, во время
стоянок, отправля[лс]я в ближайшую деревню, где не проходили войска, спраши-
вал у крестьян, где живет куркуль (кулак по-нашему) и под расписку отбирал у пос-
ледних муку или хлеб, а иногда и поросенка. Была бы мука, а хлеб выпекали бед-
ные крестьяне, когда у них останавливались.

Но этот способ пропитания был самым настоящим мародерством, за что в
роте автоматчиков в селе Яблонове, перед выходом на отдых, перед полком, по
решению военного трибунала, были расстреляны 2 солдата, которые были пойма-
ны с поличным при разделке «конфискованной» коровы. Когда их подвели к яме и
зачитали приговор, один из них только успел крикнуть: «Ребята, не за себя, а за
вас погибаем».
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Старики в роте, в том числе и пом[ощник] командира взвода Симаков, даже и
для «подогрева» самогон доставали. Заберут лошадь, вернее, оставшуюся клячу у
крестьянина, якобы для нужд армии, сами через несколько домов предлагают дру-
гому крестьянину купить эту лошадь. Дорого не просили, всего четверть самогона.
После сделки приходила другая группа солдат, отбирала у этого крестьянина ло-
шадь и также продавала ее за самогон.

А наступление продолжалось. По непроходимым дорогам шли вперед, на оста-
новках окапывались, по обнаруженным целям открывали огонь из минометов. Очень
плохо приходилось ночами. В окопах было холодно и сыро, тем более что в безлес-
ной Украине их нечем было сверху закрыть. Костры разжигать, чтобы погреться и
просушить свое обмундирование и обувь, было нельзя — противник немедленно
откроет огонь. Спать, тоже, если заснешь — замерзнешь.

А есть хочется, т[ак] к[ак] всегда голодный. Но в тяжелые для Родины годы люди
все терпели и достойно переносили холод и голод. Наступая на Украине, видел не
только трубы от разгруженных сел и городов, не только голодное население, но и
фашистские зверства над советскими людьми.

Много раз видел виселицы, на которых фашисты вешали наших мирных жите-
лей с табличкой на трупах — «партизан», а сколько было расстрелянных — трудно
описать.

Какие муки ада наш народ перетерпел, особенно на оккупированных террито-
риях и в плену.

На станции Волочиск видели концлагерь, опоясанный колючей проволокой. Не
было никаких бараков. Полуживые, полуголые наши солдаты — военнопленные
лежали в соломе вперемежку с мертвыми, не в силах даже подняться и пожать руку
своим освободителям.

Сначала немцы отступали. Мы заняли Святец и ст[анцию] Фридриховка и пе-
ререзали железнодорожную магистраль Тернополь — Проскуров. 6 марта ст[анции]
Фридриховка и Войтовицы подошедшими резервами от нас немцы отбили. Но вско-
ре танкисты снова выбили их оттуда. Завязались ожесточенные бои за овладение
этими станциями.

В своих воспоминаниях, касаясь этого периода, Г. К. Жуков писал: «7 марта
здесь завязалось ожесточеннейшее сражение, которого мы не видели со времени Кур-
ской дуги»1.

До 21 марта стояли в обороне, отражая одну за другой атаки противника. По-
мню несколько случаев, когда стволы наших минометов от стрельбы почти докрас-
на раскаливались. Когда в раскаленный ствол пускаешь мину с дополнительным
пороховым зарядом, то последние воспламенялись не от пистона пускового патро-
на, а от раскаленного ствола и мина, не встав на боевой взвод, вылетала из ствола
на расстояние 100 — 200 м[етров] от миномета. Таких недолетов мин пехота очень
боялась. В этих боях солдаты проявляли чудеса героизма. Так, бронебойщик Худя-
ков из п[ротиво]т[анкового] р[ужья] подбил 3 танка противника.

1 Г. К. Жуков. Воспоминания и размышления. М., 1969. С. 542.
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В боях за Волочиск с 9 по 16 марта наводчик Ушаков из своего орудия подбил
8 неприятельских танков. Они были из 10-го Уральского добровольческого корпуса
4-й танковой армии, который был создан по инициативе трудящихся Урала на базе
произведенных ими сверхплановых танков и орудий и сформирован из доброволь-
цев Челябинской, Свердловской и Пермской областей. Мы им гордились. Он был
первым гвардейским корпусом в нашей 4-й танковой армии.

21 марта после артподготовки снова пошли в наступление на Гусятин, Ска-
лат, Оринино.

Весенняя распутица замедляла наступление. Черноземные насыпные дороги так
же, как и проселочные, превратились в сплошное месиво, да вдобавок немцы и эти
дороги минировали пехотными и противотанковыми минами. Когда видишь около
дороги танк, башня от которого лежит в стороне, это значит, [что] танк подорвался
на противотанковой мине. Отступая, враг взрывал мосты, минировал подходы к нему.

Ох и трудно приходилось солдатским плечам и спинам нести на себе боепри-
пасы, продовольствие, оружие, да еще и вытаскивать застрявшие машины и по-
возки!..

В боях за м[естечко] Жердье отличилась танковая рота нашего полка под ко-
мандованием капитана Болдырева и мотоциклетный взвод ст[аршего] лейтенанта
Гумба, в котором воевал мой друг, земляк Саша Погодин. Мотоциклетный взвод
был десантом посажен на танки с задачей прорваться на окраину Жердье и унич-
тожить артиллерийскую батарею противника. Незаметно для противника на рас-
свете разведчики вышли на окраину города, где располагалась артбатарея немцев.
Спешившись, десантники вместе с танкистами с ходу атаковали противника.

Огнем и гусеницами были уничтожены 4 орудия, 4 тягача и несколько машин.
В этом бою отличился мой друг Саша, который первым поднялся в атаку, за что
был награжден первой боевой наградой — медалью «За отвагу». 24 и 25 марта
заняли Чертков, Копычинцы, Скалат.

Здесь по непроходимым дорогам враг много оставил танков, машин и пушек.
24 апреля за освобождение Черткова и Гусятина Москва салютовала 4-й тан-

ковой армии 20 артиллерийскими выстрелами из 224 орудий.
26 апреля мы овладели г[ородом] Каменец-Подольск[им].
27 апреля личному составу 4[-й] т[анковой] а[рмии] приказом Верховного глав-

нокомандующего была объявлена благодарность.
В результате мощного удара войск Первого Украинского фронта под коман-

дованием маршала Жукова, в составе которого была наша армия, на Проскуров,
Черновицы и Каменец-Подольск[ий] фашистская группа армий «Юг» была рас-
членена на 2 части.

В окружение попала 21 дивизия, из них 10 — танковых. И наши войска в бес-
прерывных боях ослабли. В 4-й танковой армии, которой в этой операции командо-
вал генерал-лейтенант Д. Д. Лелюшенко, осталось только 67 танков, значительно
поредел и личный состав.

Попав в котел, проскуровская группировка немцев предприняла контрнаступле-
ние на Каменец-Подольск[ий], Оринино, Жердье, через которые проходила на запад
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единственное шоссе из булыжника из г[ородов] Бугач, Подгайцы. Удар пришелся
по 4 танковой армии и нашему мотоциклетному полку.

С 23 марта по 2 апреля 1944 г. здесь проходили бои не на жизнь, а на смерть.
Враг непрерывно, днем и ночью, наносил сильные удары, т[ак] к[ак] имел многократ-
ное превосходство и в технике, и в живой силе. Командующий 4[-й] т[анковой] а[р-
мии] генерал Лелюшенко писал: «В течение пяти дней длилось кровопролитное сра-
жение за Оринино и Жердье. Хотя враг имел здесь десятикратный численный пере-
вес, особенно по танкам, ему не удалось овладеть ни Орининым, ни Жердье, и един-
ственная шоссейная дорога, ведущая на запад, нами была удержана. Трижды врыва-
лись фашисты в местечко Оринино, каждый раз доходило до рукопашной схватки…

Неприятель, оставляя горы трупов своих солдат и офицеров, откатывался на-
зад… Понеся большие потери, неприятель вынужден был плестись по сплошной
грязи, бросать технику»2.

Помню, как только мы вошли в Оринино, на пути к Каменец-Подольск[ому] нем-
цы предприняли контрнаступление. Нас отсекли от Скалата с тыла и Каменец-По-
дольск[ого] с фронта, который захватил наш 10[-й] гв[ардейский] Уральский танко-
вый корпус. Село Оринино оказалось в окружении.

А в нем к этому времени находились: штаб 4-й танковой армии, штаб 10-го
танкового корпуса, рота охраны и наш 51[-й] отд[ельный] мотоциклетный полк. На-
ходясь в окружении в течение более 5 дней, мы отбивали яростные атаки немцев,
пытавшихся овладеть селом Оринино. Нас, минометчиков, бросали с одного конца
села на другой отбивать атаки наступающего противника. Не успевали рыть для
минометов окопы, так как часто приходилось открывать минами огонь по атакую-
щему врагу и быстро менять огневые позиции.

1 апреля 1944 г. немцы предприняли решительное наступление крупными сила-
ми. Под прикрытием метели их танки и пехота смяли наш мотоциклетный баталь-
он и захватили часть села Оринино, где находился штаб нашего полка. Отбивая атаки
противника, был тяжело ранен полковник Иокимов — наш первый командир полка.
У штаба полка был убит посыльный нашей роты чуваш Михайлов, которого я похо-
ронил и вскоре заменил.

Так случилось, что в боевых порядках нашего полка, отражающих атаки нем-
цев, оказались все офицеры и генералы штаба армии, политотдела, всех служб и
родов войск. Среди нас был и сам командующий генерал-лейтенант Д. Д. Лелю-
шенко, самолет которого У-2 с работающим двигателем находился у огневой пози-
ции нашей минометной роты.

Мы, минометчики, во время этого боя занимали огневую позицию на кладбище
с[ела] Оринино, недалеко от склада г[орюче-]с[мазочных] м[атериалов]. Впереди
были автоматчики из армейской роты охраны. Через них наши мины летели на цепи
наступающих немцев. Под натиском противника рота охраны штаба армии отсту-
пила и заняла оборону сзади наших огневых позиций у самолета У-2 с крутящимся

2 Лелюшенко Д. Д. Москва — Сталинград — Берлин — Прага. М., 1971. С. 230.
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пропеллером. А погода совсем испортилась. С неба валил снег, видимость была
очень плохой. Этим воспользовались немцы и прорвались в стыки 2 мотоциклет-
ных рот. Из-за снега мы, минометчики, просто не знали куда стрелять, вести при-
цельный огонь. И в этот момент к нашему расчету подошел помощник командира
взвода, ст[арший] с[ержан]т Симаков, он же был и нашим командиром 1-го расче-
та, и сказал: «Давайте, ребята, перенесем наш миномет на открытую огневую по-
зицию». Мы быстро взяли мины, миномет и повезли его на звуки выстрелов влево
от наших огневых позиций. Пробежав метров 400 — 500, мы увидели много неболь-
ших колонн пьяных немцев, которые шли к селу Оринино, стреляя на ходу из авто-
матов. Не раздумывая, под огнем противника установили миномет, прицелом я на-
вел прямо на одну из колонн немцев.

Выстрел. Первая мина не долетела до цели. Изменил прицел. Вторая мина
перелетела. Получилась вилка. Третья мина попала в цель.

3атем навел миномет на вторую колонну. Открыли огонь. Мины стали рваться
в гуще наступающих колонн врага.

Увидев успех от огня нашего миномета, командир роты ст[арший] лейтенант
Лабудин Ф. В. приказал и другим расчетам выдвинуться на открытую огневую по-
зицию. Завязалась настоящая дуэль. Немцы с ходу обстреливали нас из автоматов
и ручных пулеметов, а мы их угощали минами и прямыми прицельными выстрела-
ми из карабинов. Немецкие колонны рассеялись. От минометного огня много нем-
цев осталось на поле боя.

За проявленную инициативу и смелость в бою командиром роты на меня было
представлено ходатайство о награждении медалью «За отвагу». Но медаль эту я
не получил, т[ак] к[ак] командир полка не был щедрым к наградам солдат.

После того, как нашим минометным огнем были рассеяны немецкие колонны,
наш мотоциклетный батальон перешел в контрнаступление и отбил у немцев захва-
ченную часть с[ела] Оринино.

Умелые и решительные действия нашего полка спасли штаб 4-й танковой ар-
мии во главе с генералом Д. Д. Лелюшенко от верного разгрома.

В боях за местечко Оринино 51[-м] отдельным мотоциклетным полком уничто-
жено: солдат и офицеров противника — 353, танков — 12, автомашин — 36, ору-
дий — 17, пулеметов — 53. Взято в плен 155 немцев. Трофеи — 66 автомашин и
50 повозок с лошадьми.

Вспоминая эти бои, Д. Д. Лелюшенко писал: «Мне трижды в день приходилось
прерывать свой доклад маршалу Жукову по радио в связи с прорывом противника
на КП танковой армии. Жуков в эти минуты говорил: „Иди, руководи отражением
атаки, надеюсь, что в плен не попадешь“»3.

3 апреля 1944 г. полк получил приказ в течение суток совершить 80[-]к[ило]м[ет-
ровый] марш в район г[орода] Бугач, с[ело] Лясковцы, где окруженная проскуровская
группировка немцев решила пробиться на запад и вырваться из окружения.

3Лелюшенко Д. Д. Указ. соч. С. 230.
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Тяжело пришлось с минометной плитой, карабином, гранатами и патронами,
голодным пройти без отдыха 80 к[ило]м[етров]. Шли день и ночь. Спали на ходу.
Я до этого не знал, что идя, можно спать.

Пришли в установленное время, но к этому часу немцы в районе Бугача про-
рвались на запад.

Как стало известно позже, из районов Подгайцы — Бугач танковый корпус СС
нанес удар на восток навстречу остаткам 1-й танковой армии, пробивающимся из
района Каменец-Подольск[ого].

5 апреля 1-я танковая армия противника, потеряв почти все танки и другую
б[оевую] технику, отдельными частями соединилась с подгайской группировкой в
районе Бугач. За это поражение фельдмаршалы Манштейн и Клейст были сняты
со своих постов командующих армиями «Юг», а за победу маршал Жуков первым
получил орден «Победа».

Апрель 1944 г. провели в боях за освобождение Западной Украины. Если в селе
стоят добротные каменные дома, крыши которых покрыты цинком или красной
черепицей, это значит, мы в Западной Украине, которая была освобождена от по-
ляков в 1939 г.

Города здесь ухоженные, с хорошей планировкой, зеленые, не то что наш Бер-
дичев, который мне своими 1 — 2-этажными домами почему-то не понравился.

Не особенно радостно встречали нас на Западной Украине, т[ак] к[ак] в этих
областях было засилье украинских националистов, или проще — бандеровцев,
которые были за самостийную Украину и даже помогали немцам, создав в г[ороде]
Дрогобыче дивизию СС «Галитчина».

Бандеровские отряды были хорошо вооружены вплоть до пушек. Трудно рас-
познать, кто бандит, а кто простой крестьянин. Сегодня он пашет землю и убирает
хлеб, а завтра в лесу в руке с винтовкой в засаде против нас.

Бандеровские главари под страхом уничтожения родных и пожженных домов
запретили мужчинам призывного возраста по мобилизации являться в военкоматы
для отправки в действующую армию. Они нападали на наши тылы, одиночные ма-
шины и небольшие колонны; физически ликвидировали руководителей советских и
партийных организаций.

Итак, весной 1944 г. наша 4-я танковая армия, в состав которой входил и наш
51[-й] отд[ельный] мотоциклетный полк, в условиях весенней распутицы по без-
дорожью, по колено в грязи с кровопролитными боями прошли более 350 к[ило]-
м[етров], освободив свыше 20 городов, в том числе Волочиск, Подволочиск,
Фридриховка, Гжималуев, Копычинцы, Чертков, Сатанув, Гусятин, Оринино и об-
ластной центр Камен[ец]-Подольск[ий].

Я не запомнил исторические достопримечательности этих городов. В моей
памяти осталось только непролазная грязь, голод, холод, сырость и вшивость, бес-
конечные переходы и рытье окопов, частые смены огневых позиций, стрельба из
минометов, не зная куда, а в ответ — вой ванюш и снарядов, свист пуль, трассы
пулеметных очередей, свет осветительных ракет и одна мечта — наесться досыта и
выспаться.
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На отдыхе*

В ночь на 1 мая вышли на отдых и остановились в с[еле] Яблонов Капычин-
ского района. Первую ночь спал в теплой хате. Утром 1 мая проснулся, по всему
телу — фурункулы, а ординарец комроты Орлов, бывший полицай, жарит на сково-
роде для командира роты яичницу с салом. Так захотелось шкварков с яйцом, жизнь
бы за одну сковородку отдал.

Пошел в санчасть. Полковой врач, вечно ворчливый высокий, плотный и здо-
ровый к[апита]н Эдельман насчитал на моем теле 12 фурункулов. Ни сидеть, ни
лежать нельзя. Врач стал их резать и особенно радостно проделывал он эту опе-
рацию на больших фурункулах, расположенных на животе. Вскоре поправился.
Пошел в караул и на посту № 2 у штаба полка упал без сознания. Пришел в себя
на следующий день в больничной палате. Заболел малярией. От холода тело силь-
но трясло. Лечили каким-то польским препаратом. Вместо 10 уколов по 5 куби-
ков решили для ускорения выздоровления сделать 5 уколов по 10 кубиков. Уколы
были страшно болезненны. Больше трех уколов никто не сделал. Вскоре попра-
вился и возвратился в роту в свой 1-й взвод.

Помниться, как-то ранним майским утром, когда мы возле колодца умывались,
к нам подошла хозяйка дома, старушка, и, проведя пальцами по моим выступаю-
щим ребрам, тихо заплакала. Я ее спрашиваю: «Чего, бабушка, плачешь?». А она
ответила: «Ты больно худой, у тебя все 12 ребер обозначились». Я ей ответил, что
я сейчас здоров, а вот год назад у меня шея, как у гуся, длинная была.

Сколько я тогда весил, не знаю. Знаю, что за спиной таскал 22 килограммовую
минометную плиту, карабин, вещмешок, скатку, патроны и гранаты. После войны
взвесился. Во мне было 48 к[ило]г[раммов] живого веса.

В селе Яблонов полк пополнился личным составом. Получил новую технику.
Подразделения полка занимались боевой подготовкой, осваивали новую технику.

Наша минометная рота вместо мотоциклов получила машину «форд» на каж-
дый взвод и «студебеккер» для подвоза боеприпасов. Перед летним наступлением в
июле 1944 г. переехали в м[естечко] Збараж, где в лесу немцы оставили большой склад
с фаустпатронами. Это было их новое оружие для борьбы с советскими танками.

5. От Тернополя до Львова

13 июля 1944 г. войск Первого Украинского фронта под командованием Мар-
шала Советского Союза И. С. Конева с района Тернополь, Луцк перешел в наступ-
ление на Львовском и Рава Русском направлениях, имея целью разгромить группу
армий «Северная Украина» и освободить западные области Украинской ССР.

В составе Первого Украинского фронта насчитывалось 843 тыс., а с учетом
тылов — 1 млн 200 тыс. человек, около 2 200 танков и с[амаходно]-а[ртиллерий-
ских] у[становок], 13 900 орудий и минометов, свыше 3 000 самолетов.

* В документе нумерации нет.

А. М. Щукин



286

Противостоящий противник имел 900 тыс. человек и в 2 — 3 раза меньше тан-
ков и самолетов.

Наступление началось с 2-часовой артподготовки и бомбардировки переднего
края и тыла противника.

Я первый раз видел столь много наших самолетов. Они заслоняли небо. Наши
бомбардировщики, под прикрытием юрких истребителей, эшелон за эшелоном ле-
тели на Запад бомбить врага.

Сначала наша 4[-я] т[анковая] а[рмия] взаимодействовала с 38-й армией, кото-
рая за 2 дня боев вклинилась в оборону противника на 8 — 15 к[ило]м[етров], но
подтянувшимися резервами противника была остановлена и отошла на 2 — 4 к[и-
ло]м[етра] назад.

15 июля 4-я танковая армия снимается с направления наступления 38[-й] ар-
мии, как неперспективного и вводится в прорыв в полосе 60[-й] армии вслед за
3[-й] гв[ардейской] танковой армией, где обозначился небольшой успех.

17 июля 4-я танковая армия вслед за 3[-й] г[вардейской] т[анковой] а[рмией]
вошла в знаменитый Колтувский коридор. В «Истории Великой Отечественной вой-
ны» указывалось: «В Великой Отечественной войне наши командиры часто прини-
мали оригинальные и смелые решения и умело претворяли их в жизнь. Но пример
ввода в сражение двух танковых армий в столь узкой полосе прорыва при одновре-
менном отражении сильных контратак противника на флангах является единствен-
ным в своем роде»4.

В коридор в районе с[ела] Колтув, в который начали входить 2 танковые армии
(3-я и 4-я), имел ширину 4 — 6 к[ило]м[етров] и простреливался артиллерийским и
пулеметным огнем противника.

Немцы нас обстреливали изо всех видов оружия и справа и слева; да и само-
леты противника бомбили и с воздуха, расстреливали из пулеметов. Кругом только
свист пуль, разрывы бомб и снарядов, а укрыться негде. Неся большие потери, мы
продвигались вперед. На моих глазах был убит пулей командир артдивизиона на-
шего полка.

17 июля овладели г[ородом] Золочев Львовской обл[асти]. 18 июля наш 10[-й]
гв[ардейский] танковый корпус захватил м[естечко] Ольшанцы в 40 к[ило]м[етрах]
от Львова, а 19 июля, с юга, подошел ко Львову.

В это время северней нашей армии успешно наступали 1-я гв[ардейская] тан-
ковая армия и 13-я армия на Рава-Русском направлении. В результате успешных
действий наших войск на Львовском и Рава-Русском направлениях западней г[оро-
да] Броды была окружена 50-тысячная группировка противника.

В то время как передовые танковые корпуса вели бои на подступах к г[ороду]
Львову драматические события развернулись в тылу танковой армии. Случилось так,
что 5 вражеских дивизий, окруженные западней города Броды, начали прорываться

4 История Великой Отечественной войны Советского Союза 1941 — 1945 гг. : в 6 т. М., 1962.
Т. 4. С. 213.
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на юг, в Карпаты. На рассвете 20 июля 1944 г. плотными боевыми порядками враг
вышел в район с[ела] Княже — это недалеко от г[орода] Золочева, туда, где в то
время находился штаб армии и подтягивались тыловые подразделения. Нависла смер-
тельная опасность, чреватая тяжелыми последствиями. Да еще в эту ночь прошел
сильный дождь, и дороги стали непроходимыми для автотранспорта. Полку было
приказано срочно развернуться и занять оборону около [сел] Почапы и Стадня. Тут
и разгорелось то памятное встречное сражение, в котором был проявлен массовый
героизм в сложной запутанной обстановке.

На подразделения полка шли силы, превосходящие по численности, сначала в
5 — 6 раз, а потом и в 10 раз. Немецкие цепи шли под прикрытием танков, само-
ходных орудий и бронетранспортеров. Все, кто там был (офицеры штаба 4-й танко-
вой армии, нашего 51[-го] отд[ельного] мотоциклетного полка и роты охраны), гру-
дью встали против врага. Наскоро окопавшись, наши бойцы встретили атакующе-
го противника губительным огнем из танков, орудий, пулеметов и автоматов. Вре-
менами казалось, что фашисты вот-вот опрокинут наспех организованную оборо-
ну. Но не дрогнули наши бойцы и командиры. Меняли позиции, маневрировали
и опять бились.

Запылали «тигры», «пантеры», бронетранспортеры врага от губительного и
меткого огня танкистов ст[аршего] лейтенанта Болдырева и артиллеристов капита-
на Солдаткина. Косили ряды атакующих немцев из пулеметов и автоматов мото-
циклисты майора В. Лобачева, пулеметная рота ст[аршего] лейтенанта Нигматули-
на. В самый критический момент танковый взвод лейтенанта Володина перепра-
вился через речку Золочеевку и вышел в тыл противника, где уничтожил 2 танка, 3
бронетранспортера, 17 автомашин.

Умело действовал командир 2-й мотороты ст[арший] лейтенант Лабудин Фе-
дор Васильевич, мой первый командир минометной роты, ныне полковник в от-
ставке, проживающий в г[ороде] Харькове. В первый же день боев его рота
уничтожила более 100 гитлеровцев, 4 танка и 3 бронетранспортера. Он был ра-
нен, но продолжал руководить отражением атак противника. Исключительную
храбрость и отвагу проявили все воины полка. Коммунист Ковин уничтожил 12
и взял в плен 4 фашистов. Комсомолец Андреев 14 гитлеровцев уничтожил, 3
пленил. Комсорг Ефимов в рукопашном бою истребил 3 солдат противника и од-
ного офицера. Санинструктор роты Мария Гумба все 3 дня боев не знала ни сна
ни отдыха. Она приползала на боевые позиции роты, с окопов подбирала раненых
бойцов, на себе относила их в тыл и оказывала им первую медицинскую помощь.
За 3 дня боев вынесла с поля боя около 70 воинов. Орден боевого Красного Зна-
мени — награда ей за этот подвиг. В этом бою она не только оказывала помощь
раненым, но и гранатами отбивала атаки противника, пытавшегося захватить ее
лазарет. На второй день сражения был тяжело ранен наш командир полка май-
ор Г. В. Степанов.

В критический момент боя, когда немцы стали обходить полк и некоторые бой-
цы дрогнули, майор Г. В. Степанов взял полковое знамя, поднял его и с возгла-
сом: «За Родину! За Сталина!» повел бойцов в контратаку. Около него разорвался
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снаряд. Его подбросило взрывом, и с множеством ранений в живот, без сознания,
он упал.

Его на танке л[ейтенан]та Бойко Василия отправили в штаб армии, а оттуда на
самолете У-2 — в госпиталь.

В августе 1944 г., возвращаясь из госпиталя, командир полка майор Степанов
Георгий Васильевич рассказывал: «Хорошо помню, как взял знамя полка, но от
взрыва снаряда память отшибло. Пришел в себя, когда летел на самолете. Поче-
му-то мне пришла мысль, что немцы меня взяли в плен и везут к себе в тыл. Я
собрал последние силы, привстал и за шею руками обхватил летчика и хотел его
задушить. Летчик сделал мертвую петлю, и я снова потерял сознание. Очнулся в
госпитале, ничего не слышу. Вижу — все в белом и снова подумал, что я в немец-
ком госпитале. Только когда хорошо разглядел раненых, понял, что я у своих».

В этих боях, прикрывая отход своей роты для смены огневой позиции, отли-
чился пулеметчик мотоциклетной роты Григорий Пилипенко. Он родом из Воро-
нежа. В учебном батальоне был со мной в одном отделении и спал рядом в од-
ной палатке.

21 июля 1944 г. командир мотоциклетной роты капитан Лебедев приказал луч-
шему пулеметчику роты Григорию Пилипенко прикрыть из ручного пулемета отход
роты на другую позицию, т[ак] к[ак] немцы стали обходить позицию роты. И Пи-
липенко ценой своей жизни выполнил свой воинский долг. Немцы неистово насту-
пали, им нечего было терять, главное, вырваться из окружения. Прикрывая отступ-
ление роты, Григорий стрелял из пулемета до последнего патрона. Когда кончились
патроны, он, уже раненый, отбивался из автомата, а когда кончились в диске пат-
роны, стал бросать в немцев гранаты. Оказавшись в окружении десятка наседав-
ших врагов, он последней гранатой взорвал себя вместе с немцами. Погиб сам,
но уничтожил 47 фашистов.

Подвиг ефрейтора Григория Пилипенко скоро из листовки узнал весь Первый
Украинский фронт. Он посмертно был представлен к присвоению звания Героя Со-
ветского Союза.

Смертью храбрых погибли в этих боях старшие лейтенанты — Смирнов, Ки-
селев, Таран; лейтенанты — Ломанов, Ковалев, Крючков; старшины — Проску-
рин и Тимофеев. Были тяжело ранены 10 офицеров, 79 рядовых и сержантов. По-
хоронили 55 своих воинов, потеряли 4 танка и пр[очее].

Санитарный инструктор Г. Арсланов вспоминает об этих днях: «Несли большие
потери и мы, санинструкторы рот, фельдшера. Не успевали выносить с поля боя
раненых, многие умирали от тяжелых ран на руках в пути следования или в мед-
санбатах. Прошло несколько десятков лет, а я по сей день не могу забыть окровав-
ленных, тяжело раненных, корчившихся от невыносимой боли товарищей, которые
со стоном выдавливали из себя слово „мама“. И только удивляешься, как перенес-
ли этот кошмар, откуда брались силы от голода истощенных 17 — 16-летних пар-
ней, чтобы бегать и ползать с тяжелым оружием по несколько суток без сна».

Маневрируя, подразделения полка уже второй день отбивали атаки против-
ника. 21 июля полку пришла помощь: 3 танковых бригады и полк катюш. Бой
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разгорелся с новой силой и шел день и ночь. Не выдержав и не видя перспекти-
вы прорыва, немцы стали сдаваться. Полк пленил 1 384 гитлеровца. Сдался в
плен и генерал Иоганес Недвиг Фронкняш — командир охранной дивизии. Взя-
ты трофеи: винтовок и автоматов — 3 632 шт[уки], ручных пулеметов — 47, ав-
томашин — 67.

Немцам не удалось вырваться из котла. Лишь одиночки прорвались в Карпаты.
Остальные были уничтожены и пленены. Вся лощина от Злочева в направлении
Львова была покрыта трупами вражеских солдат и офицеров. На следующий день
после боев в район Княже приезжали специально фоторепортеры, чтобы заснять
поле боя. Позже они говорили, что такой картины и такого количества трупов они
никогда не видели.

И нам, после завершения боев, страшно было смотреть на эту мясорубку.
На поле боя лежало тысячи разлагающихся на солнце трупов. На открытой ме-
стности на каждом квадратном метре лежали трупы немецких вояк; а в кустах,
окопах и около домов — трупы наших погибших героев, которых еще не успели
похоронить.

А мы двигались на Львов. В ночь с 21 на 22 июля 1944 г. 4-я танковая армия
начала штурм Львова. Первым в город ворвалась 63[-я] танковая бригада 10[-го]
гв[ардейского] танкового корпуса полковника Фомичева. Алый флаг на башне ра-
туши водрузил радист танка «Гвардия» старшина А. Марченко.

23 июля танк «Гвардия», идя головным дозором, на улицах Львова уничтожил 2
танка противника и прорвался к центру города. Ст[арший] механик — водитель танка
Федор Сурков подвел танк к ратуше. Радист — старшина А. Марченко с автомат-
чиками поднялся на башню и водрузил алый флаг. Героическому танку пришлось
сражаться в городе одному до 27 июля. За это время гвардейцы уничтожили 5 вра-
жеских танков и около сотни фашистов. В боях пали смертью храбрых командир
танка лейтенант Александр Дадонов и Александр Марченко. Были тяжело ранены
Ф. Сурков и к[оманди]р орудия сержант Н. Мельниченко. За этот подвиг наш зем-
ляк — мордвин Федор Сурков стал Героем Советского Союза. Он умер после вой-
ны и похоронен во Львове. Я был на его могиле… Львов по сравнению с другими
городами был мало разрушен. Враг, боясь окружения, вынужден был его оставить.
За освобождение Львова нашему мотоциклетному полку, 10[-му] гв[ардейскому] тан-
ковому и 6[-му] гв[ардейскому] механизированному корпусам было присвоено по-
четное наименование «Львовских», а личному составу Верховный главнокомандую-
щий 27 июля 1944 г. объявил благодарность.

Смутно помню, что после Львова участвовали в боевых действиях за г[ород]
Самбор, но неудачно, с ходу город не взяли. Затем было форсирование реки Сан.
Прошли г[ород] Санок.

При наступлении на г[ород] Перемышляны разведгруппа под командованием
пом[ощника] командира мотоциклетного взвода старшины Павла Ивановича Само-
рокова в составе рядовых Куликова Николая, Махова Петра, Сильянова Н. Д. и
моего фронтового друга Погодина Александра получила приказ разведать силы
противника в г[ороде] Перемышляны.
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Разведгруппа под прикрытием артогня быстро, без задержки, продвинулась на
окраину города, но вскоре была засечена противником. Пришлось отступать. Нем-
цы стали преследовать. Саша Погодин предложил командиру зайти в ближайший
дом и сесть в засаду. Разведчики зашли в дом и спрятались. Немцы разведчиков не
заметили, вошли во двор дома и были встречены короткими очередями из ППШ.
Из 6 немцев 5 было убито. Оставшийся в живых немецкий офицер был взят в плен
моим земляком Погодиным и им доставлен в штаб полка. За взятие в плен офицера
Саша Погодин был награжден орденом Славы.

В июле 1944 г. при переправе через р[еку] Сан был ранен и контужен Саша По-
годин и с моей помощью он был отправлен на лечение в госпиталь, в г[ород] Тер-
нополь. Но, не долечившись, Саша сбежал из госпиталя в свой полк, без докумен-
тов, т[о] е[сть] без справки о ранении. А как эта справка ему нужна была в 1993 г.,
когда он стал инвалидом I группы по общему заболеванию. Куда он только не пи-
сал, но так и умер 21 февраля 1994 г., не став инвалидом войны.

При освобождении Станиславской области мотоциклетному взводу ст[аршего]
лейтенанта Чернова было приказано незаметно пробраться в с[ело] Юзефовка и
уничтожить артбатарею противника, которая мешала продвижению наступающих
подразделений полка. Группа разведчиков из 10 самых надежных воинов, под ко-
мандованием самого опытного ст[аршего] с[ержан]та Самарокова П. И. скрытно
пробралась до первого дома и у хозяина дома узнала расположение артбатареи
противника.

Разведчики по-пластунски, незаметно пробрались к немецкой батарее и с ходу
забросали ее гранатами. В этой операции участвовали Саша Погодин, с которым
мы после войны еще дважды встречались: через 5 лет в Горьком и через 24 года в
Ивано-Франковске. Через газету «Советская Мордовия» он разыскал меня в 1974 г.

В летнем наступлении 1944 г. по освобождению Западной Украины и Восточ-
ной части Польши я выполнял обязанности посыльного от роты в штаб полка.
Передавал устные и письменные приказы начальника штаба полка майора Павло-
ва и командира полка майора Дементьева А. своему командиру роты ст[аршему]
лейтенанту Полещуку Я. М., а от командира роты доставлял в штаб полка боевые
донесения о проведенных ротой боевых действиях.

Под свист пуль и разрывов снарядов на открытой местности ежедневно при-
носил письма солдатам на огневые позиции, где меня все ждали, а, жалея, ста-
рики говорили: «Зачем, сынок, сам к нам ходишь, ты же можешь оставить почту
на н[аблюдательном] п[ункте] командира роты». Как посыльный при передвиже-
нии всегда находился с ротой, а по прибытию в назначенное место бежал ра-
зыскивать штаб полка с боевым донесением. Не всегда было просто найти штаб
полка, который располагался не ближе 2 — 3 к[ило]м[етров]. Чтобы отнести до-
несение в штаб полка и от него передать устное или письменное распоряжение
командиру роты, приходилось много бегать. Я так за 2 месяца приучился бе-
гать, что даже после войны от привычки передвигаться бегом никак не мог от-
выкнуть. Не легкие обязанности были у посыльного. Окоп или укрытия ему рыть
не было времени. Передвигаться приходилось всегда на открытой местности, и
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они чаще погибали от огня противника. Да и не просто было всегда на незнако-
мой местности найти ночью штаб полка.

Помню, как-то, идя с приказанием ночью, в поле наткнулся на немецких раз-
ведчиков: я только успел дать по ним короткую очередь и под градом ответных
пуль только быстрые ноги спасли меня от смерти.

6. В Польше

После освобождения Львова и Западной Украины вышли на государственную
границу и вступили в пределы Польши. Началась освободительная миссия по осво-
бождению народов Европы от гнета фашистских захватчиков. Подавляющее боль-
шинство населения Польши ждало нас и с радостью встречало воинов-освободите-
лей. От наступающей Красной армии не бежало на запад.

А мы, солдаты, все делали для того, чтобы не опорочить в глазах местного
населения почетного звания воина-освободителя. Польша более 4 лет жила под
гнетом Германии. Еврейское население в этой стране почти поголовно было ис-
треблено фашистами. Много погибло и поляков. Но таких массовых разрушений
городов и сел, как на Брянщине и Орловщине и восточных областях Украины в
Польше не было.

В сельской местности у крестьян был и хлеб, и тягловая сила, и скотина. В го-
родах жили впроголодь. Спекуляция достигла неимоверных размеров. В магазинах
промышленных товаров не было, кроме предметов кустарного производства вроде
деревянных ложек. Но зато в каждом магазине — пнинки за деньги.

Наш 51[-й] отд[ельный] мотоциклетный полк в составе 4[-й] т[анковой] а[р-
мии] 12 августа 1944 г. пересек пределы Польши. В течение 4 ночей совершили
форсированный 400[-]к[ило]м[етровый] марш и 15 августа вышли на Сандомир-
ский плацдарм. Это был жаркий плацдарм на западном берегу большой реки
Вислы. Фашисты стремились во чтобы то ни стало отбросить наши части на
восточный берег реки. Но все атаки отбивались и расширяли плацдарм. В этих
боях хорошее боевое мастерство показали артиллеристы и минометчики полка.
И в эти труднейшие для плацдарма дни, наш полк усиливают бронетранспорте-
рами и направляют обратно на восток, в город Яворов Львовской области, для
борьбы с бандеровцами, которые, нападая на наши тылы, срывали обеспечение
фронта продовольствием, оружием и боеприпасами. 400[-]к[ило]м[етровый] марш
совершили за одни сутки. В первый же день приезда командир полка майор
А. А. Дементьев выехал на разведку на 2 бронетранспортерах. В ближайшем
же лесу группа напоролась на бандитскую засаду. Восемь наших солдат роты
автоматчиков были убиты. Пришлось проявлять повышенную бдительность. Хо-
дили с заряженными автоматами. Полк всегда располагался компактно, где-ни-
будь за населенным пунктом, на открытой местности — и спали под открытым
небом. С получением сведения об обнаружении банды, полк за несколько минут
снимался с места стоянки и на мотоциклах и б[роне]т[ранспорте]р[ах] ехал ок-
ружать уоновцев.
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Но в большинстве случаев на предполагаемых местах банды не обнаружи-
вали — они успевали уходить. Но около поселка Липовец бандиты не успели уйти.
Выпущенная нашими минометчиками первая же мина попала в котел с кашей, око-
ло которого обедал на лесной поляне отряд Уон*.

Под разрывами мин бандиты рассыпались по лесу и, лишившись управления,
без особого сопротивления сдались в плен. При выполнении спецзадания полком было
уничтожено и пленено более 1 000 человек, захвачено много оружия и складов и
даже самолет с немецким летчиком. При пленении пилот сунул в рот какую-то за-
писку и проглотил ее. Немец срочно был доставлен в санчасть полка, и там наш
доктор Эйдельтан Владимир Абрамович при помощи искусственной рвоты извлек
приказ Степана Бандеры для Украинской повстанческой армии (УПА). Приказ
требовал главные силы УПА перебазироваться в Карпаты, в районы Прешова и
Ужгорода, а молодежи разрешалось идти в ряды Красной армии, чтобы изучать
тактику и уничтожить офицеров. Бандеровщина — это бандитское сообщество,
выполнявшее указание немецкой военной разведки Абвера из Берлина и Мюнхена,
куда перебазировался «Центральный провод».

С операции против бандеровцев полк вернулся в начале сентября на Сандомир-
ский плацдарм, где бои относительно приутихли. Расположились в лесу около с[е-
ла] Свинари. Вырыли землянки на каждый взвод. Внутри обили их сосновыми круг-
ляками из молодого леса. Стали жить относительно спокойно. Бомбили нас редко и
то маленькими кассетными минами, которые даже землянку не пробивали. Меня
повысили в должности. Назначили командиром отделения управления роты. Я от-
вечал за связь между н[аблюдательным] п[унктом] и о[гневой] п[озицией]. Мне при-
своили звание — сержант.

В лесу стояли мы долго: с сентября по декабрь 1944 г. В декабре стояла хоро-
шая бесснежная погода. И вот в такой день слышу голос часового: «Щукин, на
выход!» Выскакиваю из землянки и вижу на коне высокого усатого человека —
своего дядю Ваню. Обнялись, расцеловались. Завожу его в свою землянку. При-
шел командир роты. Разговорились. Командир роты Полищук пожалел, что водки
нет, гостя угостить. Дядя Иван Дмитриевич Лялькин сказал, что он в своей роте на
передовой самогонку гонит. Капитан Полищук предложил ему 2 мешка овса, что-
бы он из овса выгнал самогон. Дядя согласился и сказал, что через пару дней при-
едет на телеге и заберет овес.

Когда дядя Ваня разговаривал с ротным, я сидел и перевязывал свои бородав-
ки на руках, которых у меня было очень много. Дядя увидел это и спрашивает:
«Что ты делаешь?» Я ему отвечаю, что скоро кончится война и мне придется ходить
в перчатках, так бородавки надоели, ничем не могу их вывести. «Я тебе их вы-
лечу», — сказал дядя. Когда он сел на лошадь, я спросил его: «Дядя Ваня, ты же
обещал мне бородавки вылечить, а сам ничего не сделал».

«Я все сделал. Не трогай их, и они через 3 — 4 недели сами сойдут». И дей-
ствительно, примерно через месяц у меня на руках не осталось ни одной бородав-

* Правильно: ОУН — организация украинских националистов.
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ки. После дядя приезжал к нам в роту на телеге. Взял овес, и я с ним ездил в его
роту. Через 2 недели я с командиром роты поехали к дяде Ване за самогоном. Но
бражка еще не подошла, и самогон еще не выгнали, и мы уехали, даже не увидев
его, т[ак] к[ак] он находился в нейтральной полосе — собирал там противогазы у
убитых, которых не хватало в его роте.

Больше на фронте я не виделся с дядей, т[ак] к[ак] скоро началось наступле-
ние. А с дядей Ваней из-за нашего овса случилась беда. Когда он гнал самогон, в
роту прибыл командир полка, учуял самогон и схватил дядю на месте преступле-
ния. Расправа была короткой. Ротного понизили в должности, дядю сняли с долж-
ности ездового и направили в роту стрелком. На второй день наступления он был
ранен и отправлен в госпиталь. Дядя остался живым. После войны демобилизовал-
ся из армии. В 1947 г. я к нему ездил в гости. На вопрос: «Как он вылечил мои
бородавки?» Он отвечал: «Сошли, ну что тебе еще надо?».

В боях за освобождение Польши наши войска потеряли более 600 тыс. чело-
век. Мы несли потери не только от отступающих фашистов, но и от самих поляков,
у которых было несколько армий: одна из них подчинялась правительству, находя-
щемуся в Лондоне, другая армия подчинялась Временному правительству Польши.
Последняя армия воевала с нами против немцев. Поляки мне не нравились. Очень
развита проституция. В каждом частном магазинчике тебе предложат за злотые
пнинку. Работой они себя не утруждают. Перешедшие к ним после войны немец-
кие земли Верхней и Нижней Силезии из процветающих превратились в пустыри,
заросшие бурьяном.

На Сандомирский плацдарм возвратились много наших солдат, сержантов и
офицеров, которые находились в госпиталях на излечении. Врач полка капитан
В. А. Эйдельман писал в своих воспоминаниях: «Патриотизм в полку был настоль-
ко развит, что в полк возвращались с открытыми ранами и признанными негодны-
ми для военной службы. На вопрос доктора: „Вы можете ехать домой?“ сержант
Кузнецов ответил: „— А я и приехал домой. Мой дом — это наш полк, а моя
семья — солдаты и офицеры полка“».

Находясь на передовой или передвигаясь на марше по Польше, часто приходи-
лось видеть немецкие разведывательные самолеты, которые прозвали «рамами».
Пролетела мимо «рама» — жди бомбежки. К свисту пуль, разрывам снарядов я
привык, а вот бомбежки боялся. По сигналу «Воздушная тревога» все быстро за-
нимали свои места в щелях или окопах и из винтовок открывали огонь по самоле-
там противника. А когда с самолетов начинали отделяться бомбы, то, лежа в окопе,
казалось, что с неба одна из бомб летит прямо в твой окоп. От страха тело так
сжимается, что ранее тесный окоп становится широким и длинным и в душе начи-
наешь ругать себя: зачем я такой большой окоп откопал. И только когда «твоя»
бомба где-то рядом взрывается, с облегчением вздыхаешь и говоришь про себя: «Ну,
слава Богу, пронесло». А от воя бомб и рева пикирующих «юнкерсов» уши прихо-
дилось затыкать пальцами. Особенно было страшно попадать под бомбежку «юн-
керсов» на переправах, где было очень большое скопление войск, а укрыться от
бомб негде было.

А. М. Щукин
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7. От Вислы к Одеру и Нейсе

a) Вошли в прорыв
12 января 1945 г. на Сандомирском плацдарме стояла туманная погода. Из-

за нелетной погоды наша авиация перед наступлением не бомбила передний край
обороны противника. Зато артподготовка длилась больше 2 часов. Наши артилле-
ристы, как плугами, вспахали окопы переднего края противника. Оставшиеся в
живых немцы просто обезумели от воя и взрыва снарядов. И [основную роль] в
этой артподготовке, как правило, тоже играла катюша. Это реактивная установ-
ка с 16 снарядами — выпускаемыми друг за другом. По железобетонным укреп-
лениям противника применяли залпы андрюш. Эти установки наподобие катюш,
но снаряды его намного больше, а когда летит снаряд андрюши — то его траек-
тория видна далеко.

Как правило, на залпы наших реактивных установок отвечали рычанием не-
мецкие 6-ствольные минометы по прозвищу «ванюши». Под звуки грохота арт-
подготовки 12 января 1945 г. в окопе меня принимали в ВКП(б). Помню, что в
заявлении я написал: «Хочу в бой идти коммунистом и, если погибну, считайте
меня коммунистом». Рекомендации для вступления кандидатом в члены ВКП(б)
мне дали: старшина роты, 45-летний мужчина из рязанской Константиновки —
Кузнецов, он был парторгом роты, другую написал в этот же день в окопе тоже
старый солдат — парторг пулеметной роты. Комсомольская рекомендация была дана
мне от комсомольской организации роты.

До этого собрания со мной по вопросу вступления в партию на Сандомирском
плацдарме много раз беседовали командир роты ст[арший] лейтенант Яков Поле-
щук, старшина Кузнецов, парторг полка Серегин. Они подчеркивали, что в партии
должны быть самые честные и отважные солдаты, готовые первыми подняться в
атаку и своим примером увлекать остальных, что в партию принимают не по же-
ланию, а в нее отбирают лучших, готовых за свою Родину отдать жизнь.

Я на плацдарме не решался вступить в партию, а при первом же наступлении
решился, если умереть, то коммунистом. В то время мне исполнилось 19 лет. Со-
брались коммунисты роты (их было всего 3) в окопе, и под грохот артиллерийской
канонады парторг роты Кузнецов зачитал мое заявление, спросили мою автобио-
графию и почему вступаю в партию коммунистов.

Я рассказал свою краткую биографию: родился в семье крестьянина-середня-
ка, окончил 10 классов и с 17 лет на фронте, хочу громить фашистов в их логове
коммунистом. Меня единогласно приняли кандидатом в члены ВКП(б). 13 января
1945 г. наш 51[-й] отд[ельный] мотоциклетный полк в составе частей 4-й танковой
армии вслед за наступающей пехотой вошел в прорыв обороны противника в на-
правлении польских городов Кельце и Петракув и вел разведку в интересах армии.
15 января 1945 г. разведчики полка во главе со ст[аршим] лейтенантом Василием
Воробьевым, нашим земляком, захватили в плен 5 немцев. Пленные рассказали, что
в лесу, около местечка Моравица, расположились 2 батальона противника. Коман-
дующий армией генерал Лелюшенко приказал уничтожить эту группировку. Пока мо-
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тоциклисты окружали лес, минометчики и артиллеристы сделали огневой налет по
противнику. К 12 час[ам] 16 января лес был окружен. Окруженным предложили
сдаться в плен. Ответа не последовало.

Вечером минометчики, фамилии их забыл, захватили и привели в штаб пол-
ка 2 немецких пленных. Один из них, ефрейтор Гане, дал показания, что в лесу
находятся около 600 гитлеровцев, 3 танка «тигр», 2 самоходных орудия «ферди-
нанд», 11 бронетранспортеров и 8 зенитных установок, а настроение солдат упад-
ническое.

Во избежание напрасного кровопролития командир полка майор Степанов В. Г.
решил еще раз предложить противнику сложить оружие. Снабдив немца Ганса дву-
мя пачками папирос «Беломор» (в подтверждение того, что он был у русских), его
отправили обратно в лес.

Через 2,5 часа с н[аблюдательного] п[ункта] командир батальона майор Лоба-
чев сообщил в штаб полка: «Ганс привел 47 человек для сдачи в плен, сам он с
двумя немцами ушел обратно». К рассвету Ганс Нидермах привел еще 140 гитле-
ровцев, понявших, что дальнейшее сопротивление бесполезно. Остальных образу-
мил огонь из наших минометов, орудий, танков и пулеметов. Оставшиеся в живых
с белыми флагами вышли к позициям полка сдаваться в плен. Уничтожив группи-
ровку, полк захватил знамя 17[-й] танковой дивизии противника, пленил около 300
человек во главе с командиром Хамером.

В этот день я вместе с водителем Паниным и санинструктором Сашей Ивановым,
ходили в лес с белым флагом в расположение противника. Размахивая флагом, громко
кричали: «Криег капут!», «Гитлер капут!», «Сдавайтесь!». Несколько немцев сдались.
Мы их привели в роту и, по приказу командира роты, отправили в штаб полка.

В середине января 1945 г. полк прочесывал лес в районе населенных пунктов
Рушнице и Стебница. Окруженные в лесу немцы отчаянно сопротивлялись и на
наши предложения сдаться отвечали усилением огня из всех видов оружия. В этом
бою смертью храбрых пали 18 наших бойцов, а еще больше было ранено. Окру-
женные немцы на глазах воинов полка убили наших парламентеров, которые на-
правлялись к ним с белым флагом на переговоры о капитуляции окруженной груп-
пировки. Наш командир полка майор Степанов так был озлоблен, что после боя
приказал взятых в плен немцев расстрелять перед полком после похорон своих
воинов.

В начале зимнего наступления 1945 г. наша армия, продолжая освобождение
Польши, участвовала в боях за овладении г[ородом] Кельце 15 января и Петракув
19 января. 20 января остановились на ночлег в одном каменном особняке. Хозяева
попрятались. Ребята стали рыться в фотографиях. В это время хозяйка дома неза-
метно появилась дома, поздоровалась с нами на польском языке. Осмелившись, она
попросила меня вернуть ей фотографии. Солдаты собрали разбросанные фотокар-
точки и отдали ей. Тогда старуха, видимо, перестав нас бояться, осмелилась даже
спросить меня: «Коммунисты у вас здесь есть?». Я говорю: «Есть. Я коммунист!».
«Нет, — говорит старуха, — коммунисты с рогами». Вот до чего геббельсовская
пропаганда оболванила простых людей.

А. М. Щукин
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б) Дошли до Германии
После взятия Лодзи и форсирования р[еки] Варта 21 января 1945 г. ворвались в

немецкий город Бранцеталу, т[аким] о[бразом] 21 января 1945 г. пересекли границу
фашистской Германии. Долгожданный день настал. Сколько было радости! Нако-
нец-то добрались до Германии. Погода стояла пасмурная, хотелось спать. Мы дви-
гались на машинах в колонне полка.

Как пересекли немецкую границу, я не заметил, так как спал, сидел в кузове
«студебеккера». Идя в колонне, наш грузовой автомобиль наехал на пушку впереди
идущей машины и от удара пробил радиатор. От удара и резкого торможения я
проснулся. Мой друг, санинструктор роты сержант Саша Иванов, сказал мне:
«Хватит, Леша, спать, мы в Германии». Саша, 1924 года рождения, прибыл к
нам с 10[-го] гвардейского уральского корпуса. Мы с ним сразу сдружились и все
делили пополам. Он был очень смышленым, подвижным и практичным юношей.
В 1947 г. демобилизовался и уехал на Урал, где ему, честному парню, сироте, труд-
но пришлось устраивать жизнь.

Пока я выяснял причину остановки, Саша сбегал в ближайший жилой немец-
кий дом, а потом повел меня туда, где 2 русские репатриированные женщины го-
товили нам обед. С нами пошел старшина роты 45-летний крепкий рязанский мужик
Кузнецов. Мой друг познакомил нас с женщинами. Одной из них было 40 лет, около
нее сразу старшина присел. Другой было 20 лет, она на год была старше меня и
назвала себя Аней Курочкой из Днепропетровска. Саша меня посадил вместе с ней.
За Победу и переход границы рейха выпили по несколько рюмок сухого вина. Стар-
шина незаметно отвел свою новую подругу в соседнюю комнату. Иванов намекнул
мне с Аней последовать примеру старшины. Мы с Аней вышли, но свободной ком-
наты не нашли, не нашли ее и в соседнем доме. Не было у меня никакого опыта в
«любви» с девчатами.

Продвигаясь по Нижней Силезии, часто заходили в немецкие жилые дома, лю-
бовались их благоустройством, красивыми палисадниками и добротными асфальт-
ными или из булыжника дорогами. Сами немцы, боясь расплаты, все уходили на
запад. Населенные пункты оставались безжизненными, как бы вымершими. Только
в селах слышно было рев недоенных коров и визг голодных свиней и лай собак.
Сколько мы видели по дорогам разбитых повозок с домашним добром. Боясь попасть
в окружение, немцы бросали на дорогах все свое имущество и убегали на запад.

Только в г[ороде] Любень увидели цивильных немцев. Все богатые ушли, а
простые люди — батраки остались ухаживать за скотом. В г[ороде] Любень в конце
февраля вышли на пополнение. Один из наших офицеров, знавший немецкий язык,
прослушав передачу их радио, сказал нам, что выступал Геббельс по радио, кото-
рый сказал, что Лелюшенковские бандиты чуть не ворвались в Берлин, но были
остановлены и разбиты. Лелюшенко — это наш генерал — командующий 4-й гв[ар-
дейской] танковой армией. Нашей минометной роте отвели дом — усадьбу сбе-
жавшего богача.

Во дворе было очень много коров, за ними ухаживали немецкие батрачки. Одной
было 32 года. У нее было 2 ребенка, другой, холостой девке, было 20 лет и третьей
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фрейлен — 16 лет. Я как самый грамотный в роте (имел 10 классов образования)
немного знал немецкий язык и у ротного был переводчиком. Когда вселились в дом,
командир роты приказал немкам на ночь уходить в фольварк. Немки тот час же
выполнили его приказ. А наутро приходят немки и через меня стали просить ко-
мандира роты больше не посылать их ночевать в фольварк, а оставлять дома.
Свою просьбу они мотивировали тем, что, мол, «Ваши солдаты хорошие, они к нам
не пристают», а в фольварке их другие солдаты изнасиловали. Ротный ответил от-
казом. Мне жалко было немок, которых по ночам наши солдаты насиловали, а днем
они ухаживали за коровами. А в целом-то мы убеждались, что до нашего прихода
немцы жили неплохо. В каждом доме на чердаке в дымоходе была сделана коптиль-
ня, в которой был ни один свиной окорок.

Кухни и погреба были забиты различными консервами: овощами и фруктами.
Хлеба редко нам оставляли — они сами мало его ели — только как бутерброд.
Даже в городских домах, где проживали простые люди, находили целые каталки
копченой колбасы. Сельское хозяйство в Германии было хорошо развито. Все поля
перепаханы и засеяны. На каждом поле или огороде проезжая для транспорта доро-
га — из щебня. Дома кирпичные, однообразные, крыши высокие, покрыты чере-
пицей. У каждого дома, палисадник, один лучше другого. Изгороди добротные, кра-
сивые, как для выставки.

Тягловая сила и скот племенной. Лошади в основном тяжеловесы. Коровы бело-
черной породы. Захватив всю Европу и вывозя оттуда все, что можно, даже черно-
зем из Украины, немцы жили хорошо. В каждом доме — кухня, гостиная, спальня,
а в особняках, где жили богатые, — много комнат, в том числе и бильярдная и ком-
ната с награбленными со всех музеев Европы картинами. Как правило, в каждой
немецкой квартире, обязательно большие [на]стенные часы с боем от потолка до
пола. На стенах, цветы, а у зажиточных на полу ковры.

Через несколько дней после отдыха — мы снова в наступление. По дорогам
все чаще и чаще стали попадаться потоки убегающих на запад немецких женщин,
стариков и детей, катящих перед собой коляски с домашним добром. Очень мно-
гие вели велосипеды, обвешанные узлами. Больно на них было смотреть. Разве
далеко пешком можно уйти от наступающей, стальной лавины русских. С нашим
ускоренным продвижением на Запад все больше и больше немцев стали оставать-
ся в своих квартирах и от страха возмездия в каждом окне вывешивать белые по-
лотнища.

в) Форсирование Одера
После перехода госграницы Германии участвовали в Одерской операции. Ото-

рвавшись от общевойсковых армий, наша 4[-я] танковая армия одна вышла к р[е-
ке] Одер в районе д[еревни] Кэбен. В ночь с 23 на 24 января первые добровольцы
16[-й] мех[анизированной] бригады 6[-го] корпуса из коммунистов и комсомольцев
на 8 лодках стали переправляться через р[еку] Одер. На реке был еще ледоход,
лепил снег в лицо, дул холодный северный ветер. Осветив ракетами местность,
немцы открыли огонь по лодкам. Часть лодок было потоплено, другие отнесло по
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течению. Но 5 смельчаков добрались до берега и заняли вражеский 2-этажный док.
Запомнил имена этих героев-комсомольцев: командир взвода старшина Т. Д. Седен-
ков, ст[арший] сержант Т. К. Кержнев, ефрейтор В. В. Вильский, рядовые Г. А. Сло-
боденюк и Ф. П. Тюменцев. Они уничтожили до 30 гитлеровцев. Только один Сло-
боденюк, находившийся в головном дозоре, захватил вражеский пулемет, уничто-
жил 12 фашистов, а 4 пленил, отправив их на лодке на восточный берег. Вслед за
смельчаками, под их прикрытием, форсировала Одер 17[-я] гв[ардейская] меха-
низированна бригада. Вслед за ними на паромах форсировали реку 22-я самоход-
но-артиллерийская бригада, которая отразила 15 вражеских атак и удержала плац-
дарм у м[естечка] Кэбен.

Рано утром 25 января стремительной атакой танковый батальон 62[-й] гв[ар-
дейской] танковой бригады с ходу захватил канатный мост и ворвался в г[ород]
Штейнау. Но противник подорвал канатный мост. Наши танкисты, израсходовав
боеприпасы, вышли из танков и продолжали бой гранатами. Все они погибли
смертью храбрых.

При форсировании р[еки] Одер отличилась разведгруппа нашего полка под ко-
мандованием моего земляка, ст[аршего] лейтенанта Воробьева Василия Семенови-
ча. Его разведгруппа, в состав которой входили танки, бронетранспортер и мотоцик-
лы, получила приказ разведать места возможной переправы через Одер для 10[-го]
гв[ардейского] танкового корпуса. Передав командиру корпуса приказ о формиро-
вании Одера, разведгруппа под огнем противника двинулась к Одеру. Найдя пере-
праву через реку, лейтенант Воробьев оставил танки в засаде, а сам, с разведчика-
ми-мотоциклистами, на подручных средствах переправился на противоположный
берег. Разведчики разбились на 2 группы и под артобстрелом уже нашей артилле-
рии ворвались в окоп противника и захватили пленного.

Под покровом ночи разведчики на лодках возвратились на восточный берег
р[еки] Одер, куда к этому времени подходили части 10[-го] гв[ардейского] танково-
го корпуса. Воробьев, найдя командира корпуса, доложил ему о месте переправы и
передал пленного. По приказу командира 10[-го] т[анкового] к[орпуса] разведгруп-
па Воробьева вместе с 93[-й] танковой бригадой Л. А. Дементьева снова перепра-
вилась на западный берег р[еки] Одер и вела бои по расширению плацдарма. Нем-
цы сопротивлялись отчаянно и неоднократно атаковали наши переправившие под-
разделения. В завязавшейся перестрелке танк Т-34 ст[аршего] лейтенанта Воробь-
ева был подбит. Воробьев был контужен, его из танка вытащил заряжающий. А ме-
ханика-водителя Кузьмина Ивана вынести не успели, т[ак] к[ак] танк взорвался.

26 января 1945г. 10[-й] гв[ардейский] танковый корпус форсировал р[еку] Одер
и с запада захватил г[ород] Штейнау, начались бои за расширение плацдарма. Бои
велись упорные. К танкистам подошли части 3[-й] гв[ардейской] армии. К 30 янва-
ря Одерский плацдарм был надежно закреплен. За Одерскую операцию наш 51[-й]
отдельный мотоциклетный Львовский полк был награжден первым полководческим
орденом: орденом Александра Невского. Позже за умелые и решительные действия
на территории Германии полк еще заслужит 3 ордена: Богдана Хмельницкого, Куту-
зова и Суворова и станет гвардейским.
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г) От Одера до Нейсе по Нижней и Верхней Силезии
Наступление с Одерского плацдарма началось утром 8 февраля. Мы вступили

в Нижнюю Силезию. Прошли через города Любень и Заган. Помню, Заган был весь
в огне. В нем все горело, как будто кирпич был пропитан горячим составом.

Затем вступили в г[ород] Зорау, где был большой аэродром. Старшина танковой
роты Вовк на одном немецком небольшом самолете даже завел мотор, самолет по-
полз по земле и затем опрокинулся. Богатырского телосложения, на вид — блат-
ной, старшину очень любили танкисты за смелость и умение вовремя накормить,
напоить и обеспечить боеприпасами и горючим. Он до войны был директором МТС
пос[елка] Ахтырка на Украине.

Всех боев на пути к Берлину не описать. Все возможное и невозможное делал
личный состав полка: вел армейскую разведку, стремительными бросками захваты-
вал узловые станции, перерезал дороги, прочесывал леса, форсировал водные пре-
грады, оборонялся и наступал. В жестоких схватках терял своих бойцов и офицеров
за освобождение немецкого народа от фашизма.

По Германии шли без передышки. На ходу пополнялись личным составом и
техникой. Хорошо работали тыловики. Мы не ощущали недостатков в обеспечении
нас топливом, боеприпасами и продуктами. После овладения г[ородом] Зорау фор-
сировали реку Бобер и устремились к реке Нейсе и захватили на ее западном бе-
регу плацдарм 15 февраля 1945 г. Воспользовавшись тем, что поддерживающие нас
стрелковые части 13[-й] и 3[-й] гв[ардейских] армий отстали от наших танков, про-
тивник нанес удар северней г[орода] Бенау силами танковой дивизии, а с юга —
пехотной дивизией, поддерживаемой 50 танками. В г[ороде] Бенау, расположенном
между реками Бобер и Нейсе, находились в это время штаб 4-й танковой армии,
наш мотоциклетный полк и артиллерийские части. Завязался ожесточенный бой,
длившийся двое суток. Сражались все, кто мог взять в руки оружие, от солдата
до генерала. Имея значительное превосходство в живой силе и танках, враг за-
хватил половину г[орода] Бенау. И только снятым, по приказу командарма, 6-м
гв[ардейским] техкорпусом с Нейсинского плацдарма враг под Бенау был разгром-
лен, к 20 февраля войска фронта овладели Нижней Силезией. На запад продвига-
лись быстро. Вперед шли танковые корпуса. Нашему полку поручалось заканчи-
вать разгром оставшихся в нашем тылу отдельных немецких гарнизонов или час-
тей, оставшихся в лесных массивах.

Помню, как при освобождении города Бриг 6 февраля 1945 г. солдаты полка
без приглашения побывали в оружейном арсенале. Там хранились сабли и кинжа-
лы в очень красивой оправе. Каждый боец взял себе 1 — 2 сабли и несколько
кинжалов (кортиков). Но вскоре на полковом построении, по приказу командира
полка майора Г. В. Степанова, мы все это оружие сдали, но по 1 — 2 кинжала
припрятали.

С продвижением вглубь Германии враг усиливал сопротивление и с отчаянием
обреченных сражался за каждый населенный пункт. Окруженный в конце февраля
немецкий гарнизон в г[ороде] Бреслау сопротивлялся 2,5 месяца и капитулировал
только 6 мая после взятия Берлина.
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В марте 1945 г. наш полк в составе 4-й танковой армии участвовал в Верхне-
силезской операции на юге Германии. Враг стремился удержать западную часть
Верхнесилезского бассейна — единственную оставшуюся у него в руках угольную
и металлургическую базу.

Нас 10 марта с г[орода] Любень направляют в район восточнее г. Бреслау для
наступления на юг на г[ород] Нейсе. 15 марта после 40-минутной артподготовки
перешли в наступление вместе с пехотой 21-й армии. Преодолевая упорное со-
противление врага и отражая контратаки, за первый день продвинулись на 9 к[и-
ло]м[етров] в глубину обороны противника. 17 марта при активной поддержке
авиации форсировали р[еку] Нейсе. В районе городов Нейсе и Ратхаус была окру-
жена большая группировка противника, которую подошедшие немецкие части пы-
тались вывести из окружения.

Два дня шло ожесточенное сражение. Отдельные рубежи переходили из рук в
руки. Враг был отброшен назад. Вскоре окруженная группировка была ликвиди-
рована. В этих кровопролитных боях 18 марта 1945 г. погиб любимец всей армии,
28-летний командир 6[-го] гв[ардейского] мех[анизированного] корпуса полковник
Василий Федорович Орлов. Недавно я видел один художественный фильм «Гово-
рит Москва», рассказывающий об обороне Москвы и танкисте Орлове. В конце филь-
ма я плакал, переживая смерть полковника В. Орлова и горе близких ему людей.

В самый разгар Верхнесилезского сражения, 18 марта, была получена телеграм-
ма, подписанная Сталиным, о преобразовании 4-й танковой армии в 4-ю гвардей-
скую танковую армию за проявленную отвагу в боях за Отечество, стойкость, му-
жество, смелость и умелое выполнение боевых задач.

Мы стали гвардейцами и стали получать за это звание двойной должностной
оклад, а офицеры — полуторный… Гвардейское знамя полку вручали на лесной
поляне в торжественной обстановке, когда внесли знамя, весь полк встал на колени
и вслед за командиром полка все солдаты, сержанты и офицеры повторяли клятву
гвардейцев. Уже гвардейцем, в середине марта отличился мой земляк с Зубово-
Полянского района мотоциклист-разведчик рядовой Василий Кочетков, 1924 года
рождения, ветеран полка.

Разведывательная группа полка, в которой состоял Василий, после успешного
завершения разведки с языком возвращалась в часть. Но на обратном пути наско-
чила на немецкую засаду. Разведгруппа залегла и стала отстреливаться, отбивая
натиск фашистов. Видя, что разведгруппе не прорваться, командир группы прика-
зал лучшему мотоциклисту Василию Кочеткову под прикрытием огня прорваться
через немецкую засаду и доставить в полк пленного.

Василий под ураганным огнем противника, тяжело раненный, сумел объехать
на мотоцикле засаду, прорваться к своим и доложить командиру полка о результа-
тах разведки. На моих глазах командир полка майор Г. В. Степанов снял со своей
груди орден боевого Красного Знамени, наградил им истекающего кровью отваж-
ного разведчика В. Кочеткова и отправил его в госпиталь.

На выручку разведгруппы был срочно отправлен танковый взвод с десантом,
который ударом с тыла разгромил засаду гитлеровцев. На юге Германии для нас
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передышки не было. Бои шли и день и ночь. Немцы с упорством обреченных боро-
лись за Верхнюю Силезию. Для них это был второй Рур — кузница оружия. А со-
ветское командование беспокоило то, что гитлеровцы сохраняли против южного
крыла Первого Украинского фронта сильную группировку и увеличивали ее числен-
ность. Враг плотно насыщал оборону танками, артиллерией и пехотой, широко при-
менял фаустпатроны.

Но танкисты с поддержкой общевойсковых соединений неустанно шли вперед,
окружая и уничтожая врага. 19 марта нашей армией была ликвидирована нойштат-
ская группировка. Затем в течение трех дней завершили окружения противника в
районе Бискау, недалеко от Ратибора. 3 апреля бискаучская группировка была унич-
тожена. В боях за овладение Нижней и Верхней Силезией наша танковая армия и
полк понесли большие потери, особенно в танках.

За время боев, начиная от Вислы, т[о] е[сть] с 12 января по 15 февраля, 4-я танко-
вая армия прошла 600 к[ило]м[етров], да еще в феврале и марте — 200 к[ило]м[етров]
по Силезии. Люди нуждались в отдыхе, а оставшаяся техника — в ремонте.

20 марта 1945 г. полк был выведен на отдых и формирование. В течение двух
недель полк пополнился людьми и техникой и готовился к главному сражению за
Берлин. Сейчас трудно припомнить, в каких боях участвовали, какие населенные
пункты отбивали. Но отдельные эпизоды боев четко вспоминаю. Помню, очень
трудно было в конце зимы на юге, в районе Омельна, на переправе реки у с[ела]
Ремердсхайде и в местечке Круг.

д) Бой за Ремердсхайде
17 марта 1945 г. полк получил приказ захватить плацдарм за рекой в районе

с[ела] Ремердсхайде. После очередного беглого артиллерийско-минометного огня
по Ремердсхайде командир роты приказал мне и ст[аршему] с[ержан]ту Рудницко-
му рано утром на рассвете разведать, где противник. Маскируясь, мы перебежка-
ми добежали до села — никого нет. Затем короткими перебежками от дома к дому
подошли к перекрестку улиц и увидели немецкий танк «пантера».

В это время на большой скорости к нам подошел танк Т-34 нашей танковой роты
с командиром взвода Володиным, который с ходу развернулся, увидел «пантеру» и,
не медля ни секунды, с короткой остановки первым же подкалиберным снарядом
пробил лобовую броню. Немецкие танкисты выбежали из танка и скрылись. Подо-
шедшими подразделениями утром противник был выбит из села Ремердсхайда, и
мы захватили за рекою небольшой плацдарм. На плацдарме находились наша ми-
нометная рота, мотоциклетная рота и танковый взвод.

Не успели на противоположном берегу реки окопаться, как немцы предприняли
контрнаступление, пытаясь нас сбить с плацдарма. Я отвечал за связь н[аблюда-
тельного] п[ункта] с о[гневой] п[озицией] роты, приходилось быть и на н[аблюда-
тельном] п[ункте], а больше на о[гневой] п[озиции], передавать команды команди-
ра роты на открытие и перенос огня из минометов.

Н[аблюдательный] п[ункт] командира роты находился на чердаке дома, отку-
да ему хорошо был виден передний край. Огневая позиция минометной роты нахо-
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дилась недалеко на окраине села, впереди н[аблюдательного] п[ункта]. Из-за ин-
тенсивности ведения огня роты и обстрела противником позиции роты, я не успел
вырыть себе окоп. Лежа на открытой местности под огнем противника, я получал
команды от командира роты с н[аблюдательного] п[ункта] и передавал их на о[гне-
вые] п[озиции] роты. Очень неприятно было, когда рядом рвались снаряды и свис-
тели пули. Но почему-то не страшно было, т[ак] к[ак] каждый был занят своим де-
лом: одни стреляли, другие подносили мины, третьи передавали команды. Приходи-
лось под артобстрелом искать концы оборванного от взрывов телефонного провода
и соединять их.

Но противник наседал. Через каждые 2 — 3 часа немцы бросались в атаку, стре-
мясь во чтобы то ни стало сбить нас с плацдарма. В этих боях я по-настоящему
оценил силу сосредоточенного минометного огня. Только немцы начнут наступать,
как минометчики ставят заградительный огонь. Да плюс танкисты расстреливали
прямой наводкой наступающих. Да и пулеметы мотоциклетной роты создавали плот-
ный сосредоточенный огонь.

От такого плотного огня минометчиков, танкистов и пулеметчиков атаки нем-
цев захлебывались. У нас стало не хватать мин, не успевали их подвозить. Но выход
нашли. Не помню, кто предложил, но после одной из наших контратак мы обнару-
жили на поле боя целый склад немецких 81-м[илли]м[етровых] мин и, несмотря на
то что они на 1 м[илли]м[етр] меньше калибром, мы стали их применять для отра-
жения атак противника.

Немцы наседали на нас больше двух суток. На третий день, перегруппировав-
шись и получив пополнение, немцы предприняли мощное по боевой технике наступ-
ление. На нас двигались танки и особенно много бронетранспортеров, а позади пе-
хота. Минометчики поставили заградительный огонь. Но немцы прошли через него.
Мы стали стрелять по видным целям — приближающим[ся] танкам и бронетранс-
портерам. И вдруг видим, мина попадает в один бронетранспортер — он загорелся,
потом в другой — от него только дым пошел. С каждым залпом все больше и больше
на поле боя стало дыма. Пехота стала кричать «Ура!» минометчикам. Дым заслонил
наступающих немцев, не стало видно ни танков, ни бронетранспортеров, стали стре-
лять наугад. Когда дым рассеялся, мы увидели на поле боя несколько подбитых
б[роне]т[ранспорте]р[ов] и трупы убитых. Живой силы и движущей[ся] б[оевой]-
техники на поле боя не было. Немцы отступили.

Откуда же взялся дым, и почему немцы на 180 ° повернули обратно? Оказа-
лось, что по ошибке к одному минометному расчету поднесли ящик дымовых мин.
Этот расчет выпустил несколько дымовых мин по наступающим немцам. Немцы,
видимо, подумали, что против них применили газ (отравляющие вещества) и быст-
ро повернули назад.

Кому охота от отравляющего газа умирать?
А если бы немцы не испугались, нам бы пришлось туго. Под прикрытием дыма

они свободно могли бы дойти до наших огневых позиций и сбить нас с плацдарма.
В боях с численно превосходящим противником подразделения полки не только

отбили немецкие атаки, но прочно закрепились ни плацдарме у села Ремердсхайде,
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уничтожив 350 солдат и офицеров противника, 12 танков и 18 бронетранспорте-
ров. Был сбит немецкий «юнкерс» и пленено 190 человек.

е) Бои за Круг
В середине марта мы двигались колонной в район д[еревни] Круг. На какой-то

переправе на колонну налетели немецкие «юнкерсы», их было 30. Прятались, кто
куда. В роте автоматчиков мой друг по учебному батальону Ефремов отличился при
этом налете. Он не стал искать себе окоп, а с бронетранспортера, из спаренного
пулемета, открыл огонь по «юнкерсам». Расстрелял 3 тыс. патронов и сбил 3 само-
лета. Какой-то генерал там был, и он лично подтвердил нашему командиру полка,
что Ефремов сбил 3 самолета, за что последний был представлен к званию Героя
Советского Союза. Но наверху не поверили и наградили Ефремова орденом Отече-
ственной войны.

На этой переправе у моего «студебеккера», везшего ящики с минами, лопнуло
заднее колесо. Чтобы его сменить, нужно было раздавленную лошадь вынуть из-
под задних колес. Пока мы вынимали лошадь, рота двинулась вперед. Мне коман-
дир роты оставил маршрут движения через 2 населенных пункта в д[еревню] Круг.
Когда сменили колесо, на переправе никого из полка не стало. Мы двинулись по дан-
ному командиром роты маршруту. Проехали одно село, потом во втором очень мно-
го было войск. На выходе из села я спросил у одного капитана, проходили ли маши-
ны со стрелой в сторону следующего села? Он ответил, что видел какие-то танки и
тягач с пушкой прошли, а чьи — не знает. Я поехал дальше по маршруту. Не успели
проехать и километр, как заметил, что по моей машине прицельно снарядами прямой
наводкой бьют… Шофер — москвич Николаев, на полной скорости гнал вперед свой
«студер». Мы уже стали догонять тягач с пушкой, как неожиданно по тягачу ударил
снаряд, и он пушкой загородил нам дорогу. Николаев не растерялся и, не снижая
скорости, через кювет, справа обошел подбитый тягач, выскочил на дорогу и пулей
долетел до следующего села под непрерывным орудийным огнем противника.

Остановились за стеной первого каменного дома. Стал выяснять обстановку.
Оказалось, что за село идет бой. Пехота ворвалась на окраину и вела бой за овла-
дение селом. В это село еще не приходила ни одна машина, наша была первой.
Пришлось с шофером слезть с машины и на окраине дома занять оборону и ждать
своего полка.

К вечеру на полном ходу, под обстрелом противника, к нам прорвались 3 танка
Т-34 взвода лейтенанта В. С. Воробьева, который был послан в разведку. Увидев на
танках опознавательные знаки полка в виде стрел, я обрадовался и стал расспра-
шивать моего земляка Василия Воробьева, где наш полк и минометная рота. Васи-
лий ответил, что полк и рота сзади; а они прибыли для разведки маршрута движе-
ния полка.

Ночью стали подходить и подразделения нашего полка. Никак не забуду страш-
ный эпизод. Когда стали прибывать артиллеристы полка, командир взвода артилле-
ристов на несколько секунд высунулся из-за дома и получил прямой удар снарядом-
болванкой по шее. Я только успел увидеть, как человек без головы стоял несколько
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секунд, а потом упал. Страшно было смотреть на обезглавленного, истекавшего
кровью человека. Бой за село шел всю ночь. Пехота помогла выбить немцев из села,
наши танкисты и мы, минометчики.

Но следующий населенный пункт не могли взять несколько дней. Я лично на-
блюдал, как 72-я танковая бригада тяжелых танков нашего бывшего командира полка
24-летнего майора А. А. Дементьева атаковала местечко Круг. Оставив на поле
боя большинство своих машин, бригада отступила.

Наш и[сполняющий] о[бязанности] командира полка м[айо]р В. А. Констан-
тинов откуда-то по рации потребовал от командира мотоциклетного батальона май-
ора В. Л. Лобачева, который был у нас старшим, атаковать противника и взять
местечко Круг. В. Лобачев ему ответил, что только что танковая бригада погиб-
ла, а что я сделаю с одной танковой ротой и батальоном, что сам приезжай и веди
нас в бой.

К нашему счастью, вскоре приехал командующий армией Д. Д. Лелюшенко и
отменил приказ командира полка о наступлении. Что только против этого Круга не
применяли: бомбили через каждый час, и обстреливали из всех видов орудий, а Круг
стоял, ощетинившись зарытыми танками и дзотами с пулеметными гнездами.

Помню, что я так устал, что как-то, ночуя в каменном доме, даже не проснул-
ся, когда от артобстрела была снесена крыша и потолок дома, в котором я спал.

В боях за м[естечко] Круг я видел, как наступала наша пехота. Местность
перед Кругом была ровная, хорошо простреливаемая противником. После артна-
лета пехота поднялась в атаку. Противник подпустил наступавших на расстоя-
ние прицельного выстрела и открыл огонь из всех видов оружия. Ряды наступа-
ющих начали редеть. Под огнем противника пехота залегла. Через несколько
минут снова команда: «За Родину! За Сталина! Вперед!». Пехота поднялась,
побежала вперед, но была встречена перекрестным огнем противника и снова
залегла. После трех неудачных атак оставшиеся в живых приползли обратно на
исходные позиции.

Пополнившись и перегруппировавшись после нового артналета, полк снова
атаковал противника, неся большие потери. Но безрезультатно. Да, в пехоте по-
тери были значительно больше, чем у нас, минометчиков.

8. На Берлин

16 апреля форсировали р[еку] Нейсе — последнюю большую преграду перед
Берлином. Накануне в роте прошло собрание. Кто первым форсирует реку, будет
представлен к званию Героя Советского Союза. Каждый расчет подобрал перепра-
вочные средства: бревна, доски. Но когда рано утром, после артподготовки и бом-
бежки, подъехали к реке, там уже саперы навели понтонный мост, по которому мы
благополучно переправились на противоположный берег и рванулись на запад. Ко-
лонны продвигались очень быстро. Сзади на востоке горели леса, населенные пун-
кты, справа и слева гремели выстрелы и разрывы снарядов, а впереди — никого
нет. Мы вошли в прорыв.

                                          Великая Отечественная война: устная история. Т. 5



305

В ближайшем на пути городке фолькштурмовцы из стариков и малолетних 15 —
16-летних юношей пытались фаустпатронами остановить наступающие танки. Они
фаустом подбили танк лейтенанта Шарикова. Но наши танкисты научились с ними
бороться. На каждый танк был посажен десант, и десантники по каждому подозри-
тельному кусту или дому стреляли из автомата, не давая возможности фаустникам
нанести пристрельный выстрел по танку.

Для устрашения на улицах населенных пунктов можно было видеть повешен-
ных фолькштурмовцев, у которых под руками были фаустпатроны.

Танковые колонны армии сначала шли на запад, на Дессау. Но 18 апреля
1945 г. по приказу командующего Первым Украинским фронтом Маршала Со-
ветского Союза И. С. Конева, резко повернули на север — на Берлин, с задачей
20 апреля с ходу захватить г[ород] Лукенвальде, форсировать канал Тельтов и
21 апреля овладеть юго-западной окраиной Берлина и Потсдамом.

По дороге стали мелькать таблички: «На Берлин», «До Берлина» столько-то
километров. По-прежнему на дорогах попадались колонны беженцев на тележках с
домашними вещами. Но их стало все меньше и меньше. Бежать было некуда — наши
войска подходили к Берлину. В городах и населенных пунктах стало много немцев,
как местных, так и беженцев. В каждом окне дома висели белые флаги, означаю-
щие «сдаюсь на милость победителя». При входе в дом или квартиру советского
солдата все немцы вставали и поднимали руки вверх. Мы входили в дома, чтобы
взять что-нибудь съестное и, в лучшем случае, «попросить» часы наручные или
карманные. Наручные часы были редкость, а карманные штамповки все приобрели.

В своем большинстве наши солдаты и офицеры, вступив в Германию, вели себя
достойно. Политработники нам внушали, что мы пришли в Германию истребить
фашизм и спасти немецкий народ от коричневой чумы.

Я лично никого не обидел ни словом, ни действием. Но семья не без урода.
Были и насильники, и мародеры. У нас в роте таких было двое. Один, самый
здоровый и высокий, бывший зэк, наводчик миномета Ходаков, мы его «макит-
рой» звали (он по 2 порции еды получал), а другой — толстяк — 30-летний чу-
ваш. Они дружили, от нас были особняком, нам, молодым парням, не помогали.
Когда они на очередном грабеже, самовольно уйдя из роты, подорвались на мине,
мы все облегченно вздохнули и их никто с роты даже не похоронил (не закопал
в землю).

Встречались и люди, которые мстили немцам за своих убитых или повешен-
ных родных.

На моих глазах избил немца-старика рядовой Андрюшенко, из Сталинграда. Его
семью немцы всю расстреляли, а дом сожгли. Если бы я его не остановил, то он
бы убил старика-немца случайно попавшим в его руки утюгом.

К Берлину подходили с юга. Страшная сила шла на Берлин: запыленная пехо-
та, тысячи танков, самолетов, орудий всех калибров. Первый Белорусский фронт
шел с востока, а Первый Украинский фронт с юга был повернут на Берлин. Толь-
ко на нашем Первом Украинском фронте было 2 млн войск и в их составе — 3[-я]
и 4[-я] танковые армии, 25-й и 4[-й] гв[ардейские] танковые корпуса.
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Дни стояли погожие. Наша авиация заслонила небо. Эшелон за эшелоном сот-
ни, тысячи бомбардировщиков в сопровождении истребителей летели на запад бом-
бить Берлин, чем ближе к Берлину, тем больше воздушных боев. Но, к моему не-
удовольствию, я видел в отдельных воздушных боях превосходство немецких ис-
требителей.

А по земным дорогам шли танки, артиллерия, пехота, которые удваивались,
приближаясь к Берлину.

В обратном направлении, на восток, по обочинам дорог двигался другой по-
ток. Это насильственно угнанные немцами наши советские люди, возвращающи-
еся к себе на Родину. Это шли те, которые остались живыми и не были сожжены
в крематориях Освенцима, Майданека, Дахау. И они шли домой в рваном и гряз-
ном одеянии, голодными, но веселыми и приветливо махали нам руками, а неко-
торые пели «Катюшу». По обочинам дорог, на запад, плелись освобожденные из
плена французы, англичане, голландцы, бельгийцы, которые тепло, взмахами рук,
улыбками и благодарственными словами приветствовали обгонявшие их воинские
части Красной армии.

Не помню, какого числа апреля я видел в г[ороде] Бабельсборге освобожденно-
го нашими танкистами председателя национального собрания Франции Эррио.

В эти весенние дни 1945 г. пребывание на фронте, как правило, было связано
с большими переходами и рытьем окопов. Где бы после марша подразделения не
останавливались, далеко или близко от окопов противника, солдаты прежде всего
рыли окопы. Сначала — для защиты себя от снарядов и бомб, потом — под мино-
мет и после — для машины. По возможности, на ночь приносили в окопы пуховые
перины и одеяла.

В короткие часы отдыха, перед наступлением, находилось и время помеч-
тать, как бы погадать: кто из нас останется живым? будут ли еще войны, после
такой страшной войны? какая будет жизнь после войны? останутся ли колхозы?

Все считали, что жизнь изменится. Проходя по Германии и видя чисто ухожен-
ные улицы, добротные дома с палисадниками, обработанные земли, луга с электри-
ческими пастухами, племенной скот во всех хозяйствах, мы все больше убежда-
лись, что жизнь в Европе строится для человека, для его блага, а не ради какой-то
отдаленной цели, как у нас.

9. Штурмуем Берлин

Войска армии все ближе и ближе с боями подходила к Берлину. 21 апреля
1945 г. войска Первого Белорусского фронта под командованием Маршала Совет-
ского Союза Г. К. Жукова ворвались на восточную окраину Берлина. В это время
4-я гв[ардейская] танковая армия по приказу командующего Первым Украинским
фронтом Маршала Советского Союза И. С. Конева, наступая с юга, овладела го-
родами Каллау, Луккау, Бабельсберг и вышла на подступы к юго-западным предме-
стьям Берлина. 22 апреля наш 10-й гв[ардейский] танковый корпус вел бои на юго-
западной окраине и 23 апреля вышел к каналу Тельтов и форсировал его.
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6-й гв[ардейский] мехкорпус 4-й гв[ардейской] т[анковой] а[рмии], наступая за-
паднее Берлина в ночь на 25 апреля, овладел г[ородом] Кетцин в 22 к[ило]м[етрах]
западнее Берлина, где соединился с 77-м стр[елковым] корпусом 65-й т[анковой]
бр[игады] Первого Белорусского фронта.

Таким образом, 25 апреля 1945 г. войска Первого Белорусского и Первого
Украинского фронтов соединились западнее Берлина. Берлинский 200-тыс[ячный]
гарнизон попал в кольцо окружения. В этой операции участвовала и наша славная
4-я гвардейская танковая армия и в ее составе — наш 7-й гвардейский Львовский
мотоциклетный орденов Суворова, Кутузова, Богдана Хмельницкого и Александра
Невского полк.

В приказе Верховного главнокомандующего И. Сталина по случаю окруже-
ния Берлина упоминаются фамилии отличившихся соединений и частей, в том числе
и фамилия и[сполняющего] о[бязанности] командира нашего мотоциклетного пол-
ка 23-летнего майора Константинова. Всему личному составу нашей армии и полка
Сталин объявил благодарность и наградил грамотами за взятие Берлина за под-
писью Верховного главнокомандующего.

В ночь с 25 на 26 апреля на одном из железнодорожных полустанков, при арт-
обстреле противника, какой-то шальной большой осколок снаряда ударил мне плаш-
мя по спине так, что я свалился от этого удара в окоп. Сначала подумал, что это
мне кто-то, шутя, кулаком по спине стукнул. А осмотревшись, нашел, еще горячий,
осколок снаряда весом больше 1 к[ило]г[рамма].

Когда стало темно, после выпитой кружки вина потянуло на подвиг. Я с Крав-
чуком, маленьким женатым мужчиной с Украины, который всегда всего боялся и
ходил в каске, попросили командира роты разрешить разведать передний край обо-
роны противника, который находился в лесном массиве на бугре, командир нам не
разрешил, сказав, чтобы мы шли отдыхать, а это — дело разведки.

Но мы с Кравчуком все же поползли в сторону противника. Не доходя 80 —
100 метров до передней траншеи, немцы засекли нас и открыли плотный огонь из
автоматов и пулеметов. Кравчук был ранен в живот. Двигаться не мог. Когда я его
тащил на себе назад к своему н[аблюдательному] п[ункту], то Кравчук от боли очень
громко стонал. А немцы по этому стону стреляли очередями. Еле дотащил я его.
Хорошо, что товарищи пришли на помощь.

26 апреля стал для меня памятным днем. В этот день на юго-западной окраине
Берлина я был ранен и контужен. В этот день недалеко от меня, тоже в боях в
пригороде Берлина (м[естечко] Ноймюле) погиб мой отец — Щукин Михаил Васи-
льевич, 1901 года рождения, сержант, санинструктор роты. В этот же день попал
под поезд и умер мой 17-летний брат Петр, не по годам очень развитый и подвиж-
ный паренек.

Рано утром 26 апреля 1945 г., находясь в полудремоте в окопе, я услышал кри-
ки солдат: «Танки, немецкие танки наступают!» Я и маленький, всегда шебутной
и самый подвижный ефрейтор Харьков, взяли противотанковые гранаты и напра-
вились влево от о[гневой] п[озиции] минометчиков к артиллеристам на шум при-
ближающихся танков. Выйдя на просеку, мы увидели 4 танка «тигр», которые при-
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ближались к позициям артбатареи, видимо, имея задачу произвести разведку боем.
В 10 м[етрах] впереди нас, на огневой позиции, стояла 57-миллиметровая противо-
танковая пушка, расчет которой в считанные секунды зарядил пушку и произвел вы-
стрел по первому «тигру». Но танк не остановился. Не успел расчет зарядить еще
орудие, как «тигр» дал ответный и точный выстрел. Прямым попаданием снаряда
57-миллиметровая пушка была разбита, и весь орудийный расчет погиб. Осколки
снаряда пролетели, не задев нас, и убили командира артвзвода, который находился
сзади нас. Все 4 танка открыли по нашим позициям ураганный огонь. У нас с Харь-
ковым отпала охота гранатами подбивать немецкие танки. Мы прыгнули в ближай-
ший окоп, который через несколько минут был накрыт бортовой броней рядом раз-
битого бронетранспортера. «тигры» дальше не пошли и отстреливаясь, задним хо-
дом отступили.

Мы вернулись на свою огневую позицию. Около 2 часов дня немцы засекли
нашу огневую позицию и сделали на нас артналет. Но снаряды на 200 — 300
метров не долетали до нашей огневой позиции минометчиков. Но зато разрыва-
ми снарядов были перебиты телефонные провода связи от огневой позиции к на-
блюдательному пункту командира роты. Связь с н[аблюдательным] п[унктом]
прервалась. Ее немедленно надо было восстановить, чтобы получить указания
командира роты на дальнейшее действие роты. Я, как отвечающий за связь
между н[аблюдательным] п[унктом] и о[гневой] п[озицией], немедленно взял в
руки телефонный провод и, пригнувшись, побежал искать места обрыва проры-
вов. В это время осколком снаряда был убит буквально на моих глазах наш не-
угомонный весельчак и сказочник, мой друг Харьков.

Под грохот разрыва снарядов и свист осколков, а снаряды рвались около меня
и справа, и слева, и спереди, и сзади, я нашел первый обрыв. Но, чтобы соединить
провода, нужно было зачистить их концы от резины и обмотки. Сгоряча не нашел
плоскозубцы (через прохудившийся карман они провалились в сапоги), я зубами
зачистил концы проводов и соединил их.

Сколько было обрывов — не считал, но их было много. Все обрывы я соединил
и связь с н[аблюдательным] п[унктом] была восстановлена. Как меня не контузило
и не задел ни один осколок — до сего времени не пойму. Как я зубами зачищал
концы проводов — тоже трудно объяснить, так как после, в обычной обстановке,
не под разрывами снарядов, я пробовал тоже сделать зубами, но ничего не получи-
лось, зубы — не плоскозубцы.

В течение дня мы несколько раз сменили огневые позиции и вели огонь по
обнаруженным целям. Я находился то на огневой позиции, то на наблюдательном
пункте, налаживая связь с о[гневой] п[озицией] на н[аблюдательном] п[ункте].
После обеда, находясь на н[аблюдательном] п[ункте], биноклем наблюдатель за-
метил, что к нам ползет немецкий разведчик. Мне как лучшему стрелку роты,
сбивавшему со своего карабина спичечную коробку на расстоянии 50 м[етров],
дали право взять его на мушку. Я целился в ползущего противника, как когда-то
целился в красивого селезня. Но селезня я пожалел: в такого красавца не выстре-
лил. А в противника, не задумываясь, я с первого выстрела сделал его неподвиж-
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ным. А ведь я ни в детстве, ни на войне, ни после, ни одной курице голову не
отрубил. А на фронте почему-то радостно было смотреть, как от твоей мины или
пули фашист падает.

Ближе к вечеру к нам подошла стрелковая часть, в которой было много ос-
вобожденных наших военнопленных. Они были в пестрых полосатых арестантских
костюмах. Их еще не успели переодеть в форму красноармейца, но всем выдали
автоматы ППШ.

После артналета, в котором принимали участие и наши минометчики, пехота,
наши мотострелки и автоматчики с криком «Ура!» поднялись в атаку. Враг был смят
и стал отступать. Мы оставили наблюдательный пункт и продвинулись на несколь-
ко километров вперед.

Стали рыть окопы для нового наблюдательного пункта. Противник наш н[аб-
людательный] п[ункт] засек и стал вести прицельный огонь из 105[-]м[илли]м[ет-
рового] орудия. Сначала был недолет, потом перелет. Снаряды свистели. А мой сна-
ряд не свистел. Я каким-то чутьем почувствовал его приближение и мгновенно упал.
Это и спасло меня. Снаряд ударился в дерево на высоте 1,5 метра и [в] 2 метрах
сзади от меня. Осколки все устремились вперед и просто вспахали в 2 — 3 метрах
от меня всю земляную дорогу. От этого взрыва снаряда я был контужен и получил
осколочные ранения выше правого бедра. До сего времени этот осколок, как па-
мять войны, я ношу в своем теле.

А тогда мне просто повезло, вовремя упал. Сколько времени я был без сознания,
не знаю. Думаю, что несколько часов, так как подняли меня уже вечером совсем
посторонние люди — не с н[аблюдательного] п[ункта]. Придя в сознание, я увидел,
как находящихся со мной на н[аблюдательном] п[ункте] командира батальона майора
Огурцева и командира роты ст[аршего] лейтенанта Полищука Якова, не пришедших
в сознании и контуженных (они находились в окопе в 2 метрах от меня), сажают в
машину и увозят. С меня стали снимать телогрейку. Я говорю: «Зачем?». Они пока-
зывают мне телогрейку (я не слышал) — вся спина телогрейки была изрешечена
осколками. На телогрейке не было видно защитной материи — торчала одна белая
вата. А осколок только один попал в поясницу выше правого бедра. Меня перевя-
зали. Надо было идти с ротой. Взвалив на себя телефоны и катушки, я пошел за ротой,
но вскоре отстал. Страшно было идти одному по лесу, только что освобожденному от
противника. Кругом гремели взрывы, раздавались очереди. Автомат был на боевом
взводе, готовым в любую секунду выстрелить. Из раны сочилась кровь, ноги в сапо-
гах хлюпали в крови, болело бедро, в голове стоял шум, да и груз был не под силу.

Но все же поздно ночью я догнал роту, которая сделала остановку на отдых. На
следующий день я пришел в свою полковую санчасть, где мне обработали рану, пе-
ревязали, сделали укол от столбняка и полковой врач капитан Эдельман сильно от-
ругал меня за то, что я почти сутки после ранения не приходил в санчасть. Врач
опасался, что я мог от ранения заболеть столбняком. О контузии я промолчал, на
сильную головную боль не пожаловался, т[ак] к[ак] боялся, что отправят в госпи-
таль, будут обзывать «контуженым» и, главное, боялся, что не буду участвовать в
боях за Берлин.
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За невыход с поля боя, будучи раненым, я был представлен к награждению
орденом Славы 3-й степени. После окружения Берлина боевые действия ожесто-
чились. Всем хотелось побыстрей разбить врага и закончить войну. От бомбежек и
артналетов Берлин был разрушен и весь горел в огне. За каждый этаж, дом, квар-
тал и улицу шли ожесточенные бои. Солдаты считали, что с падением Берлина за-
кончится проклятая война и, чтобы приблизить победу, шли вперед — из дома в
дом, через окна, двери и проломы.

Немцы сопротивлялись с отчаянием обреченных, боясь расплаты за содеян-
ное насилие над миллионами людей. Свист пуль, разрывы гранат, бомб и снарядов
не прекращались ни днем, ни ночью. Помню, как форсировав Тельтов канал в Бер-
лине, мы на другом берегу быстро заняли огневую позицию и открыли огонь из ми-
нометов по одной из улиц Берлина. Не успели сделать несколько залпов, как коман-
дир роты ст[арший] л[ейтенан]т Яков Полещук скомандовал: «Бегом вправо на 300
метров поменять огневые позиции». Не успели мы отбежать на 200 — 300 м[ет-
ров] от своих огневых позиций как по оставленной о[гневой] п[озиции] ударил шквал
огня из минометов и пушек противника. Задержись мы на о[гневой] п[озиции] 2 —
3 минуты, и от роты бы никого не осталось.

В последних числах апреля сражение за Берлин достигло своего апогея. Воины
с предельным напряжением, не жалея ни крови, ни самой жизни, шли в последний и
решительный бой в юго-западной части города и продвигались в направлении Бран-
денбургских ворот.

28 апреля наш мотоциклетный полк сняли с уличных боев за Берлин и напра-
вили в сторону г[орода] Треб[б]ин (пригород Берлина) отбивать атаки армии гене-
рала Венка, шедших по приказу Гитлера на выручку окруженного берлинского гар-
низона. Фашист Венк людей не жалел. Он хотел во чтобы то ни стало выполнить
приказ фюрера деблокировать окруженные немецкие войска в Берлине.

На участке обороны нашего полка, м[естечки] Треббин, Шпутендорф, Лебен-
дорф, немцы день и ночь 28, 29, 30 апреля и 1 мая предпринимали одну атаку за
другой. В первые дни атаки сопровождались небольшим артналетом и пехоту под-
держивали огнем с танков и б[роне]т[ранспорте]р[ов]. А затем, оставшись без бен-
зина, в атаку шла одна пьяная пехота без поддержки танков.

Атакующие подразделения немцев выходили из леса и, когда подходили на вин-
товочный выстрел, минометчики, танкисты и артиллеристы накрывали их своим
огнем по заранее пристреленным площадям. Редко кому удавалось живым прорваться
через сплошную зону разрывов мин и снарядов. Оставив сотни убитых, немцы
откатывались обратно в лес. Перегруппировавшись, через некоторое время фаши-
сты снова шли в атаку. Но их ждала та же участь. Так что даже 1-е Мая нам не
пришлось отпраздновать. Он прошел в ожесточенных боях.

Верно, в некоторых местах оборону нашего полка немцам удалось 1 мая прор-
вать. Но подошедшими резервами они были остановлены и разбиты. Первого мая
в таком бою погиб командир батареи — веселый поляк, капитан Кавнацкий. Отби-
вая на своем участке атаку фашистов, капитан Кавнацкий в последнем своем бою
до последнего снаряда сражался с врагом, расстреливая его прямой наводкой из
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57-м[илли]м[етровой] пушки. Когда кончились снаряды, стал отбиваться граната-
ми. Затем из пистолета расстреливал гитлеровцев в упор и, боясь попасть в плен,
последнюю пулю послал в себя.

Огневую позицию нашей минометной роты немцам не удалось занять. Через
разрывы мин трудно пройти, т[ак] к[ак] осколки от разрыва 3-килограммовой мины,
до 18 метров убивали лежачего.

Помню, как мы, отбив очередную атаку врага, начали ловить в деревне кур на
обед. Не успев даже ощипать их, как командир роты подал команду занять огневую
позицию и приготовиться к бою. Прибежали на о[гневую] п[озицию], спрыгнули в
окопы и смотрим: впереди, по дороге направо, идет большая немецкая колонна.

Прицелились по ней и ждем команду на открытие огня. В это время около на-
шей позиции стоял наш советский тяжелый танк ИС-2 со 122[-]м[илли]м[етровой]
пушкой. Командир роты предупредил, что огонь откроем после выстрела из танка.
Все наши взоры были устремлены на танк. Мины держим наготове в руках, а танк
в это время водил пушкой, стараясь выбрать поточнее цель. Прошло несколько минут
тревожного ожидания.

А колонна немцев идет. Неожиданно для всех нас открывается люк танка, и
командир танка объявляет, что идет к нам колонна пленных немцев, которую охра-
няют несколько русских солдат, и добавил, что все это он уточнил через оптиче-
ский прицел танка.

Не успел он сделать это объявление, как находящиеся в лесу фашисты врас-
сыпную выбежали из леса и побежали прямо на колонну пленных немцев, чтобы
освободить их из плена.

Командир роты приказал открыть огонь по атакующим немцам. Вскоре их ата-
ка захлебнулась от огня наших минометов и танков, и они отступили в лес. Колон-
на с пленными немцами проследовала около нас. Немцы рады были, что остались
живыми и кричали: «Гитлер капут, Криег капут».

Началась массовая сдача немцев в плен. Мы (несколько человек) брали с собой
немца и с белым флагом шли в лес. В лесу отпускали немца, и он через час-два
приводил к нам по 10 — 20 человек немцев, которые добровольно сдавались в плен.
Приводили их в роту, а с роты их отправляли в полк.

В ночь с 1 на 2 мая нам объявляют тревогу и срочно направляют в деревню,
где располагался штаб 4-й гв[ардейской] танковой армии. Это командующий гене-
рал-полковник Д. Д. Лелюшенко вызвал наш полк на выручку штаба армии, око-
ло которого проходили неожиданно откуда проявившиеся немецкие части, уходив-
шие на запад.

Мы догнали хвост колонны и сходу ее атаковали. Немцы отступали в лес. Пос-
ле короткого огневого налета, направили в лес б[роне]тр[анспорте]р[ы] с белыми
флагами. Немцы стали выходить из леса и сдаваться в плен.

Вот как вспоминает этот бой генерал Лелюшенко: «Сквозь сон слышу: „Это
противник! Смотрите, сколько их много!“ Машинально вскочил и вижу, как из бли-
жайших переулков идут гитлеровцы… Даю команду: „Тревога штабу“... Вызываю
по радио 7-й гвардейский мотоциклетный полк майора В. А. Константинова. В счи-
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танные минуты все офицеры и бойцы штаба армии развернулись и вступили в схватку
с врагом. Через 10 — 15 мин на выручку подоспел майор В. А. Константинов со
своим лихим 7-м гвардейским мотоциклетным полком. Полк развернулся и ударил
по врагу из всех видов оружия. Объединенным ударом мотоциклистов, артиллери-
стов, танкистов, саперов и воинов штаба враг был разбит, прорваться ему из Бер-
лина не удалось. Было взято в плен до 6 тысяч гитлеровцев»5.

В эту ночь с 1 на 2 мая в распоряжении разведотдела 4-й гв[ардейской] т[ан-
ковой] а[рмии] находилась от нашего полка разведгруппа на танках моего земляка,
ст[аршего] лейтенанта В. Воробьева, и мотоциклетный взвод ст[аршего] лейтенан-
та А. Карпенко.

Василий Воробьев вспоминает: «Пытаясь вырваться из окружения, немецкие
части ночью с 1 на 2 мая атаковали деревню, где находился штаб армии и наши
разведчики. Весь личный состав штаба, рота охраны и мы, разведчики, стали от-
бивать яростные атаки противника. Опорой обороны стали моя разведгруппа и
мотоциклетный взвод. Умело маневрируя огнем и меняя позиции, отбили несколько
атак гитлеровцев. При одной из атак чуть не попал в плен. Мой танк был подбит,
убит радист Радионов Володя.

Мотоциклисты вовремя заметили горящий танк и под огнем противника спас-
ли меня от верной гибели.

В разгар боев, по приказу командующего, на выручку к нам подошел наш род-
ной мотоциклетный полк и сходу атаковал немецкие части. Немцы отступили в лес.
Штаб армии был спасен нашим полком от разгрома».

Несмотря на ожесточенное сопротивление, фашистские правители поняли, что
чудо не произойдет. 30 апреля Гитлер и Геббельс покончили жизнь самоубийством
вместе со своими семьями. Другие стали разбегаться кто куда. 2 мая пал Берлин.
Окруженная в нем 200-тыс[ячная] группировка капитулировала.

В ходе Берлинской операции войска 4-й танковой армии 6 раз отмечались в
приказах Верховного главнокомандующего. Мне лично были вручены благодарствен-
ные грамоты Сталина за завершение окружения Берлина — 25 апреля и 2 мая —
за участие в штурме Берлина и ликвидации окруженной группы немецких войск.
Позже была вручена медаль «За взятие Берлина», а также было направлено пред-
ставление на награждение орденом Красной Звезды. 3 или 4 мая полк охранял до-
рогу, по которой первая американская делегация прибыла в поверженный Берлин.
Столица рейха была полностью разрушена. Стояли гарь и дым. По некоторым ули-
цам было трудно проехать.

Хорошо потрудились американская, английская и наша авиации. Да и от арт-
обстрела всех видов орудий и танков Берлину досталось. Ведь Берлин атаковали
6 тыс. танков.

Американская делегация ехала на мотоциклах в колонне, попарно одетые в
новые комбинезоны и зеленые каски с белой звездой. Промчались они быстро по

5 Лелюшенко Д. Д. Указ. соч. С. 337 — 338.
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направлению Берлина. Мы стали ждать их возвращения. По дороге взад и вперед
курсировали наши мотоциклисты на американских мотоциклах «Харлей Девидсон»
с люльками и ручными пулеметами. Мы, минометчики, в окопах стояли на обо-
чине дороги.

Дождавшись, когда американская делегация вернулась с Берлина, наш полк
вслед за ней направился в г[ород] Торгау на р[еку] Эльба, где произошла первая
встреча советских солдат с американцами.

Мост через Эльбу был увешен советскими и американскими флагами.
На другой стороне Эльбы нашу колонну тепло приветствовали американские

солдаты, расположенные в г[ороде] Торгау. Некоторые наши офицеры обменялись
с американцами сувенирами.

Полк в составе 4-й гв[ардейской] т[анковой] а[рмии] двигался на юг в направ-
лении Дрездена. Теперь уже в населенных пунктах гражданские немцы кричали:
«Гитлер капут», «Криег капут». Так надоела всем война.

Всюду по обочинам дорог шли колонны немцев и тоже громко вскрикивали:
«Гитлер капут». Мне кажется, что отдельные колонны пленных шли без сопровож-
дения конвоя наших солдат.

10. Триумфальный марш на Прагу

Перед войсками Первого Украинского фронта, которым командовал маршал
Конев, стояла задача: разгромить противника в районе Дрездена, овладев столицей
Чехословакии Прагой, и не позднее 12 мая совместно окружить и принудить к
капитуляции миллионную немецко-фашистскую группу армий «Центр» в Чехосло-
вакии под командованием генерала Шернера.

Командованию стало известно, что 5 мая началось вооруженное восстание в
Праге. Восставшие захватили почту, телеграф, радио, центральный вокзал, элект-
ростанцию и большинство мостов через р[еку] Влтава. Было создано 1 600 барри-
кад, и на них сражалось более 30 тыс. жителей Праги.

С утра 6 мая немцы перешли в наступление и заняли несколько баррикад и
мостов. Восставшие чехи по всем каналам радио запросили Красную армию по-
мочь им.

После встречи с американцами на реке Эльба полк в составе 4-й гв[ардейской]
т[анковой] а[рмии] стремительно двинулся на помощь восставшей Праге — столи-
це Чехословакии. В ночь с 6 на 7 мая подошли к Дрездену. Разрушенный под конец
войны бомбами американской авиации Дрезден весь горел. Армия вступила в со-
прикосновение с миллионной группой немецкой армии «Центр» под командовани-
ем фельдмаршала Шернера. Очаги сопротивления обходили. Маршрут проходил через
рудные горы. Моторы автомашин БТР и танков кипели. На крутых подъемах и резких
поворотах приходилось сходить с машин. 7 мая перешли границу Чехословакии и
были восторженно встречены чехами.

Штаб 4[-й] гв[ардейской] т[анковой] а[рмии], находясь на восточной окраине
г[орода] Фрейберг, 7 мая оказался в чрезвычайно тяжелом положении. Немцы на-
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седали, подтягивая новые части с танками и артиллерией. В течение 2 часов под-
разделения полка отразили несколько атак противника.

На исходе были боеприпасы, и в это время к Фрейбергу к нам на выручку по-
дошли части 7-го гв[ардейского] танкового корпуса 3-й гв[ардейской] т[анковой] а[р-
мии], которые следовали по маршруту 10-го гв[ардейского] танкового корпуса на-
шей армии.

В ночь с 7 на 8 мая 10-я гв[ардейская] мех[анизированная] бригада 5-го гв[ар-
дейского] танкового корпуса нашей 4-й г[вардейской] т[анковой] а[рмии] ворвалась
в местечко Жатец (60 к[илометров] северо-западнее Праги) и с ходу атаковала ко-
лонну штабных машин группы армий «Центр», где был сам Шернер, который спе-
шил в Пильзен к американцам. Шернер, переодевшись в штатскую одежду, скрыл-
ся, бросив свои войска на произвол судьбы.

Управление армиями «Центр» и «Австрия» было потеряно. Разрозненные во-
инские части не оказали организованного сопротивления и были в основном плене-
ны нашими войсками.

8 мая прошли г[ород] Мост, где находящиеся на каторжных работах мужчины и
подростки разных национальностей вышли к нам навстречу. Они обнимали и цело-
вали своих освободителей, дарили цветы и скандировали: «Ура русским!».

Под вечер 8 мая, на остановке, подошел к нашей машине «студебеккер» стар-
шина и парторг роты Кузнецов и сказал, что по радио будет важное правительствен-
ное сообщение. Мы на каждой остановке подходили к машине с радиостанцией,
чтобы услышать это сообщение. Но радисты нам говорили, что никаких правитель-
ственных сообщений не передавали.

В ночь с 8 на 9 мая остановились в небольшом городишке в Судетской обл[а-
сти] Чехословакии на дозаправку машин. Вошли в дом, хозяев не было. Включили
радио и услышали передачу на чехословацком языке. Диктор по радио говорил: «В
Праге восстание. Стройте баррикады. Русские танки идут [к] нам на помощь».

Мы тогда окончательно поняли, что мы движемся на Прагу. Не успели прослу-
шать радио, как вбегает к нам в роту ординарец командира батальона и говорит:
«Ребята, слышали?». Мы пожимаем плечами. А он: «Победа! Немцы капитулирова-
ли!». Мы ему сразу не поверили. А потом сбегали в машину, достали сухого вина
и выпили по кружке за победу, нашу победу, столь долгожданную и всеми выстра-
данную.

Не успели налить вина по второй кружке, как поступила команда: «По маши-
нам, вперед!!!», и мы двинулись на юг, в сторону Праги.

На рассвете 9 мая 1945 г. при подходе к Праге на нашу колонну налетели не-
мецкие самолеты, но метким огнем легких зенитных орудий и спаренных пулеме-
тов на б[роне]т[ранспорте]р[ов] пикирующие на нас вражеские самолеты были
отогнаны.

Вскоре я увидел жуткую запоминающуюся на всю жизнь картину. Неожиданно
колонна остановилась. Из впереди идущей бортовой машины выскочил солдат и
направился вправо от дороги в кювет. Солдат нагнулся, затем сел на колени и стал
плакать, повторяя несколько раз только одно слово: «Отец, отец...».

                                          Великая Отечественная война: устная история. Т. 5



315

Только услышав эти слова, мы, минометчики, увидели лежавшего в кювете
мертвого советского воина — его отца.

Колонна тронулась. Спереди стоящей машины спрыгнули еще 2 солдата, взяли
под руки своего товарища и посадили его обратно в машину. А солдат продолжал
говорить: «Это мой отец и я чувствовал, что это он в кювете лежит».

Так, ранним утром 9 мая 1945 г., уже после подписания акта о капитуляции,
под Прагой, молодой солдат нашел своего отца. Несколько минут он смотрел на
мертвого отца, не имея врем[ени] и возможности даже вырыть ему могилу, и только
плакал.

А мы двигались вперед. С рассветом 9 мая нас в каждом населенном пункте
встречали с цветами одетые в национальные костюмы чехи. Молодые чешские
девчата прямо на ходу садились в наши машины, целовали нас и просили что-ни-
будь дать на «памятку». Сначала отдавали звездочки с пилоток, а затем стали об-
рывать пуговицы с пятиконечными звездами или просто дарили на память что-нибудь
из своих вещей.

В одной деревне колонну нашей роты остановили местные жители и просили
командира роты помочь им вышибить из ближайшей рощи окопавшихся немцев.
Командир роты ответил им, что «не могу, у меня приказ двигаться только вперед».
Тогда чехи сказали, что сами управятся с немцами и побежали в сторону рощи.

Первым[и] вошли в Прагу танки нашей 4-й гвардейской танковой армии, коман-
дующий — Лелюшенко. Вслед за 4-й т[анковой] а[рмией] с другой стороны вошли
в Прагу танкисты 3-й гв[ардейской] танковой армии во главе с командующим гене-
ралом-полковником П. С. Рыбалко.

Позже в центре города Праги на пьедестале был установлен танк ИС № 23
10-го гвардейского танкового корпуса 4-й гвардейской танковой армии, который
первый ворвался в Прагу. Командир этого танка — лейтенант И. Г. Гончаренко
и механик-водитель — ст[арший] сержант И. Г. Шкловский погибли в боях за
Прагу.

Утром и наш полк вошел в столицу Чехословакии Прагу и принимал участие
в очистке улиц и домов от гитлеровцев. Жители Праги осыпали нас цветами и скан-
дировали: «Наздар! Наздар! Наздар!». Были слышны и русские голоса: «Здравствуйте,
здравствуйте, родные!». А когда остановились, слезли с машин, каждого из нас
окружили группы горожан. Помню, мне человек 12 — 15 стали предлагать пойти
к ним в гости. Потом они договорились между собой и завели меня в ближайший
дом. Накрыли стол, откуда-то [взялись] сухое самодельное вино, квас, простые за-
куски без мяса. Поднимались тосты за воинов-освободителей и за вечную дружбу
между Россией и Чехословакией.

Изъясняя любовь к освободителям, хозяин дома сказал мне: «Самое дорогое у
меня в жизни — моя дочь и я отдаю ее тебе — освободителю». Вскоре послыша-
лись гудки машин и команды: «По машинам!». Наскоро простившись с чехами и
поблагодарив их за радужный прием, мы сели в машины и выехали из Праги.

Полк получил приказ занять оборону с задачей не допускать выход окружен-
ной под Прагой группировки противника «Центр», в которой находилось много вла-
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совцев и сам Власов. Мы вырыли окопы для себя и для огневых позиций миноме-
тов и 2 дня просидели в них.

11 мая к вечеру от неожиданных выстрелов со всех сторон вскочили в окопы и
приготовились к открытию огня. Но это были не выстрелы со стороны противника.
Это наши бойцы палили в небо из винтовок, автоматов, а артиллеристы стреляли в
небо ракетами. Поняв, что окруженная группировка противника сдалась, мы, мино-
метчики, из своего стрелкового оружия тоже стали стрелять вверх и расстреляли
все имеющиеся при себе патроны. Все кричали: «Ура, Победа!». Так, для меня и
моего родного полка война закончилось не 8, а 11 мая 1945 г., под Прагой, после ее
освобождения. За участие в боях за освобождение чехословацкой столицы я был
награжден медалью «За освобождение Праги».

Долгожданный День Победы наконец-то настал. Победа пришла через 1 418
дней и ночей нечеловеческих испытаний. И первые мысли полезли в голову. Я ос-
тался жив, а жив ли мой отец, последнее письмо от которого я получил со Второго
Белорусского фронта в апреле 1945 г. Живы ли мои дяди, а их ушло 5 на фронт, кто
из школьных друзей остался жив?

Радость Победы была велика. Забыв все военные невзгоды, люди радовались и
плакали. Как не радоваться и не гордиться, когда одолели сильнейшую армию в
мире, легко завоевавшую всю Европу и освободили не только свою страну, но и
другие страны Европы от фашистского ига.

В то же время глодала мысль — какой тяжелой ценой, нечеловеческими уси-
лиями и страданиями досталась эта победа. Сколько людей мы потеряли в этой
битве — до сего времени не подсчитали. По одним источникам — 10 млн чел[о-
век], по другим — называют цифру 15 — 27 и более млн чел[овек].

В среднем ежедневно только на фронте мы теряли по 20 тыс. лучших моло-
дых жизней. Тяжело нам досталась победа. Большой кровью люди за нее заплати-
ли. И никто за это не ответил.

Только в плен попало более 5 млн солдат, из них 3 млн человек приняли му-
ченическую смерть от побоев, издевательств, голода, холода, эпидемий, болезней и
массовых казней.

Много миллионов юношей и обесчещенных девушек было угнано в рабство в
Германию для работы за похлебку на рудниках, заводах и у бюргеров.

А сколько фашисты повесили, расстреляли, сожгли или закопали живыми в зем-
лю на оккупированной территории нашей страны? Десятки тысяч городов и сел было
разрушено и сожжено, от домов остались одни лишь трубы. Промышленные пред-
приятия были взорваны и превратились в руины. Даже украинский чернозем немцы
увозили к себе в Германию.

В предместьях Берлина 26 апреля погиб мой 45-летний отец. В этот же день я
был легко ранен и контужен. Не вернулись с войны, пропали без вести в 1941 г.
мои дяди Павел и Василий Щукины. Калеками-инвалидами пришли с войны дяди
Костя и Владимир Щукины и Ваня Лялькин. Из моих товарищей по Пурдошкин-
ской средней школе осталось только трое и все они были ранены, стали инвалида-
ми войны. Миша Олухов, 1924 года рождения, был тяжело ранен под Сталингра-
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дом. Уволившись из армии, работал секретарем райкома партии, а в последние годы
жизни — главным редактором газеты «Советская Мордовия», 60-летним умер.

Школьный друг Василий Лопатин был тяжело ранен при освобождении Венг-
рии. Демобилизовавшись, уехал в Казахстан к голодной семье, где и оставил свое
здоровье. По совету врачей, переехал в Мариуполь, где он почти без движения жи-
вет, не имея сил перед смертью навестить свою Родину — Мордовию.

Одноклассник Митин с фронта пришел больной, работал сторожем в колхозе.
Каждый из нас нес свою ношу в этой войне.
Перед фронтом в учебном батальоне я учился на командира расчета станко-

вого пулемета. Хорошо научился стрелять из максима. 17-летним на фронте стал
минометчиком и быстро освоил новую военную специальность. 465 фронтовых дней
и ночей честно воевал на солдатских должностях: заряжающим, наводчиком мино-
мета, посыльным-связистом и командиром отделения.

То, что жив остался — это заслуга моих командиров, прежде всего помощника
командира взвода ст[аршего] сержанта Симакова, который до фронта сидел в тюрь-
ме. Он приучил нас, молодых, всегда и в любом месте рыть для себя окопы. Своей
жизнью я обязан и командиру взвода, а затем роты ст[аршему] лейтенанту Полещу-
ку Якову Михайловичу, капитану Лабудину Федору Васильевичу, которые грамотно
выбирали огневые позиции для минометов и вовремя меняли их, т[ак] к[ак] немцы
быстро умели засекать наши огневые средства.

С первым командиром минометной роты Ф. В. Лабудиным, полковником в от-
ставке, я неоднократно встречался в 1970 — 80-х гг. и веду с ним переписку, он
живет в г[ороде] Харькове.

<…>

Архив Мемориального музея военного
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Н. М. ЯСТРЕБЦЕВ

Ястребцев Николай Михайлович (19.12.1921, с. Русское Вечкенино
ныне Ковылкинского района Республики Мордовия — 4.4.1996, г. Саранск
ныне Республики Мордовия) — участник боевых действий. Окончил во-
енное училище. В РККА и на фронте — с 1941 г. Воевал на Калинин-
ском, Первом Прибалтийском и Втором Белорусском фронтах в долж-
ности командира минометного взвода и батареи 47-й Духовщинской
Краснознаменной механизированной бригады 5-й гвардейской танковой
армии. Майор в отставке. После демобилизации — на советской и
партийной работе. Депутат Верховного Совета МАССР (1963, 1967).
Награжден орденами Отечественной войны 1-й и 2-й степеней, Трудо-
вого Красного Знамени, Красной Звезды, «Знак Почета», медалями*.

1990 г.

Много лет прошло после тех грозных событий, о которых я хочу рассказать.
Молодая тогда память ярко запечатлела их и донесла до наших дней. Хочется, что-
бы мой сын и внук, родные и близкие, могли прочитать о них и оценить те великие
трудности, которые выпали на долю советского народа, моих сверстников.

...Шел второй год небывалой по своим масштабам, потерям и ожесточенности
Великой Отечественной войны. Наглый враг уже испытал первые удары Красной
армии под Ельней, потерпел разгром у стен Москвы, но военно-техническое пре-
имущество оставалось пока еще на его стороне. Немецкие войска продвинулись на
юге к берегам Волги, захватили Северный Кавказ, вели бои в Сталинграде. Но воля
советских людей была непреклонна, поруганная и оскверненная врагом Отчизна
взывала к мести, решительному отпору зарвавшемуся врагу.

Первый месяц осени [19]42[-го] в Подмосковье был солнечным и сухим. Наша
357-я стрелковая дивизия дислоцировалась в лесном массиве, близ города Нарофо-
минска. Тишина царила в местах, где зимой кипели ожесточенные бои. Фронт
отодвинулся на 50 — 100 километров. По обочинам дорог и просто в поле гро-
моздились разбитые пушки, автомашины, танки. Кое-где валялись полуистлевшие
трупы оккупантов. Картина зимнего разгрома фашистов под Москвой еще не была
скрыта цветущей вокруг природой. В городе расчищались развалины, начинали ра-
ботать промышленные предприятия. Я в это время в звании младшего лейтенанта
командовал взводом минометной роты, входившим в состав 1 910-го стрелкового
полка названной дивизии.

Проходили интенсивные многодневные полевые учения за много километров от
места дислокации, отрабатывались элементы боя в наступлении и обороне. Не могу
забыть об одном эпизоде тех дней. Шло учение в районе селений Чашники и Клин-

* В боях за Родину. Саранск, 1990. С. 38 ; Мордовия : энциклопедия. Саранск, 2004. Т. 2.
С. 564 ; http://podvignaroda.mil.ru
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цы. Под вечер, когда усталые солдаты взвода расположились ужинать, из насту-
павших сумерек к костру подошли двое рослых, незнакомых солдат. Они спросили:
«Кто в группе старший?». Я назвался старшим. Они попросили меня пройти с ними,
так как будто недалеко отсюда застряла машина майора Тура, начальника штаба
полка. Русская доверчивость сыграла со мной злую шутку: я отправился с солда-
тами, даже не захватив никакого оружия, хотя у командиров взвода были уже авто-
маты. Мы вышли на лесную дорогу, но никакой штабной машины не было. В ответ
на мое беспокойство провожатые скомандовали мне, что я в плену и должен следо-
вать под их конвоем в другую часть. Кто они такие, каковы их цели, не знал.

В голове мелькали различные мысли, что это могли быть и вражеские переоде-
тые разведчики. Ведь фронт стоял совсем недалеко — километрах в 50 — 60. Но
даже если свои, то и тогда стыда не оберешься, глупая случайность принесет нема-
ло неприятностей.

Я решил твердо совершить побег, благо, что по бока[м] дороги теснились гу-
стые заросли ивняка, за которым начинался густой лес.

Выбрав момент, я резко бросился под откос, в кусты, потом бежал до полного
изнеможения лесом. Мои конвоиры несколько раз выстрелили из карабинов, пыта-
лись преследовать, но, видимо, потеряли след.

Наши, наверное, не стали бы стрелять боевыми патронами. Всю темную осен-
нюю ночь я проблуждал в незнакомом лесу.

В начале октября стало заметнее, что дело идет к отправке на фронт. Запомни-
лось, как накануне погрузки, ночью, на лесной поляне, нам показали кинокартину
«Свинарка и пастух». Какую сердечную боль вызывали кадры этой далеко ушед-
шей мирной жизни! Каждый из нас думал, глядя на экран, — вернется ли когда-
нибудь это счастливое время? Удастся ли нам дожить до него? Сами воспоминания
о разрушенных мечтах, нарушенном мирном труде нашего народа вызывали жгу-
чую боль и ненависть к фашистам, желание отомстить за поруганную Родину, за
смерть советских людей, своими ратными делами приблизить желанную и так да-
лекую пока победу.

Мало что сохранила память о погрузке в эшелоны на станции Нарофоминск.
Но запомнилось, как мы с другом оказались в настоящей столичной парикмахер-
ской. Она была совсем недалеко от нашего вагона. Приветливые девушки-москвич-
ки помыли наши грязные вихры, постригли и побрили нас, даже сбрызнули головы
одеколоном, о котором мы уже стали забывать.

17 октября мы разгрузились между станциями Андреаполь и Пено. Ничего
не осталось от станционных построек и поселков при них. Сиротливо торчали за-
копченные трубы, валялись полуобгоревшие бревна, железные кровати, ведра,
горшки, чугуны, другие предметы домашнего обихода. Мы поняли, что воевать
придется где-то на одном из участков Калининского фронта. Начался нелегкий
300-километровый марш по лесному бездорожью и болотам, почти безлюдной и ра-
зоренной врагом тверской земле.

Мы получили недельный сухой паек, из которого полагалось на сутки два суха-
ря, пачка пшенного концентрата. На месте выгрузки нам дали лошадей и повозки, в
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них мы сложили минометы и другое военное имущество. Шли к фронту только но-
чью, днем отдыхали в целях маскировки в лесах.

Наступила зима с суровыми морозами. Наше летнее обмундирование плохо
спасало от холода. На остановках все старались быть поближе к костру, часто про-
сыпались от холода. Трудности возрастали. Нечем было кормить лошадей, и они пали.
Пришлось минометы и мины нести на себе. Не освобождались от этого и командиры.
С питанием становилось все хуже и хуже. Многие солдаты отощали, болели, не могли
двигаться дальше, их подбирали санитары, отправляли, где это можно было, в мед-
санбат дивизии. В лесу, близ станции Нелидово, встречали 25-ю годовщину Вели-
кой Октябрьской социалистической революции. Получили горячее питание, офи-
церский доппаек, в походном военторге приобрели тройной одеколон, побрились,
подшили подворотнички. Получили также кое-что из зимнего обмундирования.

20 ноября мы оказались в районе Великих Лук. Дело было под вечер. Дорога
шла по возвышенности. С интересом солдаты смотрели на оккупированный город.
Видно было, как там маневрируют паровозы, дымят кое-где трубы. Заметил подхо-
дившие войска и враг. Впереди нас двигалась походная кухня, катили пулемет «мак-
сим». Вдруг разрыв снаряда опрокинул кухню, побил лошадей и кухонную прислугу,
ранены были и пехотинцы. Мы рассыпались по обочинам дороги. С наступлением
темноты движение возобновилось. Сосредоточились в районе деревни Желтое. Здесь
нам предстояло принять первый бой. Наш стрелковый полк получил задание взять
расположенную на горке деревню Горушка. Деревни как таковой не было. Стояло
небольшое строение наподобие деревенской бани. Все остальное немцы закопали
под землю, готовясь держать оборону всю зиму в теплых подземных казематах.

В рядах пехоты нам, минометчикам, пришлось вести огонь по врагу. В грохоте
боя с наблюдательного пункта я подавал команды через цепочку солдат, которые
сидели в ячейках между огневой позицией и наблюдательным пунктом. К вечеру
бой стих. Наш полк понес большие потери. Немцы же продолжали удерживать этот
злосчастный укрепленный узел.

С рассветом 22 ноября бой за Горушку разгорелся с новой силой. На нашем
направлении к немецким позициям впереди пехоты прошли 4 танка Т-34. Видно
было, как в утреннем тумане немцы тащили какое-то орудие, чтобы поставить его
на прямую наводку. Вскоре пушка открыла огонь по нашим танкам стальными бол-
ванками и реактивными снарядами. Два из атаковавших танков загорелись, было
видно, как из них через верхний люк выбрасывались танкисты, другие повернули
назад. Атака пехоты захлебнулась. Ночь на 23 ноября была лунной и морозной. Неда-
леко от моего н[аблюдательного] п[ункта] было место двухдневного сражения на ру-
беже атаки. Я решил посмотреть на него. Это было страшное зрелище: на неболь-
шом пространстве, освещенном луной, почти сплошь лежали трупы наших солдат.

К вечеру 26 ноября поступил приказ сложить минометы, взять стрелковое ору-
жие. Из остатков полка была сформирована ударная группа человек 300 — 400 под
руководством начальника штаба полка майора Тура. Ее задачей был обход Великих
Лук с севера, чтобы, или ворваться в город, или, в случае неудачи, замкнуть кольцо
окружения вокруг него. Прошли деревню Рыбики, что рядом с городом, приближа-
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лись к цели. Утреннюю тишину разорвали пулеметные очереди. Весь день немцы
расстреливали нас почти в упор. Снежное укрытие не спасало. Появилось много
раненых и убитых. Среди погибших был мой земляк Калентьев из Ромодановского
района. Лишь только вечером, когда стемнело, поступила команда, чтобы оставши-
еся в живых выходили на командира.

Мы получили приказ следовать в направлении деревни Шебалдино с заданием
занять ее. Откуда-то появились батальонный старшина и политрук роты Люкин,
родом из Удмуртии. Небольшая, но отважная группа двинулась в атаку на горящую
деревню. Враг яростно отстреливался, однако вынужден был оставить деревню, хотя
численно превосходил нас. С солдатом Антоновым зашли в первый дом. В отблес-
ках пожара мы увидели двойные нары, винтовки, на нарах — одеяла, на столе —
пайки хлеба. Немцы никак не ожидали атаки и собирались ужинать.

В этой же деревне я получил тяжелое ранение в ногу. Очередь из пулемета про-
шила стопу левой ноги. На этом и закончился мой первый период пребывания на
фронте. Медицинских работников рядом не было. Перевязку мне сделал солдат Ан-
тонов, потом и он куда-то исчез. Артобстрел деревни усиливался. Превозмогая боль,
я пополз в противоположную от немцев сторону, где предположительно распола-
гался штаб полка. За ночь отполз от деревни километра за 2 — 3, утром наткнулся
на какое-то строение вроде баньки. К моему счастью, это было расположение шта-
ба нашего полка. Утром меня обнаружил в этом помещении командир нашей мино-
метной роты младший лейтенант Большагин, который сообщил о том, что немцы
побросали в огонь горящего дома наших раненых. Это потрясло меня. Ведь и я мог
бы быть там, если бы не уполз из деревни. Меня отправили в медсанбат, который
размещался в обычной землянке, где мне была оказана помощь, и я уснул. Проспал
сутки, очнулся от страшной боли в левой раненой ноге. Нога отекла. На попутных
машинах меня и других раненых отправили на станцию Кунья в эвакогоспиталь.

Прошло много времени, но я только сейчас понял, почему же так плохо работала
тыловая служба на нашем направлении, почему было слабым огневое сопровождение
атакующих частей? Все необходимое было сосредоточено на главном направлении,
под Сталинградом. Наше наступление было местным, недостаточно подготовлен-
ным. Семь дней наш полк пытался развить наступление, но безуспешно: весь он
был перемолот около сожженной небольшой тверской деревеньки Горушка.

И все же наши неисчислимые потери в районе Великих Лук в ноябре [19]42[-го]
были жертвой не напрасной — они задержали отправку немецких частей в районы,
где фашистские дивизии Манштейна пытались вывести из окружения армию Пау-
люса...

В последующих боях я был еще дважды ранен и награжден боевыми орденами.
Однако бои в районе Великих Лук запомнились мне на всю мою жизнь.

Публикуется по изданию:
Ястребцев Н. М. Под Великими Луками // В боях за Родину.

Саранск, 1990. С. 38 — 43.

Н. М. Ястребцев
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И. И. ЯХУДИН

Яхудин Иняй Ибрагимович (1925, д. Нижний Урледим ныне Рузаев-
ского района Республики Мордовия) — участник боевых действий. Слу-
жил в 356-й стрелковой дивизии. Награжден орденами Отечественной
войны 1-й степени, Красной Звезды, медалями, в том числе «За отвагу»*.

2005 г.

В 1940 г. окончил Нижнеурледимскую 7-летнюю школу. Затем поступил на
1-й курс Лямбирского педучилища. Окончив 2-й курс, в 1942 г. был призван в ряды
Красной армии. Из Рузаевского городского районного военкомата пришла повес-
тка — так началась моя служба в Казани (с начала января до 8 июня 1943 г.).

Во время службы окончил курсы пулеметчиков. Затем меня отправили на фронт.
Я был командиром пулеметного расчета станкового пулемета (1 181-й стрелковый
полк, 2-я рота, 3-й батальон). Участвовал в освобождении Орловской, Курской,
Смоленской, Сумской, Черниговской областей. Форсировал Днепр и Десну, участ-
ник боев на Курской дуге.

Расскажу об одном из эпизодов. Мы долго стояли на левом берегу р. Днепр, где-
то около месяца. Немецкое командование сбрасывало с самолетов листовки сле-
дующего содержания: правый берег р. Днепр считать Государственной границей меж-
ду Германией и СССР; приказ Гитлера, в котором он призывал солдат Красной армии
сдаться, а своим — ни шагу от границы, отступившие будут расстреляны, их семьи
подвергнутся осуждению, преследованию и будут также убиты. Но мы упорно держа-
лись, и под нашим напором немецкие войска были вынуждены отступить с огромными
человеческими и техническими потерями. Мы форсировали Днепр и с кровопро-
литными боями стали наступать в западном направлении. Тяжелое ранение получил
под населенным пунктом Новая Лутава (30 ноября 1943 г.). Госпитализирован с пуле-
выми и осколочными ранениями фаланг левой руки и ноги. Был оперирован (ампутирована
нога) в Чернигове. Лечился в г. Клинцы Брянской обл[асти], в Туле, Москве и Горь-
ком, где после выздоровления окончил кратковременные бухгалтерские курсы.
В 1944 г. дали инвалидность 2-й группы участника Великой Отечественной войны.

С 7 мая 1944 г. работал счетоводом в колхозе им. Кирова в своей деревне (до
сентября 1945 г.). Затем закончил 10-й класс Болдовской средней школы. В 1946 г.
поступил на 1-й курс физико-математического факультета МГПИ им. Полежаева.
Окончил его в 1950 г. и был направлен учителем физики и математики в Болдовскую
среднюю школу Рузаевского района. И работал там до 1 июля 1992 г. (всего 42 года).

 Публикуется по изданию:
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И. А. ЯШКИН

Яшкин Иван Андреевич (19.9.1916, с. Старый Мачим ныне Шемы-
шейского района Пензенской области — 15.6.2005, г. Саранск Респуб-
лики Мордовия) — участник боевых действий. Воевал на Забайкаль-
ском фронте. Демобилизован в 1947 г.  Заслуженный учитель школы
РСФСР. Отличник народного просвещения РСФСР, СССР. Заслужен-
ный работник культуры МАССР. Награжден орденами Отечественной
войны 2-й степени, Красной Звезды, медалями*.

1990 г.

В 1939 г. после окончания Мордовского педагогического института я был при-
зван в Красную армию и направлен в специальную правительственную команди-
ровку в Монголию, в восточную часть Гоби. Климат здесь коварный и суровый.
Зимой — стужа с ветром, морозы достигают 40 — 50 °С. Летом — удушающая
жара. Можно проехать сотни верст и не встретить ни одного живого существа.
Здесь в июне 1941 г. в городе Баян-Тумэн я был принят в члены КПСС. После окон-
чания Иркутского военно-политического училища в феврале 1942 г. получил назна-
чение на должность военного комиссара батареи отдельного зенитного артиллерий-
ского дивизиона НКВД.

На завершающем этапе Великой Отечественной войны (в разгроме японского
милитаризма) участвовал в качестве командира батареи 1 918-го армейского зенит-
ного артиллерийского полка Забайкальского фронта. В конце июля 1945 г. полк
совершил более чем 1000-километровый марш от Даурии до города Чойбалсана, а
затем до Тамцак-Булага. На этом выступе монгольской земли находился штаб За-
байкальского фронта. На исходном положении были 39-я, 53-я армии и 6-я гвардей-
ская танковая армия, имевшие боевой четырехлетний опыт Великой Отечественной
войны. Наш полк был придан 39-й армии, а моей 1-й батарее было приказано
прикрыть с воздуха штаб фронта от вражеской авиации.

В 00 часов 10 минут 9 августа 1945 г. войска Забайкальского фронта вместе с
Монгольской народно-революционной армией начали наступление в направлении
Чанчунь, Мукден по безводной, выжженной пустыне Гоби. Китайцы зовут ее
«Шамо», что означает «Пустыня смерти». Нестерпимо жгло августовское солнце.
Дышать трудно. Воздух обжигает легкие. Перегревались не только машины, но и
люди, а воды по пути не было.

Военный министр Маньчжурии генерал Син Жилян писал: «Много лет в пусты-
не Гоби не ступала нога человека, так много, что караванный путь исчез под тол-

* Яшкин И. А. Через Гоби и Хинган // В боях за Родину. Саранск, 1990. С. 116 — 118 ;
Вдовина Л. Неугомонная душа // Изв. Мордовии. 1995. 24 марта ; Мордовия, ХХ век: культур-
ная элита. Саранск, 2013. Ч. 2. С. 342.
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щей песков...». Но мы все предусмотрели заранее: приспособили под воду даже
запасные скаты для автомашин. Созданный запас воды позволил успешно совер-
шить многокилометровый марш через пустыню. Подобные марши уже сами по себе
подвиг, высшее проявление выносливости, мужества и воли.

Впереди темными громадами поднялись горы. Кое-где их вершины терялись в
облаках. Большой Хинган встретил нас хмурыми неприступными скалами и пропа-
стями. Крутые, до 30°, подъемы и спуски по узким осыпающимся тропам требова-
ли знания, умения в их преодолении, напряжения физических и моральных сил. На
некоторых участках путь преграждали заболоченные пади. Переход проходил в ус-
ловиях начавшегося ливня. Бурные горные реки разлились, долины заполнились
водой. Используя опыт танкистов, спуск пушек и автомашин на крутых участках
мы производили с помощью тросов. Соединенные тросом две автомашины с пуш-
ками друг за другом двигались, задняя машина тормозила спуск впереди идущей.
Бомбежка с воздуха и активное сопротивление самураев, засевших в хорошо обо-
рудованных дотах, в труднодоступных местах еще больше усугубляли положе-
ние. И сейчас довольно часто мне снится этот ужасный переход через Гоби, хинган-
ские леса и болота.

Преодолев Большой Хинган, мы вышли на Маньчжурскую равнину. Части 39-й
и 6-й гвардейской танковой армии после овладения Халун-Аршанским укрепрайо-
ном и городами Солунь, Таонань, Ванемяо были нацелены на захват Чанчуня и Мук-
дена.

19 августа наши войска вошли в Мукден, а 31 августа штаб Забайкальского
фронта передислоцировался в город Чанчунь и расположился в здании бывшего
штаба Квантунской армии.

Забайкальцы пришли на берег Желтого моря и твердо встали на улицах Даль-
него (Даляна) и сопках легендарного Порт-Артура. В войне с империалистической
Японией покрыли себя неувядаемой славой сотни тысяч воинов-забайкальцев. За
образцовое выполнение заданий командования при прорыве Маньчжурско-Чжалай-
норского и Халун-Аршанского укрепленных районов, форсирование хребта Хинган,
освобождении городов Чанчунь, Мукден, Цицикар, Жэхе, Порт-Артур и проявлен-
ное при этом мужество и отвагу сотни тысяч воинов были награждены орденами и
медалями. Орденом Красной Звезды был награжден и автор этих слов.

Известный полководец, генерал армии А. П. Белобородов в своих военных
мемуарах «Прорыв на Харбин» отмечает, что в истории Второй мировой войны
трудно подобрать аналогию Маньчжурской операции по ее пространственному раз-
маху, по стремительности развития событий, по конечным результатам.

Публикуется по изданию:
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1995 г.

<…> На этом выступе (Тамцак-Булаг. — Прим. сост.) монгольской земли на-
ходился штаб Забайкальского фронта. Моей 1-й батарее было приказано прикрыть
его с воздуха от вражеской авиации. Наши войска наступали по безводной, выжжен-
ной солнцем, безжизненной пустыне Гоби, похожей на огромную жаровню (по-ки-
тайски «Шамо» — пустыня смерти).

Жгло беспощадное солнце, соленый пот разъедал тело, горячая пыль обжигала
горло, нестерпимо пекло в груди. А воды все не было… Когда показались темные
громады гор Большого Хингана, начался ливень. Горные реки разлились, долины
оказались под водой. Тяжелую технику тащили почти на руках. Прибавились бом-
бежки с воздуха и меткий самурайский огонь из умело оборудованных дотов. По-
тери были большие. <…>

Когда шли по тому пути, нам попадались дохлые кони и нашедшие свой пос-
ледний приют молодые кавалеристы, одетые в новенькое обмундирование, с непо-
тертыми ремнями, седлами, уздечками. Юные, чаще светловолосые, красивые пар-
ни погибли по недомыслию военных «спецов». Оказывается, по такому умопомра-
чительному маршруту смогли пройти только низкорослые монгольские лошади. <…>
Тяжелейший поход, хотя и с немалыми потерями, был победно завершен 19 августа
1945 г. Забайкальцы пришли на берег Желтого моря и твердо встали на улицах
Дальнего (Далян) и сопках легендарного Порт-Артура. <…>

Публикуется по изданию:
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РАБОТНИКИ ТЫЛА И ДЕТИ ВОЙНЫ

Г. А. АВЕРКИН

Аверкин Георгий Александрович (1929, с. Киржеманы ныне Атяшев-
ского района Республики Мордовия) — работник тыла. Трудился в кол-
хозе, затем на киржеманском промкомбинате*.

1989 г.

Село Киржеманы... раньше, а именно в 1940 — 1945 гг., входило в состав Коз-
ловского района. Село располагается на правом берегу небольшой речушки Нуи,
имеется ИС.

<...> В самом начале войны, как и по всей нашей стране, в селе была мобили-
зация: забрали всех мужчин на фронт. Остались дети в возрасте до 16 — 15 лет,
женщины, старики и дети малые. Вся тяжесть легла на их плечи.

Мой отец был самым старшим в семье. Его отца (моего деда) забрали на фронт.
С самого раннего утра трудился и до ночи. Работая летом в колхозе, помогал уби-
рать, сеять урожай. На весь колхоз был один трактор. Все делали вручную.

Ранней весной все женщины, старики и дети собирались с лопатами около прав-
ления и шли копать поля. Затем старики сеяли, разбрасывая семена руками. Ло-
шадей в нашем колхозе не было. Частные участки пахали сами хозяева. Собира-
лись 6 человек женщин, вставали перед сохой, а сзади стояла самая сильная, кото-
рая пахала, и тянули соху при помощи веревок.

Еда была тоже не из лучших. Зерна было мало, в основном пекли лепешки из
толченых листьев лебеды, ивы. Варили такую же похлебку. За семенами женщины
ходили пешком в райцентр и тащили на себе по 20 кг. Отец работал на промкомби-
нате, который был построен в 1940 г., разнорабочим. На этом комбинате в основ-
ном производили продукцию для фронта.

Имелись следующие цеха:
1. По выделке кожи;
2. Горшочный цех, где из глины старики делали горшки, посуду;
3. Валяльный цех, где производили для фронта валенки;
4. Добыча охры.
Интересно то, что этот комбинат имел такую разностороннюю специализацию.

Земля, где располагался комбинат, красного цвета — это охра. Ее сами рабочие

*  Личный архив В. А. Юрчёнкова.
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добывали и отправляли в район. И там до сегодняшнего дня имеются остатки этой
земли. Просуществовал он 7 лет. (В селе и сейчас существует комбинат по произ-
водству кирпича). Для работы специально выделили быков. Женщины добывали
руками глину, везли ее на быках и затем вручную лепили кирпичи, после производи-
ли их обжиг.

Отец рассказывает, что еще ходили подростки и старики рыть окопы в Пром-
зино. Работали там в течении 2 месяцев.

Ночью жители села спали с маскированными окнами. Ни в коем случае не
разрешалось включать свет. Жгли в основном лучину, лампы, у кого были, керо-
синовые.

Приезжали в село из районного центра на подводах собирать продукты солда-
ты в количестве 4 — 5 человек. Брали в основном картошку, яйца. Это был свое-
образный продовольственный отряд.

Женщины в нашей деревне вязали варежки, носки. Собирались где-то в одном
месте. Приносили с собой шерсть: одни пряли, другие вязали, а после сдавали их
этим же солдатам.

Самые трагические моменты были тогда, когда приходили похоронки, которые
несли с собой самое страшное — смерть родных и близких. В семье отца были
убиты 3 его брата. А в селе всего убито на войне 366 человек.

Затем, когда пришла весть о победе, жизнь пошла хотя и с нуждой, но полегче.

Записано С. Аверкиной,
студенткой исторического факультета МГУ им. Н. П. Огарева.

Личный архив В. А. Юрчёнкова.
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П. Ф. АВТАЕВА-КАЗАКОВА

Автаева-Казакова Полина Филипповна — работник тыла. До 1943 г.
жила в с. Лобаски Атяшевского района Мордовии, работала в колхо-
зе. С 1943 г. — в Ладском районе республики*.

1983 г.

Невольно вспоминаются дни 1941 г., когда в нашу юность вторглась война. Мне
и моим сверстникам было по 15 лет. Училась в восьмом классе. Горе приходило
почти в каждую семью как в нашем селе Лобаски Атяшевского района, так и в
других селах. На фронт ушли все взрослые, остались только женщины, подростки и
старики.

Нас, подростков, собрали в правление колхоза. Бригадир, пожилой мужчина Иван
Григорьевич Русяев, сказал: «Что ж, ребята! Должны мы с вами работать от зари
до зари не покладая рук, этим поможем победить врага». Так мы и работали. Вы-
полняли нормы взрослых, днем в уборочное время жали, скирдовали, а ночью сор-
тировали зерно. Заснешь немного на току, и опять работать.

В 9-й класс пошли учиться глубокой осенью. Периодически мы прерывали свою
учебу, чтобы помочь колхозу. Учиться и работать было тяжело, многие бросали
школу. В уборочную бригадир отправлял меня старшей с обозом в заготзерно. Все
накладные выписывались на меня. Каждый раз напутствовал: «Старайся, чтобы
каждое зерно дошло до государственного склада». Я и мои подруги и товарищи так
и поступали. Мы знали, что своим трудом приближаем победу над врагом. Мои-
ми подругами в то время были Анна Уткина, Мария Ануфриева, которые и сей-
час работают в колхозе в Лобасках, Валя и Катя Гурьяновы, Раиса Лапкина и
другие. Все они старались работать, как взрослые.

В военное время часто проводились комсомольско-молодежные воскресники.
Запомнился мне районный воскресник 23 августа 1942 г. В этот день молодежь
работала особенно по-ударному. Более 800 юношей и девушек вышли на воскрес-
ник. Их силами было вывезено в заготзерно 870 ц хлеба, на большой площади про-
ведено скирдование. В то время особенно отличались в нашем колхозе Василий
Левушкин и Илья Кильдюшкин (скашивали на жнейке по 9, 10 га в день) и звено
стахановки А. Автаевой. Девчата из ее звена в день связывали по 500 — 550 снопов
при норме 400.

Не были в стороне и учащиеся младших классов. Во всех школах организовы-
вались звенья по прополке колхозных полей и отряды по сбору колосьев. За выпол-
ненную работу весной и летом 1942 г. пионерам и школьникам Атяшевского района
было начислено более 80 тыс. трудодней.

* Автаева-Казакова П. Ф. За все в ответе // И в тылу ковалась победа. Саранск, 1983.
С. 76 — 80.
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В конце 1943 г. в моей жизни произошли изменения: меня послали учиться за
счет колхоза на курсы счетоводов в село Тетюши. После окончания курсов напра-
вили работать в Ладский район в колхоз «Красный кустарь». Я уже была комсо-
молкой. В этом колхозе молодежи было очень много. Поработала некоторое время,
избрали меня секретарем комсомольской организации, а вскоре пригласили в рай-
ком комсомола. Захожу к секретарю райкома Прасковье Дмитриевне Кермановой.
Там же был и второй секретарь райкома партии Михаил Степанович Сыркин. «Вот
что, Автаева! — говорит Прасковья Дмитриевна. — У вас в колхозе председатель
старенький, не сильно грамотный, партийной организации нет. Вам предстоит руко-
водить всей колхозной молодежью. Идет война, время тяжелое, и вы с комсомоль-
цами и молодежью в ответе за все колхозные дела. Должны работать так, как по-
добает комсомольцам, как требует партия».

Созвали мы комсомольское собрание и решили, что на самых трудных участ-
ках будут работать комсомольцы. Колхозники нашего колхоза получали тогда на
трудодень 200 — 300 г зерна. Колхоз мог бы оплачивать трудодень и выше, но в
ряде соседних сельхозартелей не было даже семян, чтобы засеять поля. Приходи-
лось делиться семенами с этими колхозами. Комсомольцы разъясняли необходимость
такой меры. Молодежь стояла на страже каждого килограмма зерна. Мы, комсо-
мольцы, приходили на работу во время посевной до восхода солнца и старались,
чтобы ни одно зернышко не пропало, а попало в землю. На заседании правления
колхоза и комсомольском собрании были даже приняты решения, чтобы без ведо-
ма комсомольцев семена из амбара для ведения полевых работ не отпускать.

По заданию райкома комсомола учащиеся школ, комсомольцы создавали спе-
циальные звенья по сбору семян среди населения. Только весной 1944 г. молодежь
района собрала 19 ц семян проса, 109 ц картофеля, 40 кг семян овощных культур,
17 ц верхушек клубней картофеля. Это было большой практической помощью.

Комсомольцы и молодежь не только участвовали в весенне-посевной кампа-
нии, но и работали на фермах. Умелыми животноводами зарекомендовали себя
Нафан Абрамов, Анна Фирстова, Катя Бочкарева, Александр Бочкарев, Сережа
Межов и другие. Неплохих показателей добивалось комсомольско-молодежное звено
по выращиванию махорки, возглавляемое Марией Сусенковой. И сейчас Мария
Петровна работает в колхозе, руководит полеводческой бригадой. Ветеран колхоза
не раз удостаивалась почетных грамот Президиума Верховного Совета Мордовской
АССР, обкома КПСС и Совета министров нашей республики, Ичалковского райко-
ма партии и исполкома райсовета. За высокие урожаи конопли в 1965 г. Мария Пет-
ровна Сусенкова была награждена серебряной медалью ВДНХ СССР.

Комсомольская организация нашего колхоза не стояла в стороне от больших и
малых дел, проводимых в районе. Например, мы принимали активное участие в сборе
подарков для воинов Красной армии, были распространителями Государственного
военного займа. Лично мне доводилось быть уполномоченным по займу. В то вре-
мя каждая семья нуждалась не только в деньгах, но и в продуктах питания. Но все
понимали, что самое важное — обеспечить всем необходимым фронт. Ведь каж-
дый рубль этого займа оборачивался на фронте ударами по врагу. И несмотря на
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трудности, государственные займы всегда распространялись среди сельских жите-
лей успешно.

Во всех патриотических начинаниях показывали пример коммунисты и комсо-
мольцы. Из своих личных сбережений они сдавали средства в Фонд обороны стра-
ны, на строительство танковой колонны «Мордовский колхозник», делились после-
дним куском хлеба с тем, кто в этом нуждался.

В первые же месяцы войны трудящиеся Ладского района сдали в Фонд оборо-
ны облигаций госзаймов на сумму 14 450 руб. В январе 1943 г. на строительство
танковой колонны из Ладского района поступило 400 тыс. руб., колхозники из лич-
ных запасов сдали 720 пудов хлеба.

И вот пришла Победа! Как сейчас помню день 9 Мая 1945 г. Мы были в поле.
Смотрим, бежит Маруся Стручкова и кричит: «Кончилась война!». Мы, комсомоль-
цы, прервали работу и, размахивая красным платком, побежали в село с возгла-
сами: «Победа! Война кончилась!». Люди распахивали окна, выбегали на улицу.
Сколько было радости!..

Председателем колхоза по-прежнему работал в те дни Ф. И. Мухин. Было ему
около 70 лет. Он собрал нас и сказал: «Товарищи комсомольцы, спасибо вам! Вы
сделали много, но еще немало предстоит сделать». И действительно, дел на наши
плечи выпало достаточно и в мирное время.

Наша комсомольская организация была на хорошем счету в районе, да и в
республике. Мы соревновались со звеном Прасковьи Равкиной из Атяшевского рай-
она. Много раз награждали нас почетными грамотами райкома, обкома комсомола
и даже ЦК ВЛКСМ.

В 1947 г. меня избрали депутатом Дубровского сельсовета Ладского района.
Для меня это было большой честью. В апреле 1950 г. вступила в ряды Коммунис-
тической партии. Первый секретарь райкома партии Евгений Александрович Вовк
сказал мне в тот момент: «Работай так, как работала в войну, когда была вожаком
комсомольцев».

Никогда не изгладятся в памяти тяжелые, но волнующие военные годы.

Публикуется по изданию:
Автаева-Казакова П. Ф. За все в ответе //

И в тылу ковалась победа. Саранск, 1983. С. 76 — 80.
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А. С. АЛЕКСЕЕВА

Алексеева (Тузова) Александра Семеновна, жительница г. Саран-
ска. Работник тыла. Трудилась на Саранской швейной фабрике. Удар-
ник коммунистического труда*.

9 апреля 1975 г.

Война меня застала в школе, в 8-м классе. Но учиться мне не пришлось. Надо
было помогать фронту. В январе 1942 г. семнадцатилетней девчонкой я пришла на
швейную фабрику. Специальности у меня не было. Первые дни знакомилась со
швейной машиной. Сдружилась с ней быстро. Стала работать мотористкой.

Нас, молодых работниц, часто привлекали на разные работы: посылали на ма-
хорочную фабрику перебирать листья махорки, на маслозавод разнорабочими, ез-
дили заготавливать дрова.

В 1943 г. послали меня вместе с Настей Дагаевой учиться на мастера в Мос-
ковскую область, в Костинский швейный техникум, где мы проучились 8 месяцев.
После окончания курсов стали работать мастерами пошивочного цеха № 1. Шили
мы шинели для солдат Красной армии.

Работать нам было нелегко, потому что не хватало электроэнергии, сырья,
транспорта. Но, несмотря на это, мы старались в срок выполнять фронтовые зака-
зы. Женщины, девушки работали, не жалея сил, по 12 часов в сутки. Многие были
стахановками, ударниками. Нельзя не сказать добрые слова о Наде Каныгиной. Она
и сейчас по-ударному работает на фабрике. Только теперь она — Алферьева На-
дежда Николаевна.

Трудовую закалку в годы войны получила и Антонина Полянская, которой не-
давно присвоено звание «Ударник коммунистического труда».

Особенно хочется сказать теплые слова об Анастасии Севастьяновне Дагаевой.
Окончив 7 классов, она приехала из мордовского села Большие Ремезенки Чамзин-
ского района в город Саранск в 1940 г. и поступила ученицей на швейную фабрику.
Вот с тех пор она на фабрике. Сейчас работает в ОТК. Уже в первые месяцы войны
Настя работала мотористкой, хорошо освоила новую технику. Умело организуя свой
труд, с любовью относясь к технике, она дневные нормы выработки выполняла на
180, а иногда и на 300 %. А ведь ей в то время было всего 18 лет!

За стахановский труд Настя Дагаева в 1943 г. получила правительственную
награду — орден «Знак Почета».

И так трудились многие, большинство. Мы с большой ответственностью отно-
сились к своей работе, так как знали, что наши изделия очень нужны фронту. Зная,
что сшитые нашими руками шинели оденут бойцы Красной армии, защищающие
нашу Родину. Мы в карманы шинелей вкладывали записочки, в которых выражали

* ЦГА РМ. Ф. 5977-П. Оп. 2. Д. 67. Л. 12 — 14.
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свою любовь к нашим защитникам. Нередко мы получали ответные письма, в ко-
торых бойцы благодарили нас. Эти письма нас еще больше воодушевляли. Призна-
емся, что нам, девчатам, вдвойне было приятно получать письма от бойцов. Не-
смотря на военное время, сердце девичье тянулось к любви. Как говорится, сердцу
не прикажешь. Несмотря на усталость, мы иногда прямо с работы в тапочках,
сшитых из шинельного сукна, ходили на танцы. Эти суконные тапочки нас иногда
подводили. Помню, однажды, пришли на работу в этих самодельных тапочках, по-
тому что было тепло, хотя на дворе стоял октябрь. Утром после смены вышли, а
на улице снег. Так и пришлось по снегу шлепать в тапочках. Но мы не болели ника-
кими гриппами и не падали духом. И душа пела, потому что мы были молоды.
Вспоминается, как в минуты вынужденного простоя из-за отсутствия электроэнер-
гии стихийно организовался девичий хор. У нас много было в то время любимых
песен.

Мы не гнушались никакой работой. Делали все, что нужно было для производ-
ства. Приходилось иногда быть и грузчиками, и лесорубами, и работать в поле.
Бывало иногда так: пришло сукно на станцию, а транспорта нет. Девчата идут к
вагонам и на своих плечах до фабрики переносят тяжелые рулоны сукна.

По ночам приходилось на станции разгружать дрова. Ездили на лесозаготовки,
заготавливали топливо для фабрики. Да разве все перечислишь, чем приходилось
заниматься. Женщины выдержали с честью все тяжести войны. Как видите, и сей-
час многие из нас и по сей день трудятся на фабрике.

ЦГА РМ. Ф. 5977-П. Оп. 2. Д. 67. Л. 12 — 14.
Машинопись. Копия.
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Н. С. АЛЕКСЕЕВА

Алексеева Нина Сергеевна (1928, г. Челябинск) — работник тыла.
Трудилась на военном заводе в Челябинске. После войны — житель-
ница г. Саранска. Ветеран труда. Награждена медалями*.

2010 г.

Ни беззаботного детства, ни юности у меня не было. Я родилась в Челябин-
ске, в рабочей семье. Жили голодно и бедно: ни одеться, ни обуться особо не во
что было. Закончила я первый класс, научилась читать, писать — и пришлось ос-
тавить ученье: нужно было помогать маме, ухаживать за младшими сестрами.

<…>
Производство было секретным. Мы работали в подземных цехах. Каждый день

у нас бывали взрывы, каждый день я видела смерть! Люди горели сменами. На
моей памяти однажды разом погибли 11 человек — пылали, как факелы.

<…>
Как только я вышла из цеха, внутри взорвался смеситель. Взрывной волной

меня, как пушинку, забросило на дерево. Знакомые, подруги меня ищут, а найти не
могут. Только потом кто-то заметил мои длинные, свисающие с веток, косы. Почти
месяц я пролежала в больнице — оглушило меня сильно…

<…>
Страшный суд! Где потяжелей — туда меня и ставили. Трудилась я и на кон-

вейере: укладывала снаряды в ящики, маркировала боеприпасы, сдавала военпре-
дам. Забракуют они партию — так с работы домой не уйдешь, пока всю ее не
проверишь… Времена были строгие: на 5 минут на завод опоздаешь — и штрафо-
вали, и на гауптвахту сажали! А, к примеру, в больницу отпроситься — даже и не
пробуй!

<…>
Как бы ни уставали мы на заводе, но после смены — холодные, голодные! —

обязательно бежали на танцы. Босиком (берегли обувь!), за 2 километра… После
войны 10 лет я пела и танцевала в самодеятельности. Алексей был у меня гармо-
нистом. И все было хорошо. Сколько бы мы ни мучились, а верили, что победим,
что когда-нибудь жить будем лучше…

<…>
Публикуется по изданию:

Ефремов А. «По Берлину!» : Снаряды, прошедшие через руки нашей землячки
Нины Алексеевой, били фашистов на фронтах

Великой Отечественной // Изв. Мордовии. 2010. 19 мая.

* Ефремов А. «По Берлину!» : Снаряды, прошедшие через руки нашей землячки Нины Алек-
сеевой, били фашистов на фронтах Великой Отечественной // Изв. Мордовии. 2010. 19 мая.
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А. Н. АНИКЕЕВА

Аникеева Анна Николаевна (1910, с. Курилово ныне Ромодановского
района Республики Мордовия) — работник тыла. С 1941 по 1947 г. —
председатель исполкома Куриловского сельского Совета депутатов
трудящихся*.

1991 г.

<...> Во время войны земляки поручили мне возглавить исполком Куриловского
сельского Совета. Для страны наступили тяжелые времена. Гитлеровцы грабили
наш народ, уничтожали города и села, убивали стариков, женщин и детей. Совет-
ские войска отступали. Армия нуждалась в помощи своего народа. Задумались и
мы, куриловцы, какую бы помощь оказать Красной армии. Конечно, самоотвержен-
ный колхозный труд также был значительной помощью. И все же... Активисты села
предложили выступить по примеру тамбовцев с обращением к трудящимся нашей
республики о сборе средств на строительство танковой колонны «Мордовский кол-
хозник». В колхозе работали в основном женщины, старики и дети. Не хватало
хлеба, других продуктов. Дети пухли от недоедания. Все чаще и чаще получали
похоронки...

И, несмотря на все эти трудности, члены сельсовета и райисполкома, понимая,
что фронт нуждается в помощи тыла, решили собрать всех колхозников, чтобы
обсудить этот важный вопрос.

Собрание было назначено на 17 декабря 1942 г. Многим уже была известна его
повестка. Пришли все, кто мог. Открыв собрание и кратко охарактеризовав собы-
тия на фронте, я сообщила, какой вопрос надлежит нам решить. Очень волнова-
лась, готовилась убеждать возражавших против оказания помощи армии.

Наступила тишина. Никто не возражал. Посуровели лица колхозников. Каждый
в эту минуту думал и о великой народной беде, и о своей тоже, и о священном дол-
ге. Надо было взвесить все возможности, посоветоваться с семьей. Именно поэто-
му и молчали люди. На этом и закончили собрание.

Понимая всю серьезность сложившегося положения на фронте, односельчане
сами приняли решение. Утром следующего дня один за другим приходили в сель-
совет, приносили свои скромные сбережения. Каждый давал сколько мог. Активис-
ты села решили показать пример. Секретарь сельсовета Наталья Ивановна Тарас-
кина, бухгалтер Мария Николаевна Егорова и я внесли по 300 руб. каждая, завхоз
Сергей Дмитриевич Иркаев — 3 500 руб. Учителя местной школы Анна Сергеевна
Малахова, Александра Сергеевна Плодухина — по 1 000 руб. Внесли свои сбере-
жения и многие рядовые колхозники.

* Героика трудовых будней. Саранск, 1991. С. 6.
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18 декабря 1942 г. приняли обращение членов колхоза «Якстере сокиця» ко всем
колхозникам и колхозницам Мордовской АССР о сборе средств на строительство
танковой колонны «Мордовский колхозник». Слова этого обращения я помню и по
сей день.

«...Мы, колхозники колхоза „Якстере сокиця“ с огромным интересом восприня-
ли сообщение о благородном патриотическом почине колхозников и колхозниц
Тамбовской области, собравших 40 млн руб. в фонд Красной армии на строитель-
ство танковой колонны «„Тамбовский колхозник“». Сбор средств продолжается. Мы
призываем всех колхозников и колхозниц нашей Мордовской республики внести свои
средства в фонд Красной армии. Деньги, внесенные нами на строительство этих
грозных машин, помогут советским воинам-танкистам разгромить ненавистного
врага».

На наше обращение откликнулись трудящиеся всех районов республики. На
строительство танковой колонны «Мордовский колхозник» было собрано и перечис-
лено 21 млн 980 тыс. руб., а также 30 тыс. пудов хлеба и 3 тыс. пудов картофеля.

Государственный Комитет Обороны СССР прислал телеграмму колхозникам
и колхозницам Мордовской АССР, где благодарил их за проявленный патриотизм
и оказанную помощь воинам Красной армии. Эта телеграмма нас всех взволно-
вала. Радость и гордость за наших людей были неописуемы — наш танк будет
громить врага.

Публикуется по изданию:
Аникеева А. Н. Патриотический вклад куриловцев //
Героика трудовых будней. Саранск, 1991. С. 6 — 8.
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П. Ф. АНИСИМОВ

Анисимов Петр Федорович (29.12.1916, с. Смольково ныне Ардатов-
ского района Республики Мордовия) — участник Великой Отечествен-
ной войны. Механизатор. Герой Социалистического Труда (1948). На-
гражден орденом Ленина, медалью «За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941 — 1945 гг.»*.

1987 г.

<…>
— Петр Федорович, где Вас застала война?
— На госпитальной койке. В то время заканчивался четвертый год моей службы

на одном из минных заградителей Тихоокеанского флота. И надо же так случиться,
попал на операционный стол с язвой желудка. Понятно, вскоре после этого комис-
совали меня. Приехал домой. По направлению райисполкома пошел учиться на кур-
сы советского актива. Потом около 2 лет работал председателем исполкома сель-
совета, пока осенью [19]44-го снова не стал солдатом — радистом противотанко-
вого артполка. В боях наша часть тогда уже не участвовала: при освобождении Бе-
лоруссии потеряла много людей и техники. И хотя вскоре она восстановила силы,
на фронт ее уже не послали.

Надо было сберечь свежие войска на случай новой империалистической агрес-
сии. В общем, демобилизовался я из армии только через год после окончания войны.

— Не всем довелось воевать. Но и в тылу люди отдавали все свои силы защи-
те Родины.

— Не сказать, как я переживал, что все мужчины на фронте, а я дома. Но так
уж судьбе угодно было... Считался я вроде бы начальством, а на деле, как и все,
пахал, сеял, кормил скот, выполнял другие крестьянские работы. И тем не менее
преклоняюсь перед другими — перед своими односельчанками, которые и труди-
лись самоотверженно, и делились с фронтом последним куском хлеба, отрывая его
от себя и своих детишек.

Представьте село, где не осталось мужчин, которые управляли техникой и тяг-
лом, а поля надо было пахать и засевать. На женские плечи свалились заботы о
хлебе для фронта. И они держались, наши матери, жены и сестры. Надрывались, а
держались.

На 3 хозяйства МТС дала 3 колесных трактора. На них все годы войны труди-
лись Матрена Андреевна Новичкова, Евгения Никифоровна Егорова, Екатерина
Алексеевна Кочеткова и Елена Васильевна Гришина. Не женская у них была рабо-
та. Не те у них были силенки. Не хватало у них знания техники, и, бывало, на пер-

* Откин И. Хлеб для фронта [Беседа с Героем Социалистического Труда П. Ф. Анисимо-
вым] // Совет. Мордовия. 1987. 7 нояб. ; Мордовия : энциклопедия. Саранск, 2003. Т. 1. С. 121.
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вых порах плакали от неумения управлять машинами. Помнится такой случай: па-
хала участок под картофель Екатерина Кочеткова, сутки работала. И вот видим:
едет она утром на полевой стан, а сама что-то кричит, руками какие-то знаки пода-
ет. Потом, когда ХТЗ колесами уперся в попавшиеся на пути камни, выяснилось: от
усталости, перенапряжения трактористка забыла, как остановиться. Посмеялись
люди, но то был смех сквозь слезы.

— И сколько тогда брали хлеба на круг?
— Из-за нехватки техники полевые работы не затягивали. На одни трактора

не рассчитывали, а работали и на лошадях, и на быках. А уж как дорожили своим
тяглом! И инвентарь берегли пуще глаза. Не бросали его после использования где
попало — свозили на хоздвор, ремонтировали тщательно. По крайней мере, куз-
ня работала с осени и до весны день и ночь. И как работала! В селе и сейчас
помнят о кузнецах наших — Дмитрии Ершове, родом из Ардатова, и своем, смоль-
ковском, Иване Сидорове. Ну чем не кудесники были они, коли с помощью одно-
го лишь горна сваривали лопнувшие части на машинах и инвентаре так надежно,
что иным нынешним газоэлектросварщикам так не сделать с современной аппа-
ратурой! В нашем колхозе сейчас всякой разной техники вдосталь. В общем, раз-
богатели. Но посмотришь на то, как хранится это добро (скажем, сеялки стоят —
колес их из грязи не видно), так сердце кровью обольется. В годы войны нечем
было заливать площадки для инвентаря. А что сейчас мешает обзавестись доброт-
ными стоянками для зимнего хранения техники? Проходят годы, ведутся дебаты,
а воз, как говорится, и ныне там. На мой взгляд, у иных людей дефицит совести
образовался.

Все годы войны люди трудились самоотверженно. Не имея и представления о
минеральных удобрениях, наша сельхозартель, специализировавшаяся на семено-
водстве, получала по 15 — 17 ц зерна с гектара. По тогдашним меркам, это были
отменные урожаи. И то сказать: о земле-кормилице люди заботились. В колхозе мало
было скота, так навоз собирали по дворам, а также куриный помет и золу. Тем и
заправляли почвы. И еще. Не давали хлебам и другим культурам зарастать сорня-
ками: бурьян пололи мотыгами, руками выдергивали. Зацветала рожь — выходили
в поле с веревками: проводили искусственное опыление растений. После жатвы
звенья обходили свои участки, чтобы собрать оставшиеся колоски. В общем, рабо-
тали на Победу. Понимали, что каждый пуд хлеба — это помощь стране, армии
нашей, односельчанам, воюющим с ненавистным врагом. В тылу не рвались снаря-
ды и мины, не гибли люди от пуль и под бомбами. Но и тут было несладко: работа
от темна и до темна да жизнь впроголодь все 4 года.

<…>

Публикуется по изданию:
Откин И. Хлеб для фронта [Беседа с Героем Социалистического Труда

П. Ф. Анисимовым] // Совет. Мордовия. 1987. 7 нояб.
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А. Н. АНУФРИЕВ

Ануфриев Алексей Никанорович (28.3.1933, д. Низ Слободского рай-
она Смоленской области). Войну пережил ребенком. После войны ра-
ботал в МГПИ им. М. Е. Евсевьева*.

2006 г.

В огне, в дыму Смоленщина моя.
Кругом война.
М. Исаковский

Смоленщина!.. Моя родина! Здесь много живописных исторических мест!
Вот, к примеру, деревня Низ Слободского района, которая располагается на пра-
вом берегу реки Ельша, относящейся к бассейну Западной Двины, впадающей в
Балтийское море. Это северо-западная часть области, занятая хвойными лесами.
В рельефе четко различаются возвышенности и понижения, много озер леднико-
вого происхождения. Одно из красивейших — Сапшо, на берегах которого распо-
лагается село Слобода, ранее бывшее районным центром. Здесь же на берегу Сапшо
было имение путешественника Н. М. Пржевальского, где он писал отчеты о сво-
их экспедициях в Центральную Азию и Китай. Эти места путешественнику напо-
минали берега озера Иссык-Куль, где он останавливался перед отправлением в
пустыню. В 50-х гг. XX в. село Слобода было переименовано в честь великого пу-
тешественника в Пржевальское. <...>

Детство мое было омрачено Великой Отечественной войной. Мы жили в те
огненные годы в этой части Смоленской области. Смоленщина — ключ к Москве,
поэтому стали строить оборонительные сооружения. На огородах были вырыты
окопы и блиндажи, сверху имевшие три наката бревен, в стенах домов пробиты
бойницы.

Война быстро докатилась до порога нашего дома, и мы оказались на оккупи-
рованной территории.

Эти воспоминания о том, что сам я видел, запомнил.
На второй день после начала войны 23 июня 1941 г. отец ушел со своими

односельчанами в армию. На третий-четвертый день магазин и маслозавод были
разграблены, в них остались только пустые полки. Из выбрасываемых в окна
магазина товаров мне достались пачка папирос «Беломор» и коробка спичек. Я, не-
долго размышляя, зашел за стену магазина и впервые в жизни выкурил 2 папиро-
сы. Началось сильное головокружение и рвота. После чего с курением было покон-
чено навсегда. С маслозавода я принес домой головку сыра, но съесть ее нашей
семье так и не довелось.

* Мы от вьюги яростной не прятали лица. Саранск, 2006. Вып. 2. С. 31 — 37.
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В это время на дороге (большаке) появились стада, которые перегоняли на
восток. Отдельные животные отбивались от стада, заходили в заросли и остава-
лись. Их забирало местное население.

В результате развернувшегося в июне — сентябре 1941 г. Смоленского сраже-
ния наступление германских войск на Москву застопорилось.

В поселке Слобода Демидовского района 16 июля 1941 г. произошел первый на
Смоленщине бой партизан с немецко-фашистскими захватчиками.

В июле д[еревня] Низ была занята немцами, занята без боя и находилась в окку-
пации до середины января 1942 г. Захватчики оставили ее без боя. Поджогов не было.

Немцы передвигались на мотоциклах и лошадях. Лошадей разместили на ко-
нюшне и сами находились рядом в имевшихся помещениях. Была сформирована
немецкая администрация в селе: назначили старосту, появились полицейские, все они
были местными жителями. Новая администрация доводила до каждого дома зада-
ния по вязке шерстяных носков, рукавиц.

Вскоре был сделан обыск в домах. У нас была изъята зимняя одежда и упо-
мянутая мною выше головка сыра.

Меня поразил и еще один факт. Боевые действия вынудили перемещаться (ухо-
дить от боев) на восток и волчьи стаи. К осени в наших местах появились волки,
отведавшие человеческого мяса. Встреча с ними была опасной, это вызывало боль-
шую тревогу у жителей.

В первых числах февраля в село вошли наши войска. У меня в памяти оста-
лась большая усталость солдат, они засыпали сидя.

Усилились бои в районах Сычевки — Вязьмы — Демидова. Демидовский уча-
сток огненной черты с его светящимся ярко-малиновым ночным небом был ви-
ден из нашей деревни. Жители были эвакуированы. Наша семья была размещена
в д[еревне] Полосы Калининской области. В домах жили очень скученно. Спали
на полу. Люди болели, лечения не было. Умерших хоронили без гробов: не было
досок и некому было их сбивать. 30 марта 1942 г. умер дедушка — Андрей Усти-
нович.

В феврале 1942 г. на северо-западе Смоленской области был создан 3-й пар-
тизанский край. В него входили Пречистинский, Краснинский, Слободской, Касп-
лянский, Руднянский и Смоленский районы. Были освобождены 300 населенных
пунктов с территорией 4 800 квадратных километров. Партизанский край обороня-
ли 5 тыс. партазан. На освобожденной территории была установлена советская
власть.

Весной 1942 г. семья переехала ближе к дому в партизанский край Смоленской
области. Жили на хуторе Пунище. У нас была корова. Кормилица наша. В д[е-
ревне] Низ размещались воинские подразделения, въезд жителям был запрещен. Вок-
руг села располагались минные поля.

С весны 1942 г. стала остро ощущаться нехватка продуктов питания. Весной и
летом использовали дары природы — щавель, ягоды, собирали все, что можно
употреблять в пищу.

В декабре 1942 г. нам разрешили переехать в свою деревню, наш дом сохранился.
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В тех местах, где мы встречались с воинскими частями, солдаты детям дава-
ли хлеб, пакеты с крупой, сахар, были трогательно внимательны к нам. Два учеб-
ных года 1941 — 1942 и 1942 — 1943 в школе мы не учились.

В 1943 г. в д[еревне] Низ женщины и подростки лопатами копали землю для
посева яровых культур и посадки картофеля. Было несколько раненых лошадей, ос-
тавленных солдатами для возрождающихся колхозов. Подростки наравне со взрос-
лыми принимали участие во всех колхозных работах: заготавливали сено, убирали
зерновые, копали картошку, работали на лошадях.

1942 — 1943 гг. для многих мальчиков 10 — 13 лет в местах, где проходили
бои, оказались роковыми. Брошенное оружие, снаряды, мины возбуждали у них лю-
бопытство, стремление разрядить, желание поглушить рыбу, что приводило их к ги-
бели, ранению. Было много трагедий.

25 сентября 1943 г. Смоленская область была полностью освобождена от не-
мецко-фашистских захватчиков.

М. Исаковский

Здравствуй, Смоленск!

Ты лежал под вражеской пятою,
Залит весь горючею слезой...
Что они наделали с тобою,
Город песен, город ясных зорь!
Не твои ль сады они срубили?
Не твои ли улицы сожгли?
Не твоих ли девушек сгубили,
Как рабынь, в неволю увели?
Срок настал. И двинули мы войско
К древним стенам твоего Кремля.
Ты свободен, город русской славы,
Светлый город юности моей!

Сентябрь, 1943

Начался восстановительный период разрушенного войной хозяйства Смоленщины.
Мой отец, Никанор Андреевич, участвовал в партизанском движении на Смо-

ленщине с ноября 1941 г. по 10 октября 1943 г. в качестве помощника начальника
боепитания, комиссара отряда бригады № 19 Кондрашева. 21 ноября 1943 г. прика-
зом № 338 Министерства сельского хозяйства Союза ССР он был назначен дирек-
тором Крюковской МТС Краснинского района Смоленской области, куда перевез
нас, семью (юго-западная часть Смоленской области).

Дорога проходила через г[ород] Демидов, и я увидел следы огненной линии,
где шли бои. Все села выжжены, на пепелище остались лишь разваленные печи.
Люди жили в землянках. Меня поразил раненый лес: вершины деревьев сбиты, на ство-
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лах деревьев следы от выстрелов, взрывов. От взрывов возник «пьяный лес» — де-
ревья с вывороченными корнями или в наклонном положении, много завалов.

Да, война — это беда, горе. Но во время войны я узнал, что такое милосердие.
Где бы ни была наша семья, мы везде встречали доброе отношение, помощь, осо-
бенно во время болезни дедушки, при организации его похорон. Мать была одна с
2 детьми на руках (я и моя сестра 1931 года рождения).

В 1944 г. много занимались огородом, получали неплохой урожай, помню, се-
яли голозерный ячмень: у него не было чешуи и можно было на жерновах получать
хорошую муку.

Жизнь стала налаживаться, люди работали увлеченно.
9 мая 1945 г. нас разбудили в 3 часа ночи стук в окно и слова: «Победа!

Победа!».
День был солнечный. Была радость, улыбки и слезы! Воистину, это радость

со слезами на глазах!

Публикуется по изданию:
Мы от вьюги яростной не прятали лица.

Саранск, 2006. Вып. 2. С. 31 — 37.

А. Н. Ануфриев
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И. А. АРЕПИНА

Арепина Ия Алексеевна (2.7.1930, г. Ардатов ныне Республики Мордо-
вия — 25.7.2003, г. Москва). Актриса. Войну пережила подростком*.

1983 г.

Мое детство и отрочество проходили в городе Ардатове. Расположен город на
крутом берегу реки Алатырь. А наш дом стоит почти у самой реки, на тихой улице,
под горой... За рекой — большая пойма и леса...

Хорошо, зажиточно жилось до войны! Почти в каждом дворе на нашей улице
держали много домашних животных. И наш двор не был исключением. У нас име-
лись корова, овцы, козы, гуси и куры. Каждую осень закалывали своего кабанчика.
Свои колбасы, окорока, шерсть, масло и молоко! Достаток чувствовался во всем.

Но вот однажды все переменилось... Началась война... Помню сообщение по
радио (мне шел тогда одиннадцатый год) о нападении фашистов на нашу землю...
Наша семья состояла тогда из 6 человек — родители и четверо детей. А четверо
старших сестер и братьев, окончивших к тому времени школу, учились в разных
городах. (Всего у моих родителей было 8 детей, после войны мою маму наградили
орденом «Материнская слава» 3-й степени.)

Итак — война. Весь домашний скот мы сдали для нужд фронта. Осталась у
нас одна корова, так как мы трое — Ида, Ия, Ира — были еще малы и нам требо-
валось молоко.

Помню, как мать и отец ходили в деревню, чтобы выменять на чулки, носки,
варежки немного хлеба или яиц. Голодно становилось по веснам, когда кончались
картошка и другие овощи. Особенно хотелось вдоволь наесться хлеба, черного
хлеба... Мы с подругой по школе иногда специально ходили к пекарне, чтоб нады-
шаться запахом теплого хлеба, но нюхали украдкой, чтобы никто не заметил.

Муки тогда давали помалу, и мама делила ее на всех нас. Испечь хлеб зачас-
тую не было возможности, и мы делали тюрю — заваривали муку крутым кипят-
ком и ели. Еще ели мы мякину. Мать заливала ее молоком, надоенным от нашей
коровы, и это было для нас хорошим подспорьем.

Самой войны я не видела, но ее тяготы познала сполна. До сих пор в памяти
куски хлеба, принесенные матерью из деревень, — одни без соли, другие — почти
совсем без муки, из одной картошки, тяжелые, как глина... Но мы набрасывались
на это, как на диковинное лакомство.

Несмотря на все трудности, жители Ардатова, в том числе и нашей улицы,
помогали фронту чем могли. Каждый год мать высаживала во дворе табак (сама
эта культура у нас появилась только во время войны). Осенью мы ломали липкие
листья табака и на нитке сушили их. После того как высохнут стебли и листья, мы

* Мордовия, ХХ век: культурная элита. Саранск, 2010. Ч. 1. С. 34.
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начинали их толочь в ступе. Сколько же приходилось чихать во время этой работы!
Ступа большая, пестик тяжелый — и едкая пыль! Мама потом смешивала растол-
ченные стебли с листьями — получалась махорка, нужная фронтовикам. Каждая
семья собирала посылки на фронт. Мы также отправили несколько посылок. Что в
них клали: обязательно черные сухари, не жалели даже тех крох хлеба, которые полу-
чали по карточкам. Я вязала носки, варежки... Благо еще оставалась шерсть от до-
военных времен. Вязали и шарфы. Я умела вышивать. Мы расшивали цветами ки-
сеты, насыпали туда махорку, и на кисетах вышивали слова: «Бейте фашистов» или
«Мы победим». Еще клали в посылки семечки — подсолнечные или тыквенные.
Короче, слали бойцам все, что было в наших силах... И это продолжалось всю войну.

Помню, как однажды в начале лета к нам в город приехали эвакуированные.
Большое количество женщин, детей, стариков пришли на речку. Они мылись, стира-
ли, сушили белье, а местные ребятишки с интересом и удивлением смотрели на них.
Потом эвакуированных поселили в пустующих школах. Как-то была сильная гроза,
гремел гром. Маленькая девочка, стоя у окна в школе, вдруг зарыдала, но мать ее
успокоила: «Это не бомбежка, это дождь, гроза!». Мы почувствовали, как много
пришлось пережить этим людям. Фронт от нас был довольно далеко, но и у нас
затемняли окна, проводилась светомаскировка.

Мой брат Владимир был на фронте, его призвали в армию прямо из училища.
Я ему писала взволнованные письма, обещала ждать с победой, просила, чтобы и
меня взяли на фронт или в партизаны... Конечно, это было невыполнимо! Но я с
детства была фантазерка! Садилась в лодку в самые сильные волны и гребла про-
тив течения, воображая, что выполняю боевое задание. Или зимой на лыжах ухо-
дила далеко на пойму — «ловить шпионов или десантников немецких»... Вспомина-
ется, как мы всем классом собирали кору, бересклет, черные ягоды можжевельни-
ка и разные лекарственные растения.

В те годы на заводах и фабриках ощущалась нехватка рабочих, и из школ ста-
ли набирать молодежь в ФЗО. Всей семьей мы проводили тогда нашу сестру Иду
(она только что окончила 8 классов) в ФЗО. Поехала она на Урал и работала там
на Уралмаше.

А я продолжала учиться в школе. Писали мы на старых газетных листках, не
было у нас бумаги и настоящих тетрадей. Но мы не унывали, не опускали рук и
учились успешно. И учебный год, и каникулы проходили в трудах и заботах. Много
приходилось летом помогать родителям на огороде и по дому.

Так жила вся страна. И мы выстояли, мы победили. Закончилась война, насту-
пил долгожданный мир, а с ним — исполнение наших заветных надежд и мечтаний.

Публикуется по изданию:
Арепина И. А. Детство, опаленное войной //

И в тылу ковалась победа. Саранск, 1983. С. 187 — 189.
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П. Г. АРТАМОНОВА

Артамонова Прасковья Григорьевна (30.10.1918, с. Неклюдово
ныне Дубенского района Республики Мордовия) — работник тыла. Пе-
дагог, партийный и общественный работник. Заслуженный учитель
школы РСФСР и МАССР*.

2002 г.

Великая Отечественная война застала меня выпускницей Мордовского государ-
ственного пединститута.

До сих пор свежо в памяти, словно это происходило только вчера: в кабинет,
где мы готовились к сдаче последнего госэкзамена по истории педагогики и педа-
гогике, вбежали взволнованные, возбужденные однокурсники Красников Георгий и
Строгаков Саша и сообщили, что фашистская Германия напала на Советский Союз,
об этом по радио сообщает министр иностранных дел Молотов. Эта страшная но-
вость привела нас в шоковое состояние, хотя и в последнее время обстановка была
напряженной, что называется, воздух был насыщен ожиданием войны.

И наутро последний госэкзамен сдавали под лестничной клеткой Республикан-
ской библиотеки им. А. С. Пушкина, так как в учебном здании пединститута уже
разместились военные.

И началась суровая школа жизни...
В деятельности общественных организаций основное место занимали вопросы

военно-патриотического воспитания, физкультуры и спорта: сдача норм на значки
ГТО, ГСО, «Ворошиловский стрелок» и др., функционировали двухгодичные курсы
по подготовке медицинских сестер. Окончив их, я получила удостоверение о праве
работы медсестрой в лечебных учреждениях военного времени. В спешном поряд-
ке нам выдали дипломы об окончании пединститута. В течение июля — августа
мы прощались с юношами, провожая их на войну. Из нашего выпуска будущих пре-
подавателей физики на работу выезжала только я одна, остальные выпускники ушли
на фронт.

В отделе кадров Министерства просвещения, которое тогда возглавлял наш
выпускник исторического факультета Зубков Михаил, мне была предоставлена сво-
бода выбора, и я взяла направление в Ичалковское педучилище, где меня, молодо-
го специалиста, встретили тепло, предоставили по тогдашним сельским условиям
приличную квартиру.

Обеспечив себя необходимыми учебными пособиями, я начала готовиться к
началу учебных занятий. Я очень волновалась, так как уроки должна была вести на
всех курсах, в том числе и с выпускниками. Учащимися в основном были девушки.

* Мордовия : энциклопедия. Саранск, 2003. Т. 1. С. 133 ; Мордовия, ХХ век: культурная элита.
Саранск, 2010. Ч. 1. С. 37.
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Они с чувством ответственности относились к учебе. Большой интерес проявляли
к событиям на фронтах Отечественной войны, так как из каждой семьи кто-то был
на войне. Поэтому каждый урок начинался с обсуждения последних известий, пе-
редаваемых по радио о положении на фронте.

Большая учебная нагрузка, первые шаги преподавания, ответственность перед
учащимися требовали от меня большой работы над собой, ежедневной подготовки
к каждому уроку. На квартирах, да и в самом педучилище, отсутствовали элемен-
тарные условия, особенно в зимнее время, освещение — керосиновая лампа, иног-
да фонарь «летучая мышь», отопление — полполенца в день, нужно было экономить
дрова. Но учителя поддерживали друг друга. Преподавательский коллектив, в ос-
новном женский, был сплоченным, трудолюбивым, педагогически подготовленным.
Педучилище возглавляли опытные руководители — директор Е. И. Зенцова, завуч
П. В. Тягунин.

Работая секретарем комсомольской организации педучилища, я организовыва-
ла различные воспитательные, культурно-массовые мероприятия, повседневно об-
щалась с юношами и девушками, знала их запросы, интересы.

Начиная с ранней весны и до глубокой осени, мы, педагоги, вместе с учащими-
ся оказывали помощь колхозу в проведении сельскохозяйственных кампаний (про-
полка посевов, уборка урожая, вязка снопов и скирдование, работа на току, вывозка
хлеба на заготовительный пункт, уборка конопли, картофеля и др.).

В колхозах фактически отсутствовала техника, не хватало лошадей, были толь-
ко косилки-лобогрейки, молотилки, веялки. На полях работали старики, подростки,
женщины, на руках которых находились малолетние дети, а их надо было накормить,
одеть, обуть и отправить в школу. В весенне-летнее время приходилось работать
по 12 — 14 часов, но никто не жаловался, люди знали: все это для фронта, все для
победы. И когда сложились трудности в связи с оккупацией Украины, жители на-
селенных пунктов Ичалковского района приняли участие в заготовке дров, которы-
ми отапливали паровозы.

Нам, преподавателям, кроме учебно-воспитательной работы необходимо было
заниматься и хозяйственными делами, оказывать помощь администрации педу-
чилища в ремонте здания, обеспечении училища топливом, для чего в период летних
каникул мы с группой учащихся выезжали в лес. С нашей группой в первый выезд
произошел такой курьез. Лесник указал квартал, где нам заготовлять дрова, и
ушел. Мы, не имея опыта в этом деле, начали валить деревья как попало. Вернув-
шийся лесник, увидев нашу работу, просто ахнул и указал нам другой участок леса,
расставил нас, соблюдая технику безопасности, объяснил, показал, что и как де-
лать: надо свалить дерево, очистить от сучков, распилить на бревна нужной дли-
ны, сложить и обязательно к концу дня замерить, сколько кубометров заготовила
бригада. И для учащихся, и для нас, молодых педагогов, подобные уроки были
уроками трудового обучения и воспитания, приобщения к физическому труду, уче-
бой жизни.

Учителя и другая интеллигенция села вели большую общественную работу. Мы
были лекторами и агитаторами, рассказывали населению о событиях на фронтах,



346

готовили и отправляли на фронт посылки с теплыми вещами, валенками, носками,
варежками, махоркой, кисетами, платками...

Работая в Ичалках, тяготы военного времени я испытала на своих плечах, как
говорится, в полной мере.

Весной 1942 г. так сложилось, что у нас с подругой, Артемьевой Натальей
Андреевной, тоже преподавателем математики, закончились продукты питания, на
зарплату их трудно было купить, и я была вынуждена нужную одежду обменять на
ведро картошки. Нам, двум преподавателям педучилища, предоставили квартиру,
не обеспечив нас топливом. И с наступлением холодных зимних дней комната поч-
ти не отапливалась, а хозяйка от нас требовала дров. В один из дней директор пед-
училища предложил нам лошадь, чтобы мы сами привезли дрова из леса. Моя подру-
га не могла поехать по состоянию здоровья, а я не имела навыков обращения с ло-
шадью. Однако мне запрягли ее, и я поехала. Проехав несколько километров по лесу,
я увидела заготовленные и сложенные дрова. Остановилась, наложила их на дров-
ни, как смогла увязала и поехала домой, чему была безмерно рада. Но при въезде
в село повозка раскатилась и дрова развалились. Пришлось вновь укладывать их.
День был очень морозный, а на ногах у меня — резиновые боты. Продрогла, как
говорится, до костей, думала, что заболею и слягу, но молодой организм справился.

Ближе к весне в Ичалках разместили воинскую часть, и для офицеров нужны
были квартиры. Мне пришлось переехать на другую квартиру, жилая площадь ко-
торой около 10 м2, а в холодные дни в ней находилась и коза с козленком. Но, не-
смотря на это, я жильем была довольна. У хозяйки был небольшой огород, на кото-
ром она выращивала картофель. Он и козье молоко, которыми она делилась со мной,
были нашими основными продуктами питания. Я же делилась с хозяйкой хлебом.
Иногда давали овес, и она варила вкусный овсяный кисель.

Моя хозяйка плохо знала русский язык, а я слабо владела мордовским, но со
временем мы стали хорошо понимать друг друга. Этой доброй простой мордовской
женщине я глубоко признательна и до конца ее жизни, проживая уже в Саранске,
поддерживала с ней связь, по возможности оказывала ей помощь, особенно когда
тяжело болела и умерла ее молодая дочь. Эта женщина помогла мне пережить
тяготы войны, она мне заменила близких, родных. До сих нор я вспоминаю ее доб-
рым словом.

В начале 1944 г. я была приглашена в райком ВКП(б) на беседу к первому
секретарю П. П. Шичкину, который предложил мне перейти на другую работу —
первым секретарем районного комитета комсомола, на что я не давала согласия,
ссылаясь, что мне нравится работа преподавателя физики и математики, а комсо-
мольскую работу не знаю, она не по моему характеру, и с ней я не справлюсь. Однако
в январе на районной комсомольской конференции меня избрали-таки в состав
районного комитета комсомола, а на пленуме — первым секретарем.

После отъезда представителя обкома ВЛКСМ я еще некоторое время прора-
ботала в педучилище, но существовала дисциплина — и я была вынуждена присту-
пить к исполнению обязанностей комсомольского руководителя, где испытала еще
больше трудностей, чем на учительской работе.
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В начале 1944 г. наши войска вели успешные наступательные действия. Помощь
фронту продолжала иметь большое практическое значение. Районные военкоматы
продолжали отбирать и направлять юношей и девушек в ряды Красной армии, куда
все они уходили комсомольцами. Поэтому обыкновенно на бюро района ВЛКСМ
разбиралось большое количество заявлений о приеме в комсомол.

Обком ВЛКСМ уделял большое внимание организационному укреплению кол-
хозных комсомольских организаций, что и требовали от райкомов, так как комму-
нисты ушли на фронт, и комсомольцы были основной силой, мобилизующей моло-
дежь на решение хозяйственных вопросов.

Зимой 1945 г. в район приехал первый секретарь ОК ВЛКСМ И. П. Астайкин,
который после небольшой беседы с первым секретарем райкома партии выехал в
колхоз «Культура» для знакомства с работой колхозной и школьной комсомольских
организаций. Состоялась обстоятельная беседа с комсомольцами и всеми учите-
лями Гуляевской средней школы по вопросам учебно-воспитательной работы в
школе и агитационно-массовой — с населением. Возвращаясь вечером из школы,
плутали, не находя выезда из села. На очередном совещании первых секретарей
райкомов комсомола я была подвергнута резкой иронической критике за слабую
осведомленность в деятельности комсомольских организаций, слабую связь с
ними, за то, что редко бываю в комсомольских организациях, даже хорошо не знаю
дороги к ним.

Все комсомольские организации нацеливались, в первую очередь, на достой-
ную подготовку к весеннему севу, получению высоких урожаев. В решении этого
вопроса в районе велась большая работа. Комсомольцы, возглавляя молодежь, вели
снегозадержание, вывозили навоз на поля, собирали золу, куриный помет, участво-
вали в подготовке семенного материала. Каждую декаду об этом райком ВЛКСМ
докладывал обкому ВЛКСМ.

Продолжали вести работу по сбору денег на танковую колонну «Мордовский
колхозник», распространению государственного займа: хотя население испытывало
нужду, не видя ржаного хлеба, собирая весной мерзлый картофель и зеленую лебе-
ду, но отдавало последние деньги на вооружение, подписывалось на государствен-
ный займ.

Комсомольцами, молодежью многое делалось по сбору и отправке государству
металлолома.

После освобождения от немецкой оккупации юга страны комсомол направлял
молодежь на восстановление Сталинградского и Харьковского тракторных заводов.
Обком ВЛКСМ доводил до райкомов контрольные задания, но мы не всегда справ-
лялись с их выполнением. Отбирали девушек, которые желали и имели возможность
выехать, но очень трудно было с отправкой, так как поезда шли переполненные и
сесть в них было практически невозможно, да и часто на ст[анции] Оброчное они
не останавливались. Чувство не полностью исполненного долга по привлечению
нашей молодежи к восстановлению народною хозяйства, разрушенного войной, ле-
жало тяжелым грузом на душе. Кроме активизации работы по мобилизации моло-
дежи на решение хозяйственных задач предъявлялись серьезные требования за лич-

П. Г. Артамонова
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ную учебу к нам, секретарям и членам райкома ВЛКСМ. При одном телефонном
разговоре секретарь обкома ВЛКСМ по пропаганде и агитации спросил меня, как я
учусь. Я ответила, что имею высшее образование, за что на очередном совещании
была подвергнута критике.

Значительное место в деятельности комсомола занимала массовая физкультурно-
спортивная работа, проводились различные соревнования, в которых молодежь охотно
принимала участие. Ичалковский район отмечался с положительной стороны. В
апреле 1945 г. за хорошую организацию лыжной подготовки молодежи в колхозах и
успешное проведение соревнований зимой 1944/45 гг. я была награждена Почетной
грамотой ЦК ВЛКСМ.

Победу я встретила во время весеннего сева в с. Кочкари. О ней сообщил
прибежавший из села мальчик.

Работа в годы войны в Ичалках для меня была большой школой жизни.
Я благодарна судьбе, что мне довелось работать под руководством таких хоро-

ших организаторов, вдумчивых и принципиальных товарищей, как И. П. Астайкин,
который долгое время работал секретарем обкома комсомола, секретарем обкома
партии, Председателем Совета министров МАССР, Председателем Президиума
Верховного Совета МАССР; Е. З. Разумов, который был секретарем обкома комсо-
мола по кадрам, а затем — первым заместителем заведующего ЦК КПСС по партий-
ному строительству и кадровой работе; В. В. Горбунов, профессор, который затем
руководил Научно-исследовательским институтом языка, литературы, истории и
экономики при Совете министров МАССР.

В 1946 г. в связи с избранием меня секретарем обкома ВЛКСМ по пропаганде
и агитации выехала из Ичалковского района в г. Саранск.

Публикуется по изданию:
Артамонова П. Г. Суровая школа жизни //

Для них тыл был фронтом. Саранск, 2002. С. 241 — 245.
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М. М. БАЙКОВ

Байков Максим Матвеевич (1907, с. Новое Мамангино ныне Ковыл-
кинского района Республики Мордовия — 18.10.1971) — работник
тыла. Советско-партийный работник. В 1940 — 1943 гг. — заведую-
щий земельным отделом исполкома Теньгушевского районного Совета
депутатов трудящихся*.

 1965 г.

Советскому Союзу пришлось вступить в войну в самых неблагоприятных усло-
виях. Гитлеровцы рассчитывали вызвать растерянность и смятение среди советских
людей внезапностью вероломного нападения. Но они жестоко просчитались. Ничто
не могло сломить боевого духа советских людей, их безграничной веры в правоту
своего дела. В те тяжелые грозовые дни Коммунистическая партия провела поисти-
не колоссальную работу по мобилизации сил народа на отпор врагу. Под лозунгом:
«Все — для фронта! Все — для Победы!» страна превратилась в единый военный
лагерь.

Советские люди, преисполненные чувства высокого патриотизма, глубокой веры
в свои силы, в торжество правого дела, поднялись на ратные и трудовые подвиги.
В тылу и на фронте они проявляли невиданный массовый героизм, самоотвержен-
ность, стойкость и мужество.

В условиях военного времени исключительно важное значение имеет состоя-
ние тыла, его способность обслуживать нужды войны. Еще в свое время В. И. Ленин
указывал, что для ведения войны по-настоящему необходим крепкий, организован-
ный тыл, бесперебойно и в достаточном количестве снабжающий фронт обученны-
ми резервами, вооружением и продовольствием.

Не будет преувеличением сказать, что прежде всего в тылу ковалась победа
над врагом. Немаловажную роль при этом играл вклад сельских тружеников.

Мне хочется рассказать, как помогали фронту колхозники нашей республики, в
частности Атюрьевского района, где в годы войны мне пришлось быть председа-
телем исполкома райсовета депутатов трудящихся.

Трудностей было немало. Остановлюсь лишь на некоторых из них. Прежде всего
встал вопрос о кадрах. Мне помнится, как к концу июня 1941 г., когда почти все
мужчины отправились на фронт, большинство председателей колхозов и сельских
Советов тоже было мобилизовано. Перед исполкомом райсовета и райкомом КПСС
стала задача — заменить ушедших на фронт. Нужны были председатели колхозов
и сельских советов, бригадиры. Их заменили женщины и старики. Около 80 жен-
щин были выдвинуты бригадирами полеводческих бригад и заведующими ферма-

* ЦГА РМ. Ф. 269-П. Оп. 22. Д. 120. Л. 1 — 69 ; Байков М. Колхозники — фронту // Совет.
Мордовия. 1965. 8 мая. С. 2 ; Байков М. М. : некролог // Совет. Мордовия. 1971. 20 окт.
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ми. Булдыгинский сельсовет возглавила тов[арищ] Бусарова, во главе Курташинского
стала тов[арищ] Полькина. И, надо прямо сказать, они прекрасно справлялись с воз-
ложенными на них обязанностями.

Очень остро стоял вопрос о механизаторских кадрах. Абсолютное большинство
их было мобилизовано в действующую армию. Среди женщин района развернулось
массовое движение за овладение специальностями механизатора, чтобы заменить
своих мужей и братьев, ушедших на фронт.

К осени 1941 г. при Атюрьевской МТС были организованы курсы механизато-
ров, на которых обучалось 100 человек, из них 86 девушек и четырнадцатилетних
подростков.

В колхозе «Красное знамя», например, 4 женщины с первых дней войны стали
на место выбывших трактористов. Старики — семидесятилетний Скворцов из кол-
хоза «Крестьянин», Обратнев 65 лет из сельхозартели «Знамя революции» и другие
заявили, что они, сколько у них есть энергии, отдадут ее укреплению колхозов, будут
оказывать всяческую помощь женщинам на производстве.

В сельхозартели «Безбожник», ныне имени Жданова, колхозницы — т[овари-
щи] Варфололова, Мартынова, Ларькина вместо мужей, ушедших на фронт, стали
работать молотобойцами, плугарями, причем значительно перевыполняли установ-
ленные нормы выработки.

Главной задачей в новых условиях было убрать урожай хлебов. Мобилизовали
все силы на то, чтобы использовать для уборки все подручные средства: серпы, руч-
ные косы, конные жатки. На такие работы, как точка кос, были выделены опытные
старики. Косьбу хлебов производили исключительно силами женщин, некоторые из них
сжинали за день по 0,25 — 0,30 га. Весь урожай был убран вовремя и без потерь.

И хотя в первые дни войны наша армия терпела на фронтах неудачи, враг рвался
к Москве, в тылу не было никакой растерянности и паники. Наоборот, народ еще
энергичнее работал. Развернулся массовый сбор теплой одежды для воинов Красной
армии. Было собрано много валенок, овчинных полушубков, шерстяных носков, ват-
ных телогреек. Особенно активно участвовали в этом учительница П. Д. Горькина,
А. К. Грачева, С. П. Ладышева.

В октябре 1942 г. в честь годовщины Великого Октября трудящиеся Атюрь-
евского района отправили для действующей армии подарки: 700 кг свинины, 200 кг
меда, 400 кг махорки, 1 750 штук яиц, 290 штук гусей, 100 кг сливочного масла и
других продуктов.

Осенью 1942 г. и зимой 1943 г. стали создавать фонд хлеба и мяса для Красной
армии. За это время колхозами района сдано в фонд Красной армии около 40 тыс.
пудов хлеба, много мяса и других продуктов. Особенно отличались в сдаче хлеба в
фонд Красной армии колхоз «Новая жизнь», где председателем был Г. И. Махров,
отец Героя Советского Союза, нашего земляка Алексея Григорьевича Махрова,
уроженца с. Оброчное Атюрьевского района; колхоз «Ударник», председатель —
П. М. Миньков; сельхозартели «Коммунар» имени Ленина, «Искра» имени Калинина.

Наряду с этим мы оказывали значительную помощь семьям военнослужащих
хлебом, семенами, доставляли топливо.
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Райкомы КПСС и ВЛКСМ возглавили подготовку истребителей танков, сбор
средств на строительство танковой колонны, вели переписку с фронтовиками.

Самоотверженным трудом в тылу колхозники Мордовии приняли активное уча-
стие в разгроме немецко-фашистских захватчиков.

После окончания войны советский народ вновь вернулся к мирной жизни, при-
нялся за восстановление разрушенного войной народного хозяйства. Он успешно
строит коммунистическое общество. 20-летие нашей победы над фашизмом мы
встречаем еще более окрепшими. Новым триумфом наших достижений явился выход
советского человека в космос.

Незадолго до всенародного праздника Победы состоялся пленум ЦК КПСС,
который наметил пути дальнейшего подъема сельскохозяйственного производства.
Решения мартовского пленума — новое проявление заботы партии и правитель-
ства о повышении материального уровня трудящихся, об укреплении обороноспо-
собности нашей страны.

Трудящиеся нашей республики только что отметили праздник Первомая —
праздник солидарности трудящихся всего мира. Они порадовали Родину весомыми
трудовыми подарками.

Публикуется по изданию:
Байков М. Колхозники — фронту //

Совет. Мордовия. 1965. 8 мая. С. 2.

М. М. Байков
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В. В. БАХРЕНЬКОВ

Бахреньков Василий Васильевич (3.3.1931, д. Старое Зубарево ныне
Краснослободского района Республики Мордовия) — работник тыла.
Трудился в колхозе*.

2010 г.

Я родился шестым ребенком в многодетной семье... Моя мама, Наталья Его-
ровна, крестьянка, по тем временам с хорошим трехклассным образованием, ис-
тинно верующая, добрая и высоконравственная женщина, боящаяся греха и чтящая
Заповеди Божии до конца дней своих. В деревне она была авторитетной, никого не
осудила, не укорила, ни к кому не испытывала ни неприязни, ни зависти. Напротив,
живя в скудном достатке, знала того, кто жил еще хуже нас. И в темные предпас-
хальные ночи я сопровождал ее совершать обряд тайной милостыни, когда она кому-
то раскладывала на крыльцо или подоконник десяток яичек либо мешочек творожку.

Отец мой, Василий Капитонович, был ветеринарным врачом и заведующим
всеми фермами колхоза «Строитель» в нашей деревне. По тем временам отец был
высококлассным врачом. Боролся и с сибирской язвой, и с «ящуром», вылечивал и
«неизлечимый грипп» — гниение холки лошади. Таковых он размещал на собствен-
ном подворье, многократно в день обрабатывал, а сын Николай, мой старший брат,
за этими больными лошадьми ухаживал и прогуливал их.

Несмотря на страшную загруженность отца в колхозном производстве, мы не
ощущали его отсутствия в семье, настолько было велико его влияние на каждого
ребенка в семье. Зато какое было счастье, когда отец завтракал или ужинал с боль-
шим семейством. Здесь и шутки, а порой и неожиданный щелчок ложкой в лоб. Но
без поучительных назиданий, молча. И каждый понимал за что. Но никогда ни под-
затыльника, ни ремня отец не применял ни к кому.

Такова была жизнь нашей семьи в предвоенные годы. Но вдруг началась Ве-
ликая Отечественная. Слово «вдруг» не к войне, а к семье. Вдруг закончилась се-
мейная идиллия, семейное спокойствие и размеренный уклад жизни.

Хорошо помню первый день войны. После окончания 3-го класса я отдыхал в
пионерском лагере, расположенном в лесу в полукилометре от дома. Солнечным воск-
ресным утром 22 июня я отпросился сходить домой. Тут-то я впервые услышал: «Вой-
на!». И никто не ведал в тот день, что она будет столь долгой, тяжелой и горькой.

Незабываем и последний день пребывания отца дома. Они с мамой нажали в
лугах камыша для крыши. И в этот памятный день связывали камыш в снопики.
Отец, веселый и оптимистичный, сидел напротив мамы на деревянном колбячке.
На таком же сидела и мама. Был теплый день начала августа. Отец что-то расска-

* Боевая слава и трудовая доблесть : Ельников. р-н. 1941 — 1945 / авт.-сост.: Е. В. Никишова,
Т. А. Шашанова. Саранск, 2010. С. 409 — 413.
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зывал, мама с улыбкой слушала. У обоих руки так слаженно укладывали камыш в
2 горсти, а потом эти горсти увязывали, перекручивая, свяслами из осоки в камы-
шовые снопики, пригодные для кровли.

Я крутился рядом и по-детски радовался их ловкости. Я не знал тогда, что вижу
отца в последний раз.

Наутро он простился с семьей. Отец благословенно произнес: «Дети, помните
одиннадцатую заповедь — не зевай!». Это был его жизненный девиз.

Со своим профессионализмом отец мог бы быть призван на фронт во 2-й эше-
лон, то есть в обоз. Мама ругала его за обедом, на что он ответил: «Чем я хуже
других, чтобы прятаться в обозе. Либо грудь в крестах, либо голова в кустах, но со
всеми вместе».

Среди молодежи царил всеохватывающий патриотизм. Старшеклассники друж-
но вступали в ряды ОСОАВИАХИМа, наиболее подготовленные, смелые и лов-
кие парни, гордо и с достоинством носили отличительный значок «Ворошиловский
стрелок» на груди.

Неожиданно опустела деревня, осиротев без парней и мужчин. Остались дет-
вора, женщины да старики. Надолго замолкли свадьбы и хороводы.

Из нашей деревни мало кто вернулся домой. Героями на поле брани остались
лежать и мой отец, павший под Смоленском 16 января 1942 г., и брат Николай,
девятнадцатилетний лейтенант, погибший в бою на Курской дуге в 1943 г. Стар-
ший брат, Иван, на Великую Отечественную взят не был. Он пришел с финской
войны весной 1940 г. после ранения левой руки, в результате которого 3 пальца не
действовали.

С первых дней войны тыл жил в режиме лозунгового призыва: «Все — для фрон-
та, все — для Победы!». Все сельскохозяйственные работы на полях, лугах, под-
ворье легли на руки женщин и подростков. Наступила сенокосная пора. Вся дерев-
ня на лугу: женщины косят, девушки сгребают сено в валки, складывают в копны.
Мы, пацаны, эти копны волоком свозим к стогам. А кто ловчее и сильнее, тот скла-
дывает сено в стога, на которых стоят старички. Стога до зимы стоят красивые и
величественные.

А как ловко, красиво и быстро женщины серпами жали рожь! Среди пальцев
левой руки спелой ржи захват весомый. Десять-пятнадцать горстей — и полноцен-
ный сноп готов. Снопы мы на быках сваживали на ток полевого стана. А иногда
сваливали снопы вблизи конной молотилки. Девушки вели обмолот, пацаны отво-
зили обмолоченную солому к скирдам.

Обмолот хлебов вели и женщины цепами. Четкий взмах цепов и сильный удар
по колосьям снопов да под мелодию: «Барыня, ты моя!». Со стороны смотреть —
одно загляденье!

Если не все, то очень много делалось вручную. Уборка гороха и конопли —
все вручную. Однако все сельхозработы выполнялись в срок и с хорошим качеством.

Закончилось лето. 1 сентября 1941 г. я не пошел в 4-й класс, а брат Николай —
в 10-й. В сентябре вместе со взрослыми убирали коноплю, как говорили, «брали
конопель». Работа трудная. Надо захватить руками пучок стебля конопли, вдвое
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выше твоего роста, выдернуть их из земли, сбить с корней землю, сложить эти пучки,
а затем связать в сноп свяслом. Когда снопов будет много, установить их в шатры
для просушки.

В октябре меня определили на должность курьера-рассыльного в правлении
колхоза. Я был обязан разрабатывать дрова, топить голландские печи, мыть полы,
содержать в чистоте пепельницы, столы, письменные приборы, заправлять кероси-
новые лампы. А главное — всегда быть начеку для вызова в правление того или
иного колхозника.

Я был шустр, быстр, дисциплинирован, исполнителен и предельно уважителен
со старшими. Все поручения исполнял с особым рвением и чувством исключитель-
ной ответственности. По деревне я, как ткацкий челнок, бегал с края на край, забе-
гая в правление для получения нового задания. Мне было приятно быть полезным
и нужным людям.

По воскресеньям один старик, друг отца, учил меня плести лапти, основную
обувь того времени.

Казалось бы, забросил школу навсегда, курьером так хорошо работать! Од-
нако по неосторожности я наступил пяткой на осколок дна бутылки и сильно ра-
нил ногу, после чего оказался непригодным к несению службы курьера. Пришлось
мне в конце марта «хромать» в 4-й класс. Догнал в учебе одноклассников и ус-
пешно сдал экзамены.

Летом — снова колхоз. Самому колхозу только что пошел второй десяток (от-
счет с 1931 г.). Остались еще лошади, с которыми крестьяне входили в колхоз.
Отец вошел с Бураном, а соседи Лукашины — с Чалым. На них я работал в по-
севную кампанию на конной сеялке и относился к ним как к своим, с любовью
и вниманием.

В следующую весеннюю кампанию пахал на лошадях более молодых — Бы-
стром и Руслане. Кони — что надо, черной масти, статные, сильные, но харак-
терные — кусались и били задними копытами. В табуне их было невозможно вы-
ловить. Перед выездом в поле я садился на них верхом лишь в стойле конного
двора. А чтобы выпрячь их из плуга, нужна была хитрость: кто-то неожиданно
подкидывал меня на спину одного из них. Сразу не получалось — значит, не по-
лучится никогда.

Я придумал уловку, брал руками под уздцы каждого, располагаясь между ними.
Вначале их вел, а когда ребята гнали вскачь своих лошадей, а мои за ними, я, как
лягушка-путешественница, летел по воздуху, крепко держась за уздечки, лишь из-
редка касаясь земли ногами.

Одно лето я пас рабочих быков, а зимой кормил и ухаживал за ними. Потом
меня потянуло в промышленность. Я поступил в лесничество на учхозский кор-
дон учеником в бондарную мастерскую. Моим мастером был наш деревенский
парень Алексей Калошин, лишь на 2 года старше меня. Я был понятливым, и
Ленька играючи учил меня всем бондарным процессам сказом и показом. Учил
по размерам будущей кадки пилить дуб. Колоть его по прожилкам, тесать клепку,
выстругивать кромки этих заготовок, укладывая их в дугообразное правило. Учил,
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взяв ивовые стебли, удалять из них сердцевину и делать замок обручей. Учил со-
бирать кадку, заключать ее в обручи, пропиливать уторы и подгонять дно.

Научил всему, только работай, но нужно было иметь личный набор инструмен-
тов. Денег у мамы не было, и я бросил бондарную мастерскую. Поступил в сапож-
ный цех райпромкомбината. Но и сапожником я не стал. Хотя закончил учениче-
ство с похвальной характеристикой.

Закончилась война. Подростком-переростком я пошел в 5-й класс Красносло-
бодской семилетней школы, которую успешно окончил.

Публикуется по изданию:
Боевая слава и трудовая доблесть.

Саранск, 2010. С. 409 — 413.

В. В. Бахреньков
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А. П. БЕСПАЛОВА

Беспалова Аксинья Павловна (1920) — работник тыла. Участво-
вала в строительстве Сурского оборонительного рубежа*.

2010 г.

<...> Известие о войне было для меня, как и для всех, страшным известием.
Вся наша привычная жизнь была нарушена. Что будет? Как жить дальше? Особен-
но стало страшно тогда, когда мужчин стали забирать на фронт.

Зимой мне принесли из сельсовета повестку. Вручили лично в руки. Вначале
я подумала, что меня забирают на фронт. Но это было извещение о том, что мне
нужно будет ехать на реку Суру рыть противотанковый ров. Такие повестки полу-
чили многие из нашего села. Бригадиром из нашего села был Фокин Ареня. От
колхоза нам выделили несколько килограммов гороховой муки. С собой мы взяли
кто что мог. Вначале привезли нас в Ельники. Там собрались со всего района. Сели
мы на подводы и поехали. Начальниками из Ельник[ов] были Гвоздев и Шамкин.

Ехали несколько дней. Мороз был очень сильный.
Через несколько дней приехали в большую деревню. Стали нас размещать по

квартирам. Подходили к дому, отсчитывали несколько человек и определяли на
жилье. Хозяев не спрашивали, сколько у них в семье человек, могут ли они принять
нас на постой. Спали на полу, постелив свою одежду.

С раннего утра повели нас на работу. Построили по 4 человека, и пошли мы
строем. Ров был огромный: шириной 6 метров, а глубиной 3 метра, у основания он
был, конечно, уже. Выдали нам инструменты: лопаты, лом, кирку, клинья, кувалду.
Земля была промерзшая, вставишь клин и колотишь по нему кувалдой изо всех сил.
Работать было очень трудно, но никто не жаловался, все понимали, что это нужно.
Порой придешь с работы, с ног валишься. Руки и ноги в мозолях, домой хочется,
наплачешься. А потом, чтобы как-то развеяться, и песню споем, и посмеемся над
собой.

Все у нас было, как у военных: были и ротные командиры, взводные. Был об-
разован штаб. Было и такое, что мы, женщины, валили лес, а мужчины строили
блиндажи и укрепления.

Вскоре мужчин стали забирать на фронт, остались одни женщины. Меня назна-
чили отделенным командиром. Наши начальники, Гвоздев и Шамкин, очень часто
приходили к нам на квартиры, рассказывали о положении на фронте, подбадривали
нас. А вот Фокин был несправедливым и грубым, мы его не любили. Так мы про-
работали несколько месяцев.

Вскоре еды у нас почти не стало, ров был вырыт, и нас отпустили домой.

* Боевая слава и трудовая доблесть. Саранск, 2010. С. 343 — 344.
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Домой мы возвращались пешком. Дорога была нам неизвестна. Шли от де-
ревни к деревне, спрашивали у местных жителей, куда нам идти дальше. Некото-
рые жители давали нам по кусочку хлеба, оставляли переночевать. Страшно было,
особенно ночью в лесу. Шли мы 8 дней. И вот, наконец, мы дома.

Через несколько дней после возвращения домой меня вызвали в сельский Со-
вет, вручили за работу на рве 150 руб.

Публикуется по изданию:
Боевая слава и трудовая доблесть.

Саранск, 2010. С. 343 — 344.
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А. П. БОГОМОЛОВА

Богомолова Анастасия Петровна (26.11.1923, с. Сузгарье ныне Ру-
заевского района Республики Мордовия) — работник тыла.

2015 г.

Когда началась война, мне было 17 лет. После выпускного в 24:00 по радио
выступил В. М. Молотов. Он сказал: «На нашу страну напала Германия и начала
бомбить СССР». Все девочки, что были поблизости, начали плакать и рыдать.
Плакала и я.

Многих людей отправили на фронт. Две моих подруги ушли на фронт доброволь-
но. Полсела опустело.

В семье нас было трое: мама, сестра и я. Отец умер раньше, чем началась
война.

До войны я закончила 2[-й] курс физкультурного отделения [пединститута]. Ра-
ботала учительницей физкультуры в 5 – 10[-х] классах в Болдовской школе. Во время
войны работала в военной охране 3 месяца. Позже переправили в Ленинград ко-
пать окопы. Я отказалась и пошла работать в Сузгарьевскую школу.

Из-за войны в пединституте приняли плату 150 руб. за курс. Учителя распре-
делялись по отделениям. Учителя работали с 7:00 до 18:00. Охрана работала трое
суток и отдыхала трое суток. Опоздаешь — тюрьма.

Люди были ответственные, поэтому случаев воровства во время работы не было.
Но мне рассказывали, что фронтовик украл 16 кг зерна, кража ему стоила 10 лет
строгого режима.

Дети в школах были голодные, печки не отапливались, дома тоже. Люди уми-
рали от голода. Жили плохо. Я была молодая, не замужем и детей у меня не
было.

Было голодно. В магазине не продавалось ничего. Всю еду выращивали в ого-
роде. Тогда ели гнилую картошку, овощи. Мне выдавали 9 кг зерна. Зерно не пере-
малывали, ели так. Ели листья липы, колоски. Мясо не ели.

Были болезни: эпидемии тифа и холеры. Болела тифом. Лечением являлись
таблетки, травы и печь. Больничные не выдавали. Работа пропускалась, а позже
отрабатывалась.

В селе были медпункты и медсестры. Обращались к ним за медицинской по-
мощью. Аборты были запрещены и их не делали.

Санитарное состояние в жилищах оставляло желать лучшего. Мыли полы ред-
ко. Стирали золой. Мылись на печке в ушатах. Дома водились клопы и тараканы.
Они высасывали кровь и несли инфекции. Зимой выносили одеяла, подушки и т. п.
на мороз и встряхивали. С вшами боролись разными способами, вылавливали, мо-
рили. Были чесотка и лишаи.

Женщины работали наравне с мужчинами. Маленьких детей оставляли с сест-
рами и братьями.
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Газет не было. Информацию получали из городов и базаров.
Из праздников отмечали Новый год и дни рождения. На работе — День учите-

ля. Отмечали песнями и плясками. Собиралась вечером на улице и разговаривали.
Пели мордовские народные песни. Говорили о слухах, работе и т. п.

Похоронки встречали слезами и рыданиями. Приносил их почтальон. Поддер-
живали семьи погибших плачем и добрыми словами, помогали в работе.

Депортированных в нашем селе не было.
Все люди верили в Победу, и сомнений в этом ни у кого не возникало. Все

надеялись и ждали. Мы узнали о Победе на второй день после нее. Нас собрали
в сельсовете и включили радио. Мы плакали и танцевали от счастья. Все стало
как прежде.

Записано Г. А. Куршевой,
доктором исторических наук, профессором

НИИГН при Правительстве Республики Мордовия.
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Н. И. БОЙНОВ

Бойнов Николай Иванович (10.10.1929, с. Широмасово ныне Теньгу-
шевского района Республики Мордовия) — работник тыла. С 1943 г.
трудился в колхозе. Партийно-хозяйственный работник. Депутат Вер-
ховного Совета МАССР (1975, 1980). Награжден двумя орденами
«Знак Почета», медалями*.

2012 г.

<…> Военные годы настолько врезались в память в легкоранимые души детей
войны, что невозможно представить со стороны, не пережив непосредственно это
кошмарное состояние, наблюдая ежедневно у людей слезы горечи, оплакивая оче-
редного погибшего или искалеченного войной близкого и родного тебе человека, не
прожившего на этом свете и половины, а то и четверти отпущенного ему срока.

Второе, что запало в душу на фоне всеобщей морально-психологической трав-
мы, — нужно было выживать. Единственный здесь выход — работа, работа и еще
раз работа в условиях ежедневного недоедания и крайне скудного рациона питания.
Прежде всего выбыл из пищи главный продукт — хлеб. Его заменил картофель, да
и тот не всегда имелся в достатке, лебеда, щавель, другая зелень. И, конечно же,
выручала кормилица — корова. Сбитое сливочное масло шло на рынок, в счет на-
логообложения и другие нужды, а обезжиренное молоко оставалось для питания.

Всеобщая атмосфера военного напряжения вселила в души наших матерей
какое-то особое чувство страха за своих детей-подростков. Одно дело, проводив
на фронт мужей, старших сыновей, хотя и это переносилось нелегко, но совсем
по-другому воспринималось, когда в порядке организованного набора стали отправ-
лять многих подростков в ремесленные училища. Это, в основном, ребят, где они
обучались по ускоренной программе различным рабочим профессиям, замещая
затем старших товарищей, ушедших на фронт с предприятий. Девчат же отправ-
ляли на торфоразработки.

Что особенно характерно было в данной ситуации? В отличие от своих роди-
телей, мы, дети войны, менее остро реагировали на происходившие тогда события
в отдельно взятом селе. Тем не менее появилось немало «дезертиров», которые ук-
лонялись от организованного набора молодежи. Поэтому можно было часто наблю-
дать картину, когда местные представители власти с участием членов правоохра-
нительных органов проводили подворный обход. Делалось это в любое время су-
ток. Обнаружив на месте «беглеца», забирали его с собой. На тех, кто был в бегах,
вручали матерям грозные предписания с указанием срока добровольной явки в рас-
поряжение местных властей.

* Мордовия : энциклопедия. Саранск, 2003. Т. 1. С. 169 ; Бойнов Н. И. О себе и времени.
Саранск, 2012. С. 36 — 44.
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Такие «зачистки» больно сказывались в семьях, где они были проведены. Без
слез и душевных страданий, как правило, не обходилось. Однако проходило время,
страсти оставались позади, забывались.

Наступала весна 1942 г. На фронте идут ожесточенные сражения, о чем гово-
рят ежедневные сводки Совинформбюро. С реки Мокши недавно сошел лед. По-
лая вода больше обычного уровня. Залито намного ближе к селу, чем в прошлые
годы. В апреле — организованная отправка девчат на Ситниковское торфпредпри-
ятие Борского района Горьковской (ныне Нижегородской) области.

В памяти осталось незабываемое зрелище. Собралось практически все село, и
отправились на берег реки Мокши. Трудно было понять, что происходит. Праздник
ли это, свадьба, встреча или проводы. Здесь все перемешалось. Молодежь с гар-
мошкой. На всю округу разливаются песни. В другом месте полным ходом идут
пляски, танцы. Какой-то нескончаемый хохот, шутки. Одним словом, создается впе-
чатление, что в данный момент никто не воюет, никого не убивают, а все только и
знают — веселятся.

В самом деле было не так. Легко было заметить, смотря на слезы многих
матерей. Ведь большинство из этих молодых и беззаботных красавиц за свою еще
короткую жизнь дальше родительского дома не отлучались. И матери прекрасно
понимали это.

Как и другие, мы тоже в полном составе семьи, во главе с матерью, провожа-
ли свою старшую сестру Зинаиду. Мать хотя и не плакала, но все равно тяжело
переживала предстоящую разлуку.

Народу на берегу Мокши собралось много. Сюда же подъехали девчата с про-
вожатыми из ряда соседних сел. А катера с баржей пока не было, который должен
был подойти вверх по течению Мокши из Кадома Рязанской области, где расстоя-
ние по суше — 16 — 18 к[ило]м[етров].

Молодежь продолжала веселиться не только у берега, на суше, но и на воде.
Было организовано катание на двух паромных лодках, в одной из которых пришлось
работать веслами и мне.

Помню, чтобы чем-то отличиться, преодолевая сильное течение реки, мы до-
статочно быстро удалились метров на 150 — 200 от берега. В это время некото-
рые ребята, в порядке баловства стали раскачивать лодку. Заметно прекратился
гвалт, вместо шуток и песен некоторые девчонки стали «визжать».

В искусственно созданной суматохе мы не заметили, как наша лодка оказалась
в основном русле реки, где течение воды в полтора-два раза быстрее обычного,
затянуло словно в какую-то вытяжную трубу. Началась девичья паника. Появилась
угроза стихийных прыжков из лодки в воду. Не меньше, чем в лодке, поднялся шум
на берегу — «Надо их спасать!».

Ценой неимоверных усилий рулевого и нас, весельщиков, удалось взять ситу-
ацию в руки, выйти из зоны быстрого течения и приблизиться к берегу.

Эта напряженная сцена заняла около одного часа времени. Затем на горизонте
появился катер с баржей. В одно мгновение прекратилось веселье, наступил самый
сложный психологический момент — прощание.
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Была подана команда всем пройти на посадку. Трудно описать, что происходи-
ло в это время на берегу. Некоторые матери, ухватившие своих дочек в крепкие
объятия, подолгу их не отпускали, обливаясь горючими слезами, произносили ка-
кие-то прощальные слова, просили беречь себя и не забывать писать как можно
чаще письма.

С большим трудом удалось произвести посадку в баржу всех отъезжающих.
Капитан речного катера дал многократный гудок, и баржа стала медленно отходить
от берега, взяв курс вниз по течению Мокши на Кадом, далее — на Оку-Волгу в
г[ород] Горький.

В последующие 3 года (1943 — 1945 гг.) наших девчат отправляли в Ярослав-
скую область на Берендеевское торфпредприятие. Таких, как прежде, эмоциональ-
ных проводов уже не было. Два последних года вместо Зинаиды на торфоразра-
ботки выезжала сестра Антонина.

Как бы ни было сложно во время войны, а жизнь для нас, подростков, продол-
жалась своим чередом. Хотелось чем-то развлечься независимо от постоянной
психологической напряженности, ощутить себя свободным и беззаботным суще-
ством, увлекаясь, когда появлялась такая возможность, различными играми и по-
иском острых ощущений.

Вспоминается один случай. А это было, кажется, в 1942 г. Будучи в служебной
командировке, Андрей Ермолаевич Бойнов, двоюродный брат, заехал домой. Он был
офицером. Нас, с его младшим братом Василием, заинтересовал пистолет, который
был при нем. Мы считали тогда, что появилась благоприятная возможность пост-
релять. Когда мы об этом намекнули Андрею, то поняли, вряд ли нам удастся это
сделать. Тогда стали с Василием размышлять, каким образом реализовать свое
появившееся страстное желание каждому из нас стрельнуть из этого оружия хотя
бы по одному разу, чтобы потом мы могли рассказать об этом своим ребятам.

Василий, по праву старшего, взял на себя разработку операции по овладению
пистолетом, а мне сказал, чтобы я не расстраивался, все равно мы с тобой постреля-
ем. Мне в то время не верилось, что это произойдет. А когда Андрей Ермолаевич
решил немного отдохнуть и заснул, а это было около четырех часов дня, воспользо-
вавшись удобным случаем, Василий вытащил из кобуры пистолет; не веря в реаль-
ность происшедшего и не чувствуя под ногами земли, мы побежали через сад в овраг,
где осуществилась наша заветная мечта — расстреляли всю обойму. Чтобы замести
следы «преступления», обойму перезарядили имевшимися в нашем распоряжении
патронами, пистолет вновь вложили в кобуру, а наш Андрей продолжал спать. Дело
было сделано чисто, и мы оба остались довольны. Чтобы окончательно снять с себя
все подозрения, когда проснулся Андрей, мы стали его просить дать нам возможность
пострелять, что и было сделано. Благо, у него с собой была не одна сотня патронов.
В начале он продемонстрировал нам класс своей стрельбы, а потом уже мы с Васи-
лием еще раз утолили свою жажду, хотя результаты были не в нашу пользу.

Замечу, что из двоюродных братьев всегда наиболее близкие отношения были
с Василием Ермолаевичем, хотя он был старше меня на 4 года. В какой-то мере
это происходило на почве общего интереса к гармошке, на которой неплохо по тем
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временам играл Василий Ермолаевич. У меня также был повышенный интерес к этому
музыкальному инструменту. Поэтому я нередко брал у него гармонь и на слух под-
бирал ту или другую мелодию. Кстати, гармошка была русского строя и отлича-
лась от хроматического тем, что, нажав кнопку-клавишу, при разжатии и сжатии меха
звучат разные ноты. Видимо, не следует доказывать, что гармонист на селе — это
первый парень. Вот таким парнем мне запомнился Василий Ермолаевич.

Рано повзрослев, в колхозе пришлось работать с 1941 г. С 1943 г. в летнее время
стал плугарем вначале на колесном тракторе ХТЗ, а затем перешел на гусеничный,
где быстро освоил технику вождения и работал в паре с Сурковым Иваном Порфи-
рьевичем, который имел бронь от фронта (1922 г[ода] рождения). В 1945 г., закон-
чив зимой курсы трактористов, в апреле получил законные права тракториста.

Вот один из тракторных эпизодов.
Заканчиваю рабочую смену пахоты на гусеничном тракторе «НАТИ». Подъез-

жает недавно избранный председатель колхоза Пряхин, родом из соседнего села
Шокша, фронтовик, вернувшийся после ранения, представился мне танкистом.

Первое, что я услышал — командирский тон военного человека. Почему я бе-
зобразно мелко пашу, впустую гоняю на большой скорости трактор, напрасно сжи-
гаю горючее. Кому нужна такая пахота? Услышал немало и других крепких слов в
свой адрес.

Я пытался объяснить председателю-танкисту, что пахота идет, как и многие годы,
на нормальной глубине, сославшись на авторитет специалистов Теньгушевской МТС
и участкового агронома, которые не однажды бывали в колхозе и не делали подобных
замечаний. Однако для танкиста-фронтовика их авторитет не указ, приказав мне
немедленно углубить плуг и пахать как положено, от чего я категорически отказался.

Ухватившись за рукоятку, председатель сделал несколько оборотов, углубил
лемеха плуга, сел за рычаги трактора, включил первую передачу, дал полный газ.
Из выхлопной трубы в это время пошел густой черный дым с искрами. Неимовер-
ным рывком гусеницы трактора с каким-то страшным скрежетом едва ли сделали
один-полтора оборота, как все 5 лемехов вонзились в почву на глубину как мини-
мум в полтора раза больше обычного. В итоге двигатель трактора с включенной
коробкой передач на богатой горючей смеси заглох.

Я не знаю, о чем думал в это время мой танкист-председатель, но я хорошо
знал, с трактором придется повозиться, чтобы его завести. Так и произошло. Не
один час почти всей тракторной бригадой «колдовали» у трактора. Заводную руко-
ятку крутили одновременно 5 человек, используя веревку.

Плуг же подняли в транспортное положение, освободив его от углубления. Я с
облегчением выбрался из плена самодурства, уехав на стоянку тракторной брига-
ды, рассказав о происшедшем.

Председатель колхоза Пряхин после случившегося нелестно отозвался о техни-
ческом состоянии трактора и, как ни в чем не бывало, уехал решать колхозные дела.

Мне же было обидно, что я искренне старался делать порученное. Вместо бла-
годарности, отработав смену, получил незаслуженное оскорбление от главного ру-
ководителя колхоза, с которым ранее практически не встречались.

Н. И. Бойнов
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Бригадир третьей полеводческой бригады (всего в колхозе было 6 бригад) Ми-
лованов Иван Варламович дает наряд нам, 5 пацанам, в течение рабочего дня закон-
чить пахоту отмеренного им участка поля размером в пределах 3 га.

— Справитесь с поставленной задачей?
— Справимся! — хором ответили бригадиру. — Можно добавить еще.
Иван Варламович не стал нам увеличивать площадь пахоты, а предложил доб-

ротно сделать то, что дано.
К выполнению поручения мы отнеслись со всей серьезностью. С раннего утра

следующего дня мы со своими быками были в борозде. Договорились перерыв на
обед сделать на 2 часа позже обычного с тем, чтобы, не теряя времени, сразу после
обеда продолжить пахоту и засветло закончить работу.

Пахали без перерыва до 4 часов дня. Дело спорилось, но каждый из нас почув-
ствовал заметную усталость, отработав с утра 8 часов.

В 16 часов объявили перерыв на обед. У каждого из нас — по бутылке молока,
отварная «в мундире» картошка и по куску хлеба с лебедой, картофелем и с не-
большим количеством ржаной муки вместе с отрубями.

Будучи на свежем воздухе в поле, нас, как одного, всех потянуло в сон. Про-
снулись около 8 часов вечера, наших бычков и след простыл, все они «самоволь-
но» покинули свои рабочие места. Сначала мы подумали, что нам все это кто-то
специально подстроил во время нашего коллективного сна. Оказалось, что быки без
посторонней помощи разобрались самостоятельно, придя на постоянное их место
дислокации. Мы же, работнички, здорово тогда опростоволосились перед своим
бригадиром и не только. Долго тогда над нами посмеивались, как мы вышли в
«передовики» на пахоте, попросив выделить дополнительно участок для этих целей.
К счастью, никто нас за это тогда не ругал, понимая, что другого в этой ситуации
не могло и быть. На следующий день в добром настроении с раннего утра в пол-
ном составе приступили к пахоте, выполнили предыдущее задание и перешли на
новый участок пахоты.

Кроме трактора, пришлось выполнять практически все виды полевых работ в
колхозе. Лошадей тогда не хватало. Их тоже брали на фронт. Для нас оставались
рабочие быки, коровы, на которых мы пахали, сеяли, убирали урожай и возили хлеб
государству.

Особенно нравилась сенокосная пора, где на заливных лугах можно было развер-
нуться во всю ширь и даль, прокосы которых занимали более одного километра в
длину. Главным здесь была техника и отработанное мастерство владения косой. Все
это нам передавало старшее поколение, воевавшее в Первую мировою войну, мно-
гие из которых побывали в плену, где поработали на австрийских бауеров и привез-
ли оттуда с собой хорошие косы «Лебедь». Вот такой косой пришлось косить и мне.

На сенокос ходили втроем. Мы с сестрой Антониной — с косами, а мать — с
граблями. Утром приходилось вставать в 4 часа и отбивать 2 косы, а в 5 часов
организованно выезжали на луга. Внутренне я гордился тем, что по предложению
«аксакалов» я в строю косарей был первым и задавал необходимый темп работы в
этом нелегком, но благородном деле крестьянского ансамбля. Вечером же, как пра-
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вило, с песнями возвращались домой. Но рабочий день на этом не заканчивался.
Нужно было по косогорам или в других неудобных местах накосить травы для ко-
ровы и доставить вязанками наперевес через плечо домой. Причем, сходить надо
было как минимум 2, а то и более раза до 11 — 12 часов ночи. Подобное продол-
жалось до тех пор, пока не было заготовлено потребное количество кормов для своей
кормилицы.

Не менее напряженной была работа в поле, связанная со скирдованием снопов
после кошения или сжатых серпом и уложенных в крестцы по 17 штук в каждом из
них. Здесь в моей памяти остался хороший и послушный серый бык Мишка, очень
выносливый. Обычно на телегу укладывали в зависимости от величины снопов от
6 до 8 и чуть больше крестцов. Мне же мой Миша «позволял» их укладывать 10 —
12 и даже более. Что характерно, вожжами я не пользовался, а становился впереди
его, отправляясь в путь, произносил его имя, приглашая следовать за мной. Хотя
повозка от тяжести скрипела, он уверенно шагал по моему маршруту. И самое ин-
тересное то, что он команды других, как это делал я, не выполнял.

Особенно тяжелой работой для нас, подростков, был обмолот хлебов. Этот
процесс продолжался в зимнее время. Скошенные хлеба скирдовали таким обра-
зом, чтобы скирды из снопов укладывались в поле параллельно на таком расстоя-
нии друг от друга, чтобы между ними можно было установить стационарную моло-
тилку «МК-1100», похожую на зерноуборочный комбайн с одинаковым принципом
работы его механизмов.

Для тех, кто не имеет представления, поясню отдельные элементы технологии
обмолота. Убирается растительный покров на территории, где должен проходить
рабочий процесс, то есть готовится ток. По высоте на уровне приемной камеры
комбайна строится площадка из настила досок, на которую затем подаются снопы
для их обмолота.

У приемной камеры, где вращается с бешенной скоростью барабан (битер)
длиной в 1,1 м[етра], становятся двое рабочих-задавальщиков, по одному с каждой
стороны. Это самая ответственная цепочка технологического процесса обмолота.
Здесь, как нигде, требуются сноровка и большие физические усилия для обеспече-
ния равномерной подачи обмолотной массы. В противном случае, может произойти
остановка работы барабана, его заклинит, более того, могут выйти из строя другие
механизмы комбайна.

Всего же на данной технологической цепочке обмолотного процесса одновре-
менно заняты не менее полутора десятков человек, выполняющих эту изнуритель-
ную работу. Не меньше людей было на обслуживании других операций работающе-
го комбайна: уборка соломы, мякины, очистка зерна на сортировательных машинах
и доставка его в государственные закрома, помня о том, что каждый лишний кило-
грамм хлеба — это существенная помощь воюющей с фашистскими поработите-
лями Красной армии.

Особенно уматываешься физически, когда в погожий день обмолотная масса
становится суше, комбайн, как правило, работает наиболее производительно, успе-
вай только подавать массу в приемный бункер. В это же время от вращающегося бараба-
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на с огромной скоростью отлетают во все стороны зерна, то и дело попадая тебе в
лицо. Благо, что хоть глаза защищены специальными очками. Так продолжается час,
другой, третий. Силы становятся на исходе. Кто-то из подростков и наиболее пожи-
лых начинают подавать реплики: «куда спешим», «до конца дня не выдержим таких
темпов, надо отдохнуть». Другие же без всяких реплик и вздохов подсовывают тебе
неразвязанный сноп, который нельзя целиком подавать в барабан. Тем не менее не
всегда удается его обнаружить в подаваемой обмолотной массе, а иногда обнару-
жишь, но автоматически и молниеносно не отреагируешь. И вот — долгожданная
остановка. Барабан прекратил свое вращение, накануне с неимоверной силой и свое-
образной сиреной, пытаясь справиться с навалившейся на него обмолотной массой,
захлебнувшись в неестественных объятиях, созданных руками утомившихся от фи-
зического перенапряжения людей, а главным образом подростков, которым в тот
момент, как глоток воздуха, не хватало хотя бы малейшей паузы для восстановления
работоспособности. И они ее, наконец-то, получили. Вопрос — какой ценой? Действи-
тельно, в это время все отдыхали, за исключением задавальщиков и тех, кто восста-
навливал работоспособность механизмов, и прежде всего заклинивший барабан мо-
лотилки, освобождая его от зажатых цельными снопами в приемной камере, вращая
вал при помощи лома и других подручных средств. Облегченный вздох — барабан
снова работоспособен, на что ушло почти около одного часа времени.

Хотя мы, задавальщики, не отдыхали, как многие другие, а восстанавливали
работоспособность молотилки, тем не менее также получали определенную пере-
дышку с тем, чтобы вновь продолжить обмолот урожая, предупредив каждого о
более внимательном отношении к исполнению своих функциональных обязанностей.
Такое бывало редко, но эти детали особенно запомнились.

Работая в колхозе, находили возможность и время посещать кино, которое не
так часто, но из райцентра Теньгушево привозили. Всякий раз, когда приезжал ки-
номеханик Попов, для нас, пацанов, это был настоящий праздник. Объявления об
очередном показе фильма вывешивались по селу за несколько дней до назначенно-
го срока его просмотра.

Многие названия фильмов, показанных в предвоенные, военные и последую-
щие годы, сохранились в памяти до настоящих дней. Среди них такие замечатель-
ные фильмы, как «Чапаев», «Граница на замке», «Мы из Кронштадта», «41-й»,
«Веселые ребята», «Свинарка и пастух», «Сказание о земле Сибирской» и другие.

Что характерно, в предвоенные годы и в начальный период войны в отсут-
ствие электричества фильмы показывались при помощи динамо-машины, путем
вращения рукоятки. Здесь большое поле деятельности принадлежало нам, паца-
нам, готовым вращать рукоятку, дабы обеспечить показ фильма. Киномеханик
Попов знал каждого из нас поименно. Поэтому у нас всегда была гарантия посмот-
реть бесплатно очередной привезенный им в село фильм. Тем не менее, на всякий
случай, он с головы каждого «крутильщика» снимал шапку, брал ее в залог до окон-
чания сеанса, благодарил за работу или, наоборот, предупреждал о том, что в сле-
дующий раз не доверит вращение динамы, как не обеспечившему нормального ре-
жима вращения его механизма.
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Показ фильмов, как правило, сопровождался киножурналом, в том числе доку-
ментальными съемками текущих событий на фронтах Великой Отечественный вой-
ны и в тылу. Особенно остались в памяти документальные ленты, связанные со Ста-
линградской битвой, разгромом и пленением 300-тысячной армии фельдмаршала
Паулюса.

Помню, клуб, где шел показ фильма, заполненный до отказа селянами, взор-
вался бурными аплодисментами. Эмоциям, радости победой наших солдат не было
предела. Некоторым показалось, что они увидели своих селян в кадре фильма, и от
этого с еще большим восторгом реагировали на увиденное.

Признаться, после просмотра этих и других патриотических фильмов, заметно
менялось настроение, появлялась уверенность в нашей победе над врагом, хотелось
с еще большей отдачей делать свою работу и вносить вклад в общую победу со-
ветского народа.

Для нас, подростков, не нужно было особо объяснять необходимость добросо-
вестно работать каждому в отдельности и всем вместе, что победа над врагом
требует неимоверных усилий и жертв не только на фронте, но в не меньшей мере и
в тылу. Каждый из нас понимал и осознавал, что не по возрасту тяжелый и изнури-
тельный физический труд был необходим, и мы, как могли, старались это делать с
полной отдачей. В сознании всегда присутствовала мысль, что ты напрягаешь свои
физические усилия не вообще, выполняя какое-то задание по работе, а непосред-
ственно помогаешь своему отцу-фронтовику, брату, сестре, близким родственникам,
доброму соседу крепче держать боевое оружие в руках и быть уверенными в на-
шей общей победе над врагом.

Финал известен. Мы победили. Советское государство тогда по достоинству оце-
нило наш подростковый труд, наградив медалью «За доблестный труд в В[еликой]
О[течественной] в[ойне] 1941 — 1945 гг.», где на титульной стороне медали изоб-
ражен барельеф Верховного главнокомандующего И. В. Сталина со словами: «Наше
дело правое, мы победили».

К сожалению, в наше время эту категорию людей, детей войны, а сейчас убе-
ленных сединой ветеранов тыла, неоправданно забыли, унизили, отнеся к неопреде-
ленному статусу, лишив всех льгот. Единственное, на что хватило фантазии наше-
му реформаторскому правительству, кроме ранее выданного удостоверения «Вете-
ран труда», «наградили» в 2003 г. удостоверением «Ветеран Великой Отечествен-
ной войны», в действительности не имеющего какого-либо статуса, тем более льгот.
Более кощунственного отношения вряд ли можно придумать. А ведь совершенно
очевидно, что фронт без тыла — как птица без крыльев. Поэтому место тылови-
ков должно быть в одном ряду с участниками Великой Отечественной войны.

В 1945 г., наконец-то, закончилась война, фронтовики возвращались домой, все-
общее ликование, слезы радости встреч со своими родными, близкими и горечь
потерь.<…>

Публикуется по изданию:
Бойнов Н. И. О себе и времени. Саранск, 2012. С. 36 — 44.
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Е. П. БОЛЕЕВА

Болеева Евдокия Петровна (1924, с. Протасово ныне Большеигна-
товского района Республики Мордовия) — работник тыла. Трудилась
в колхозе, на заготовках леса. Награждена медалями*.

2006 г.

Память — наша история. Каким будет взгляд на нее, таким будет наш завтраш-
ний день. Стерев прошлое, мы стираем будущее. История войны писалась кровью,
и чем дальше уходит время, тем спокойнее воспринимают ее люди.

Каждый человек хранит в памяти какой-то момент в своей жизни, который стал
переломным во всей дальнейшей судьбе. Война живет воспоминаниями в душе
переживших ее, и они никогда не смогут забыть ее.

По-моему, помнить историю своего народа нужно не только потому, что память
сохраняет человеческое достоинство, но и чтобы видеть смысл своей жизни, что-
бы не быть одиноким и беспомощным.

Родилась я в селе Протасово... Семья была большая — 13 человек. Отец,
Петр Федорович, и мать, Евдокия Алексеевна, работали в колхозе им[ени] Рабо-
че-крестьянской Красной армии.

В 1933 г. пошла учиться в 1[-й] класс. Школа в селе была только начальная.
Находилась она в доме раскулаченного крестьянина. Детей в ней обучалось много.

Этот первый год учебы казался очень длинным. Помню, наша учительница Анна
Емельяновна на новогодней елке объявила, что наступил Новый год. С этого дня я
поняла, что Новый год наступает тогда, когда наряжают елку. Учеба давалась лег-
ко. Мне было интересно слушать, как на уроке объясняла учительница. Но проучи-
лась только 4 класса. Больше нигде не училась. Потом ходила с матерью полоть
сорняк на колхозные поля, а зимой вместе с подругами бегала на улице.

Но наступил 1941 г. 22 июня началась Великая Отечественная война. Она пе-
речеркнула жизнь многих людей.

…Мне тогда едва исполнилось 16 лет. Многих мужчин стали забирать на фронт.
А меня вместе с моей подругой Евдокией Кулачкиной направили зимой 1941 г. валить
лес в с[ело] Гуляево Ичалковского района.

Зима была в том году очень суровой, а одежда была на нас плохая. Руки-ноги
мерзли.

На заготовке леса проработали всю зиму. Высокие и толстые деревья валили
ручной пилой. Однажды моя подруга едва не попала под дерево. Мы пилили одно
очень большое дерево. Чтобы оно упало в нужном направлении, мы толкали его
длинными шестами. Но на этот раз дерево своей кроной зацепилось за соседнее, а
спиленный конец упал на стопу Дусе. Она закричала от боли. Мы с подругами не

* И лес валили, и семена возили… : [Из воспоминаний Е. П. Болеевой] // Восход. 2006. 10 марта.
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растерялись и подняли с помощью лома дерево с ее стопы. От переломов ее спас-
ло то, что нога была глубоко в снегу. Но след остался, и стопа была синяя и долго
болела.

Заготовленные бревна отправляли на станцию Оброчное.
Ранней весной приехали домой. Я стала работать в колхозе. Мне доверили ло-

шадь. Работала во время сенокоса на волокушах. Если раньше сено косили мужчи-
ны, то теперь этот труд лег на женские плечи. Встанут женщины в ряд, в руках
косы, и каждая косит не хуже любого мужика.

Тяжело было и во время уборки нового урожая. Председатель колхоза вставал
очень рано и ходил по домам, будил нас. Он очень ругался, если долго мы одевались.

Днем жали, вязали снопы, а ночью возили в склады или под навес. Хотя очень
уставали, но находили время каждый вечер собираться вместе.

Зимой 1942 — 1943 гг. меня опять направили на заготовку леса в Гуляево, а
весной вновь вернулась в свое село. Тяжело было. Но мы не падали духом. Верили,
что победа будет скорой. Ранней весной ходили за семенами в Оброчное за 40 ки-
лометров. За собой везли санки. Бригадиром был Трофим Иванович. Нагрузим на
санки мешок с зерном и по очереди его везем. За день не управимся — переночуем
в Калышах, а на следующий день приходили домой. За семенами ходили и в село
Спасское. Идешь, несешь на себе мешок зерна, и есть хочется. Сядем отдохнуть и
прямо из мешка едим зерно. Но домой никто и зернышка не брал.

Весной поля пахали лошадьми. А если их не хватало, то тогда женщины брали
лопаты и копали поля вручную. А сеяли так. Встанут на край поля женщины, ста-
рики, а через плечо перекинуто лукошко с зерном. Идут и разбрасывают его по полю.
А за ними мы, на себе тащили борону. Ох и тяжело было!

За работу нам ставили трудодни. Но зерна на них давали очень мало. Чтобы
хоть как-то испечь хлеб, бабушка в муку добавляла толченые березовые сереж-
ки, лебеду или кору. Хлеб, когда его пекли, был бурого цвета. Но нам он казался
таким вкусным! Наша семья держала корову. Она и спасала нас. Был и неболь-
шой огород.

Весной с едой было легче. Ели конский щавель, крапиву. Ходили на алексан-
дровские и пикшенские поля за оставшейся с осени картошкой. Собирали ее в меш-
ки. Пока шли домой, спина становилась сырой от растаявшей мерзлой картошки.
Ее мыли, добавляли в хлеб. Это было уже лакомство для нас.

Терпели все: и холод, и голод, и тяжелую непосильную работу. Все это ради
победы над фашистами. И Победа пришла. Пришел радостный май [19]45 г. Но не
все мужчины вернулись домой.

<…>

Публикуется по изданию:
И лес валили, и семена возили… //

Восход. 2006. 10 марта.
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Э. С. БОЛЬШАКОВА

Большакова Эра Сергеевна (1.9.1928, г. Казань). Войну пережила
подростком. Лингвист. После войны работала в Мордовском госуни-
верситете. Награждена медалями*.

2011 г.

Да, лихие сороковые накрыли нас, детей, жестким черным одеялом. Мне было
12, старшему брату Борису шел 15-й год, младшему Юрию — 10 лет. 52-летнего
отца, преподавателя истории, на фронт не взяли. В 1937 г., по доносу, он был
объявлен врагом народа. Его, вроде бы, не преследовали, но на работу никуда не
брали. Мама — домохозяйка. Родители из сил выбивались, чтобы хоть как-нибудь
прокормить нас.

До начала войны Саранская школа № 12 размещалась в просторном, новом
4-этажном здании, осенью 1941 г. в ней разместился военный госпиталь, куда наши
матери ходили помогать выхаживать раненых фронтовиков. Главным врачом госпита-
ля был Горбатов (с его дочерью Верой мы учились в одном классе и сразу после войны
поехали учиться в Казань, она — в медицинский институт, а я — в университет).

Мы каким-то чудом (иначе не сказать) разместились в небольшом 2-этажном
стареньком здании на углу Гражданской (сейчас — проспект им. Ленина) и Комму-
нистической улиц. Учились в 3 смены. В короткие осенние и зимние дни из школы
возвращались темными улицами: фонарей не зажигали, соблюдали светомаскиров-
ку, окна завешивались плотным материалом. Несмотря ни на что, все дети ходили
в школу, а учителя выполняли учебную программу. Изменилось только то, что нас
стали учить военному делу. Учитель по фамилии Фуга рассказывал, как рыть тран-
шеи, сбрасывать фугасы с крыш и как прятаться от бомбежек. Слава богу, Саранск
не бомбили, но город готовился к этому.

Мы были рады, что в классе нас ждал 80-граммовый кусочек серой булки, даже
если болели, все равно шли на уроки, чтобы получить его.

Мы, октябрята и пионеры, верили нашим вождям, были дисциплинированы,
но не по-военному, а по привычке доверять старшим. Все были равны, никто не
стремился выделиться, не было никакой национальной розни. Наша учительница
немецкого языка Лидия Андреевна Вагнер была немкой. Красивая, молодая, зеле-
ноглазая, весь ее облик выражал достоинство, уверенность в себе и чуткое отноше-
ние к ученикам.

Летом всем классом ездили в ялтинский колхоз на прополку. Кормили нас там
перловой кашей на воде. Вкусно! Даже добавки просили. Но все равно не наеда-

* История Мордовии в лицах : биогр. сб. Саранск, 1999. Кн. 3. С. 36 ; Большакова Э. С.
«Мы были детьми военных голодных и горьких лет...» // Ветераны и сегодня в строю. Саранск,
2011. С. 16 — 17.
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лись. От постоянного недоедания у нас отекали ноги, руки, десны. Это авитаминоз,
граничащий с цингой. Но и в мыслях не было, чтобы не работать. Наступала осень,
и мы снова на полях. Это был наш вклад в победу над врагом.

Мой старший брат после семилетки пошел в ремесленное училище; окончив его,
стал работать слесарем в 5-м цехе военного завода, эвакуированного из Ленингра-
да. Рабочий день — 12 часов, в выходной — 16, для взрослых и детей. Помню,
приходил брат с работы, садился за стол, чтобы мама его покормила, и засыпал,
бледный, худой. Двоюродная сестра Мария Рогожина (тогда Ипполитова) работала
станочницей в третьем цехе. Помню ее изъеденные кислотой руки и никаких боль-
ничных листов... Младший брат Юрий как мог помогал семье: продавал сэконом-
ленную соль на рынке (располагался он на спуске к Пушкинскому парку), отовари-
вал карточки в магазине, приносил хлеб, а довески съедал по дороге домой. Го-
ворил, довеска не было: так точно, по его словам, продавщица вывешивала наши
граммы хлеба.

Заканчиваю свои воспоминания впечатляющими, на мой взгляд, стихами на-
шего современника и земляка Д. Созина:

Война бугорки оставляла,
Метели жестоко мели,
Но жизнь, как трава, пробивалась,
Из этой же самой земли.

Публикуется по изданию:
Большакова Э. С. «Мы были детьми военных голодных и горьких лет...» //

Ветераны и сегодня в строю. Саранск, 2011. С. 16 — 17.
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Е. Г. БОЯРКИНА

Бояркина Евгения Григорьевна (1.1.1936, с. Кабаево ныне Дубен-
ского района Республики Мордовия) — работник тыла.

2015 г.

О войне я узнала 22 июня 1941 г., когда увидела плачущих маму и бабушку.
Я тогда не понимала, почему они плачут. Бабушка говорила, что отец служит на
границе и они первыми погибнут. Так, к сожалению, и случилось.

С тех пор изменилось многое. Бабушка и мама работали с утра и до ночи:
мама — учительницей в школе, бабушка — в колхозе. Нужно было убирать уро-
жай. Мы, дети, были одни дома, за нами присматривали соседи, мы всегда плака-
ли, просили есть.

Наша семья состояла из 5 человек: мама — Исайкина Матрена Павловна, 1906
года рождения; бабушка — Исайкина Флора Андреевна, 1886 года рождения; сес-
тра Юлия, 1937 года рождения; сестра Анфиса, 1939 года рождения. Отец, Исайкин
Григорий Петрович, был призван в ряды Советской армии в 1939 г., воевал на фрон-
те, погиб.

В 1944 г. я поступила в 1-й класс Кабаевской средней школы. В летнее время
1944 — 1945 гг., да и [в] 1946 г. работала: мы собирали в поле колоски, пололи
посевы. Убирали хлеб лобогрейками, косами, серпами. В поле выходили женщи-
ны, подростки, старики, часто ночевали на току, стане. Пахали землю на лоша-
дях, быках, коровах, плуг таскали на себе. Колхоз возглавлял старый коммунист
Гужов Илья Дмитриевич. За работой следили бригадир, полевой объездчик, зве-
ньевой.

Бывали случаи воровства, вынужденные случаи.... Воровали в основном зерно,
собирали колоски, несли домой в карманах, мешочках, если бы не воровали и не
приносили домой, то погибли бы дети, старики от голода, а их в каждой семье было
3 — 8 человек. Были случаи, когда женщин ловили и по закону военного времени
судили на год, полтора. Мое мнение об этом осталось прежним, спасибо матерям,
они нас вырастили, спасли от голода и смерти.

Жили мы в годы войны в избе, выручала русская печь, которая нас обогревала,
кормила, давала ночлег. Зимой все спали на печи, готовили еду в чугунках. Еда
была самая простая: щи, суп, картошка, тыква, свекла, каша. Свеклу делали с са-
харом, ее сушили и пили с сушеной свеклой чай.

Быт наш был бедным. Воду брали в речке, она была экологически чистой.
В неделю раз мылись в бане, топили с соседями (по 4 — 5 дворов). Дрова были
очень дорогими. Зимой женщины ездили на салазках, тоже воровали. Лесник знал,
ругал за воровство, иногда ловил, рубил салазки, но знал: не будут воровать, семья
погибнет от холода.

Продукты в основном все были натуральные, домашние: картошка, морковь,
капуста, тыква, помидоры, огурцы, лук, яйца, молоко (была коза). Пекли хлеб в
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печке. Он был зеленый, невкусный: из листьев липы, лебеды, с добавлением мало-
го количества муки. Магазин работал, но я не помню, что можно было купить.

По дому мы выполняли все работы: мыли полы, стирали, копали огороды вруч-
ную. Заготавливали сено, сажали овощи, пололи, мотыжили, убирали урожай. Ходи-
ли в лес по ягоды и грибы. Заготавливали впрок, солили, сушили. Но варенье не
варили, не было сахара. Также использовали в пищу все дикорастущие съедобные
растения: начиная с весны, мы питались подножным кормом. Диких животных и птиц
не ели (не было охотников) и насекомых в пищу не использовали. Случаев отравле-
ния не помню.

Вместе с голодом и холодом были и болезни. Болели в основном ангиной, про-
студой. Многие болели тифом, их лечили в Дубенской больнице. Выдавали ли при
этом больничные, не помню, не знаю.

В селе был медпункт, где работали фельдшера и акушерка. Была и одна зна-
харка-бабушка, которая лечила ячмень, рожу, грыжу. Подпольных абортов в селе
не делали, случаев гибели женщин от абортов не было, не было и бабок-повитух.

За гигиеной, несмотря ни на что, следили. В доме чистоту поддерживали влаж-
ной тряпкой, стирали щелоком, мыла почти не было. На Пасху проводили генераль-
ную уборку дома. В бане также мылись щелоком. Несмотря на это, в избе води-
лись клопы, тараканы, мухи. Тараканов изгоняли растениями: они не выносят запах
бузины. Разбрасывали по дому веники, листья бузины. Клопов уничтожали горячей
водой, поливали столы, кровати, а потом уничтожали полностью дустом... Со вша-
ми боролись утюгом, гребешком, вручную, чаще стирали, а потом опять помог дуст.
Чесотка тоже встречалась, не хватало гигиенических средств.

В годы войны детей оставляли одних или с бабушками, соседями, функциони-
ровал и детский сад в летнее время, детей содержали на средства колхоза. В школу
собирали и отправляли, кто во что горазд, шили и перешивали из старья: сумки
были из лоскутков, тетрадей не было, писали на старых газетах, книгах между
строк. На ногах — лапти, приспосабливали колодки, чтобы не промочить ноги.

Из праздников в семье отмечали день рождения, Новый год, Пасху. Новости с
фронта узнавали из писем с фронта, читали их и перечитывали. Газет не выписыва-
ли. В трудовом коллективе отмечали 1 Мая, 7 Ноября, 8 Марта, Новый год. Прино-
сили из дома закуску, самогонку, чуть-чуть пригубили и пели старинные народные
песни, частушки, песню «Катюша».

Похоронки встречали плачем, причитаниями, приходили соседи, друзья, успока-
ивали, как могли.

В селе был депортированный немец из Поволжья, жена его была кабаевская, у
них было трое детей. Отношение к ним было нормальное, прозвищ не давали. Отец-
немец работал на ферме пастухом, скотником, жена — дояркой. Дети учились в
школе. После войны они уехали. Родни не осталось, и с ними связи не было. Фа-
милия у них была не то Швец, не то Шварц. Никакой агрессии ни к ним, ни он сам
не высказывал, не проявлял.

В Победу над Германией верили всегда, все жители села проклинали Гитлера,
желали здоровья и долгих лет жизни Сталину. Весть о Победе встретили с радос-
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тью, у кого были на руках похоронки — плакали, причитали, другие кричали: «Ура!
Победа!», смеялись, пели песни. На площади организовали митинг, выступали в ос-
новном учителя, раненые фронтовики, выступая, плакали.

После войны жизнь с каждым днем улучшалась. В магазине появились продук-
ты: конфеты, сахар по талонам, стали продавать муку. Хлеб пекли не из одних
липовых листьев. На трудодни стали выдавать зерно. Покупали муку с рук. Еже-
годно весной ждали понижение цен на продукты и мануфактуру. На лицах появля-
лясь чаще улыбка.

Записано В. А. Ломшиным,
кандидатом исторических наук, доцентом

НИИГН при Правительстве Республики Мордовия.
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Н. БОЯРКИНА

Бояркина Н. — работник тыла. После войны жила в Мордовии*.

1984 г.

В начале 1942 г. [жила] в Ленинграде. Холод, голод, бомбежки, артобстрелы и
пустынные улицы. Умирали люди...

Наши мальчишки-одноклассники ушли добровольцами на фронт, о них ничего
не было слышно.

Остались мы, девчонки. Кто не захотел или не успел эвакуироваться из города
летом, были мобилизованы на погрузку песка для обороны города.

Многие мои одноклассницы из средней школы № 4 Васильевского острова хо-
дили на Московский вокзал, помогали перевозить раненых. Я пошла на работу в
госпиталь.

Рано утром выходила из квартиры. Дома оставались родные, которые лежали
в пальто, шапках. Всю мебель мы сожгли еще до 1942-го. Соседи по квартире —
дети, подростки, старики и женщины — почти все умерли.

Зимой 1942 г. фашисты особенно яростно обстреливали Ленинград из дально-
бойных орудий, поэтому приходилось передвигаться зигзагами: от дома к дому, от
стены к стене. Путь с Васильевского острова лежал через мост лейтенанта Шмид-
та, около которого была огромная воронка от фашистской авиабомбы. Наконец,
переулок Матвеева, госпиталь. Едва переводишь дух, надеваешь халат и уже слы-
шишь: «Девушки, носилки!». И так все 24 часа. За работу в госпитале получала
рабочую карточку, а по ней — 250 г хлеба в день. Дома ждали, когда приду и
принесу суп-баланду и кашу, которую выдавали всем работникам госпиталя по
продуктовым карточкам.

Начало цинги, связанной с отсутствием витаминов, усугубило бедствия ленин-
градцев, раненых бойцов. У людей расшатывались зубы, плохо заживали раны.

Тяжело было смотреть на умирающих. Что делать? Как спасти бойцов от цин-
ги? Над этим задумались медики города.

И вот пришла весна 1942 г. В апреле пошли первые трамваи. Однажды утром
старшая медсестра подозвала меня и еще двух девушек и повела на первый этаж,
где была кухня. Главным поваром здесь работал артист балета Женя (фамилии его
не помню). На фронт он не попал из-за болезни. В углу на табурете стоял эмали-
рованный бак. На полу лежали самые обыкновенные мешки. «Ну, вот что, девочки,
берите мешки и поехали на Литейный», — сказала медсестра.

Выйдя из госпиталя и повернув за угол, мы сели в первый трамвай. Ехать было
опасно, но он так весело, совсем по мирному позванивал, что скоро мы успокои-
лись. Солнце в тот день светило ярко. Город был пуст.

* Бояркина Н. Весна 42-го… // Совет. Мордовия. 1984. 2 дек. С. 4.
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Вот и Литейный. Скоро мы стояли уже около аптеки. Поднялись по ступень-
кам, зашли. Всюду — следы войны. Исхудавшие медики, пустые прилавки.

Старшая медсестра показала документы, и женщина в белом халате, закивав
головой, подозвала нас. «Берите», — сказала она. В корзинках аккуратно лежали
маленькие бумажные пакетики, напоминающие упаковки с лавровым листом. За-
полнив мешки, мы тронулись в обратный путь. Каково же было наше удивление, когда,
вернувшись в госпиталь, мы увидели в пакетах обыкновенные сосновые веточки.

Залив хвою кипятком и настояв, старшая медсестра добавила в раствор аскор-
биновую кислоту.

— Эликсир жизни, — сказала она и добавила: — давайте, девочки, быстро
разлейте и разнесите бойцам.

...Много лет минуло с той поры, но, как сейчас вижу, с какой благодарностью
и надеждой в глазах принимали этот нехитрый, но нужный напиток военных лет из
наших рук бойцы 1942[-го] блокадного года.

Публикуется по изданию:
Бояркина Н. Весна 42-го… //

Совет. Мордовия. 1984. 2 дек. С. 4.
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Н. С. БЫЧКОВ

Бычков Николай Семенович (род. в 1932 г.) — работник тыла. Тру-
дился в колхозе*.

...Когда началась война, мне было всего 9 лет. Первый класс я окончил в Сред-
ней Азии, где мой отец, Бычков Семен Васильевич, работал в геологоразведочной
партии (не просто рабочим, руководителем). В начале войны родной дядя привез
меня в Урей. А отца взяли на войну оттуда, погиб он на войне, как и его родные
братья Василий Васильевич и Филипп Васильевич. Все были грамотными, окончи-
ли Стародевиченскую ШКМ. Василий Васильевич в 1938 г. окончил Краснослобод-
ское педучилище.

На втором году войны я уже начал работать в колхозе. Мы, ребятишки, научи-
лись запрягать быков. Хомуты для них были не как у лошадей, а разъемные, со-
единялись под шеей. В Урее всегда добывали известковый камень. Иногда из Горь-
ковской области за ним приезжали на быках, впряженных в ярмо, мы бегали смот-
реть на ярмо, оно казалось настоящей диковиной, потому что у нас не применялось.

На обучение быка уходило от недели до двух, смотря какой бык по характеру.
Помню, у меня были быки Микишка и Степка, которых я сам обучил ходить в уп-
ряжи. Я с ними хорошо управлялся, они меня слушались. Лошади в колхозе тоже
были, но самых хороших комиссия из Ельников отбирала для армии, а потом случи-
лась какая-то болезнь и много лошадей пало. На быков эта болезнь не распростра-
нялась.

На быках пахали поля. Помню, однажды приехал трактор из Ельниковской
МТС, сделал 3 — 4 борозды и сломался прямо посередине поля. Пока трактори-
сты его ремонтировали (почти целый день), наши женщины на быках вспахали все
поле. К вечеру трактор уехал в МТС по вспаханному полю. Полей наши колхоз-
ники засевали много, даже часть софьинских и уркатских, которые они не пахали.

На быках возили в Разино (40 к[ило]м[етров]) зерно по госпоставке, ездили сразу
подвод по 10, а то и больше. На быках ездили в лесные кварталы заготавливать
лес.

Председателем колхоза всю войну был Гранаткин Иван Никифорович. Я его
очень хорошо помню. Роста небольшого, хромой (от рождения нога поврежденная),
он за день обходил все бригады, поля, тока, склады, в общем, весь колхоз. Его очень
уважали и во всем слушались, к людям относился хорошо. Наверное, ни в одном
колхозе района не давали столько хлеба, в нашем колхозе им. Буденного больше всех
в районе давали хлеба на трудодни. Даже в войну не пекли хлеб с лебедой или с
картофельными очистками. Была своя пекарня в колхозе, пекли хлеб и там. От нее
сейчас сохранились стены и большая русская печь. Но и госпоставки выполняли,
даже еще другим колхозам помогали.

* Боевая слава и трудовая доблесть. Саранск, 2010. С. 429 — 431.
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Почтальоном в войну работал Иван Васильевич Еськин. Когда ушел на войну,
стала разносить почту его жена Татьяна. Их детей так и прозвали — «почтаревы».
Сколько похоронок принес Иван Васильевич в Урей! Я много раз видел, как идет
он к вечеру по деревне с почтой (каждый день ходил пешком в Ельники за почтой),
бабы сидят на завалинке. И вдруг с завалинки — крики и плач, значит, кому-то
опять принес похоронку. А потом Татьяна получила в Ельниках похоронку и на мужа-
почтальона.

Как ни уставали на работе, молодежь по вечерам летом собиралась на улице.
У нас были балалайки, которые делал мастер Макаев из Софьина. Умели на них
играть, девчата пели частушки и плясали.

Публикуется по изданию:
Боевая слава и трудовая доблесть.

Саранск, 2010. С. 429 — 431.
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В. М. ВАЛЬКОВА

Валькова Валентина Михайловна, уроженка Ичалковского района
Республики Мордовия — работник тыла*.

2005 г.

Юность в жизни человека — самая счастливая пора. Словно наяву вижу себя
в окружении подруг, 17 — 18-летних девчат, выпускниц 10[-го] «А» класса Ичал-
ковской средней школы. Сколько радостей и огорчений доставалось нашему класс-
ному руководителю Б. М. Кулакову! Мы были полны надежд на прекрасное буду-
щее. Все стремились поступить в высшее учебное заведение, приобрести понра-
вившуюся профессию. И вот позади выпускные экзамены. Никто из нас не мог тогда
знать, что школьный бал 21 июня 1941 г. для кого-то из нас окажется последним
весельем. Об этом узнали спустя несколько часов. А сначала было торжество. Ди-
ректор школы Евдокия Ивановна Андронова, завуч Валентина Ивановна Шалимо-
ва и наш неугомонный классный Борис Михайлович Кулаков поздравили нас с окон-
чанием школы, у каждого из них нашлось особенное напутствие, как не «потерять-
ся» на большой дороге, по которой мы пойдем в самостоятельную жизнь. Конечно,
самым волнующим мгновением было получение аттестата зрелости, документа, ука-
зывающего на глубину полученных знаний. А потом мы веселились. До утра. В не-
дорогих, но новых нарядах. Казалось, счастью нашему не будет конца. Но...

Рассвет на нашу землю принес беду. Почти для каждой семьи ясный солнеч-
ный день выглядел серым и мрачным от сообщения, с которым Молотов выступил
по радио: «Германия без объявления войны напала на Советский Союз».

Черным крылом война накрыла и нас, выпускников. Класс наш был разновоз-
растный: ребята с 1918[-го] по 1924[-й] год рождения. Потому парням сразу же вру-
чили повестки с приказом явиться в райвоенкомат. Для только что покинувших
школьную скамью ребят были организованы краткосрочные курсы, и через 3 — 4
месяца их отправили на фронт.

Духом военного времени были охвачены все: женщины, старики, подростки.
Дошел черед и до девчат нашего бывшего 10[-го] «А». В [19]42-м призвали в ар-
мию Таисию Видманову, Римму Вдовину, Анну Верендякину-Исаеву, Веру Вечка-
нову, Анну Ребрушкину, Клавдию Никанорову, Елизавету Четвергову, Александру Ми-
хееву-Маркелову, Татьяну Мишину, Маргариту Володину, Таисию Голованову. Каж-
дая из них уезжала в неизвестность. Было страшно. Но Родина-мать звала на за-
щиту своих сыновей и дочерей. Каждую из моих ушедших подруг ждала своя судьба.
Не суждено было возвратиться домой Таисии Головановой. Служа стрелком-ради-
стом, она погибла при исполнении боевого задания. А из остальных десяти уце-
левших на фронте и вернувшихся на свою малую родину, сейчас в живых оста-

* Валькова В. «Этот день мы приближали как могли…» // Земля и люди. 2005. 19 янв.
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лось лишь пятеро. Это Т. И. Видманова, Р. М. Вдовина, А. С. Верендякина-Иса-
ева, В. М. Вечканова, А. И. Михеева-Маркелова. Сказываются возраст, перене-
сенное военное лихолетье, болезни. Если раньше частенько встречались с Анной
Сергеевной Исаевой, а вспомнить нам было что, то теперь лишь перезваниваем-
ся. Наши телефонные разговоры длятся долго. Ну а в год 60-летия Великой По-
беды как не вспомнить о былом? О тех, кто навечно остался молодым и кто пе-
режил кромешный ад войны, выжил, выстоял, одолел ненавистного врага, поп-
равшего нашу землю. Кто отличился не только на поле брани, но и в послевоен-
ной трудовой жизни.

Ребята нашего класса воевали самоотверженно, геройски и вернулись домой с
орденами и медалями. Алексей Видманов и Алексей Вечканов были награждены
орденами Ленина. Их теперь нет среди нас, но вечная им память. Сергей Морозов
живет в Воронеже. В его копилке много наград. Мы, оставшиеся в живых одно-
классники, желаем ему здоровья, чтобы как можно дольше он оставался в строю
участников Великой Отечественной войны.

Наше внимание, девушек военного и послевоенного времени, привлекали парни
мужественные, прошедшие, как говорится, огонь и воду. Для меня таким стал од-
ноклассник Федор Вальков. За три с половиной года немало верст прошагал фрон-
товыми дорогами, был дважды ранен, но не сдавался. Подлечившись, возвращался
в строй и продолжал громить врага. На его гимнастерке было много наград: орден
боевого Красного Знамени, 3 ордена Отечественной войны I и II степеней, 2 ор-
дена Красной Звезды и медали «За отвагу» и «За боевые заслуги». Не влюбить-
ся в этого мужественного парня было нельзя. И он стал моей второй половиной.
С ним мы вырастили троих сыновей. Не дожил мой Федор Иванович до 60-летия
Великой Победы. Но память о нем жива в наших сердцах.

Не была безоблачной и моя юность. Когда началась война, мне было 17. Про-
водив старших по возрасту подруг и друзей на фронт, я поехала учиться в Горь-
ковский медицинский институт. Мы, студенты военной поры, не сетовали на мно-
гие лишения, а с головой «уходили» в лекции и семинары. Но моя учеба оборва-
лась не первом семестре. После зимней сессии вместо каникул все студенты были
направлены на строительство оборонительных рубежей города Горького. Враг
рвался к Москве. А профессорско-ассистентский состав и студентов мединсти-
тута отправили в город Павлово, что находится на реке Ока. Расселили нас по
деревням, в каждый дом по 5 — 6 человек. Зима [19]41-го была лютой. Столбик
термометра опускался ниже 41 [°С]. В Мордовии все сады вымерзли. Да еще про-
низывающие до костей ветры. Переночевали. А утром вывели нас в открытое поле.
Никаких укрытий, чтобы от пурги хоть на время спрятаться. Отмерили участок,
дали в руки орудия труда — лом, кувалду, кирку и лопату. И выполняй приказ.
Форма рва напоминала трапецию: 3 метра — глубина, столько же — ширина дна,
4 метра — по откосу и 7 — ширина верха. Согревались лишь в работе. Уехавшие
на работу прямо из общежития, мы находились в том, что имели на плечах. Осо-
бо теплой одежды взять было негде. Потому лишнюю минуту не отдохнешь. Ве-
тер доймет — и снова за кувалду, лом или лопату. Смотря до какого слоя «дой-
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дешь». Мерзлую землю долбить легче: она крошится, кусками откалывается. Пока
доберешься до талого слоя, темнеет, рабочее время заканчивается. А утром на-
чинаются мучения, ведь свежемороженая земля уже не откалывается, как верхний
слой. И так каждый день. Ребят среди нас не было. Все приходилось делать нам,
18 — 20-летним девчатам. И мы старались выполнить дневной план, ведь, кроме
положенного пайка хлеба, ударникам тогда выдавали еще 500 граммов. Еду гото-
вили сами. Помню, тогда впервые попробовала конину. Похоже, попалась старая
кляча. Мясо долго варилось, было жестким и невкусным. В похлебку добавляли
мерзлый картофель, который оставался не выкопанным на колхозных полях, и мы
его добывали сами.

И, что удивительно, несмотря на такие суровые условия, простудным заболева-
ниям не поддавались даже слабые. Возможно, выручала протопленная баня, когда
веник в парной все хвори из тела выгонял.

Хоть и нелегко было, но трудились, не покладая рук, по-стахановски. Знали
одно, что одноклассникам на фронте приходится еще труднее, ведь ходят в обнимку
со смертью. И я работала с думой — а, вдруг, вырытые нашими руками траншеи
сослужат добрую службу моим землякам.

Дома было не легче. Сколько всего тогда перенесли женщины и подростки.
Оставшиеся без мужских рук, колхозы держались на их хрупких плечах. Мальчи-
ки ухаживали за главным транспортом — гужевым. Кони на фоне подростков смот-
релись великанами. И те, чтобы запрячь лошадей, подкладывали под ноги чурба-
ки. Иван Зайкин, Иван Атюшов, Виктор Вдовин, сами полуголодные, полуразде-
тые с любовью ухаживали за конями. Помогали фронту работой в колхозе учите-
ля и ученики. Трудились на полях и фермах. А еще собирали для бойцов посылки
с теплыми вещами: носки, варежки, телогрейки и кисетами с махоркой.

Когда в Кемле сельхозтехникум переоборудовали под госпиталь и он нуждался
в перевязочном материале, постельных принадлежностях, опять же на помощь ме-
дикам и санитаркам пришло население. Несли все, что находилось в доме. А еще
помогали транспортировать раненых с эшелонов, ухаживать за ними.

В общем, каждый житель района как мог и чем мог помогал приближать эту
Великую Победу. И слова песни «Этот день мы приближали как могли...» — о каж-
дом из живших в то грозное время, обо мне, моих сверстниках, о детях войны.

Публикуется по изданию:
Валькова В. «Этот день мы приближали как могли…» //

Земля и люди. 2005. 19 янв.

В. М. Валькова
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М. ВАРАКИНА

Варакина М., уроженка Ардатовского района Республики Мордовия.
Пережила блокаду Ленинграда*.

1988 г.

До сего дня у меня хранится удостоверение об эвакуации и несколько писем
от мужа, погибшего на Ленинградском фронте в августе 1942 г. Он похоронен в
одной из братских могил на Пескаревском кладбище. Сама я 36 лет проработала
в Ардатовском СПТУ-8 имени Пожарского. Сейчас нахожусь на заслуженном
отдыхе. А память о пережитом не дает покоя.

Когда началась Великая Отечественная война, мы с мужем (оба из Мордовии)
и сыном двух с половиной лет проживали в поселке Ириновское Всеволжского рай-
она Ленинградской области. 1 июля у меня родился второй сын.

9 сентября муж уходил на фронт. Тяжелым было наше расставание. Как сей-
час вижу его лицо и никогда не забуду его последних слов: «Крепись, моя дорогая.
Береги детей. Смотри мне в глаза и запоминай нашу разлуку». Оба мы хорошо
понимали — и я не скрывала слез, — что наши надежды и пожелания трудноиспол-
нимы. Дали сигнал к отправлению, поезд пошел, уходит за поворот, а мы все ма-
шем друг другу, прощаемся, как оказалось, навсегда, и наш старшенький лопочет,
кричит вслед поезду: «Папа, возьми меня и маму с собой!». Так, одна с двумя
детьми на руках — первенцу чуть побольше двух с половиной лет, второму — счи-
танные месяцы, грудной еще, — осталась я накануне суровой, студеной зимы в
блокадном, обороняющемся Ленинграде.

Когда кольцо вражеских войск окончательно сомкнулось вокруг города, начал-
ся голод. Тогда-то мы и узнали цену хлебу. Хлебная норма была установлена в
125 граммов на человека. Таким образом, я со своими детьми получала по 375 грам-
мов на день. Мы берегли каждый кусочек, раскладывали эти кусочки на несколько
порций, не давали пропасть ни одной крошке, экономили, как могли, растягивали эти
драгоценные граммы хлеба.

С каждым днем становилось все труднее. В одну из январских ночей 1942 г.
заходит ко мне соседка и спрашивает: «Ты жива?» «Жива», — говорю. «Тогда
вставай и пошли на улицу. С неба, — шутит, — манка сыплется». Вот, думаю,
нашла время смеяться. А вышла и выяснилось: в самом деле, как в сказке — возле
нашего дома стоят несколько машин, груженых продовольствием, и шоферы по-
маленьку дают жителям кое-какие продукты. Мне дали немного муки, которая
помогла нам прожить несколько очень трудных дней. От шоферов же мы узнали,
что освобожден Тихвин и в Ленинград через Ладогу пошли машины с Большой
земли. Теперь по ночам мимо нашего дома стали часто проезжать грузовики с

* Варакина М. Доброта // Совет. Мордовия. 1988. 15 нояб. С. 4.
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Большой земли и даже от одного их гуда и тарахтенья на душе становилось легче.
А вскоре мне и совсем повезло. Однажды в нашем доме остановились переночевать
шоферы. У меня в квартире тоже устроились 2 человека. И вот сидим мы у коп-
тилки за столом, угощаемся чаем, солдатскими нехитрыми припасами, беседуем,
говорим о жизни, о войне и тут выясняется, что один из шоферов — мой земляк,
уроженец Атяшевского района. Я же — из Ардатовского, соседи! Перед отъездом
он оставил нам сухарей и брикетики каши и обещал непременно заехать вновь. Я,
конечно, воспрянула духом. И он, в самом деле, делая новый рейс через ледовую
дорогу, снова заехал, снова оставил продукты, и даже обещал, вернувшись из Ле-
нинграда, забрать нас на Большую землю. Но больше я его никогда уже не видела.
Погиб? Не знаю. Наверное, погиб. Я хорошо помню, как он сказал: «Если на обрат-
ном пути не заеду, считайте, что меня нет в живых». Прошло много лет, и, к сожа-
лению, я забыла и фамилию, и имя этого человека. Но если вдруг жив этот атяше-
вец или живы его близкие, пусть они знают, что он спас от голодной смерти меня
и детей и я ему буду всю жизнь безмерно благодарна.

...Удивительные это были люди — шоферы на Дороге жизни. Суровые, быва-
лые, в промасленных полушубках и телогрейках, с обожженными и обветренными
лицами, каждый день, рискуя уйти вместе с машиной под лед, попасть под пуле-
метный огонь и осколки снарядов, они, не зная сна и покоя, делали свое тяжелое и
великое дело. Спасибо им!

Нам, ленинградцам, было очень трогательно воочию увидеть то, что вся наша
страна — это мы почувствовали уже с Тихвина — знает о страданиях блокадно-
го Ленинграда. Каждый человек стремился нам помочь. Часто было так: встре-
чаемся мы на какой-нибудь станции со встречным военным эшелоном, что идет
на фронт; бойцы узнают, что мы — ленинградцы, и по их предложению командир
выделяет от военного пайка часть продуктов и передает их нашему эшелону; сами
же бойцы тоже стараются нам что-нибудь передать, дают детям сахар, галеты.

В дороге мы находились около месяца, с 14 февраля по 8 марта. Долго еха-
ли — и доехали. Скоро Мордовия.

И вот я на Ардатовской станции, почти дома, у своих, жду последней оказии,
чтобы добраться до города. Люди, толпящиеся на вокзале, узнав, что мы — из
блокадного Ленинграда, подходили и смотрели на нас, как на чудо, словно мы вы-
ходцы с того света.

И опять же, каждый человек старался хоть чем-нибудь, но помочь нам. Стар-
шенького накормили. А как быть с младшим? Ведь у меня от нервного и физи-
ческого напряжения пропало молоко. Он-то давно-давно голодный, и его невозмож-
но — какая жестокая ирония — накормить, хотя рядом и много еды. И опять меня
охватило отчаяние. Столько мучилась! Спасла от бомбежек, от голодной смерти,
вывезла из блокадного Ленинграда, а здесь, у самого домашнего порога, могу его
потерять! И тут подходит ко мне женщина немного постарше меня, смотрит на нас
с жалостью и говорит: «Я — тоже мать. У меня ребенок. Я его не кормила уже
несколько часов. Если не возражаете, давайте я покормлю вашего малыша». Боже
мой, конечно, я не возражала! Женщина эта была, как и первый мой ленинградский
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спаситель, из Атяшевского района. Может быть, она жива и помнит этот случай?
За то, что она, спасая моего сына, милосердно накормила его своим молоком, я и
сын будем ей всю жизнь благодарны.

...Потом, уже у своих родных в Ардатове, с трудом верилось, что мы, наконец,
дома, что позади голод, тревоги, бомбежки, разруха, слезы, переживания, смерть,
дорога, вагоны... Старший малыш, сидя на печи, вдруг говорит умиротворенно:
«Мама, мама, какой здесь вагон теплый!»...

Публикуется по изданию:
Варакина М. Доброта // Совет. Мордовия.

1988. 15 нояб. С. 4.
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Е. С. ВАРВАРИНА

Варварина Екатерина Сергеевна (23.11.1926, с. Старое Синдро-
во ныне Краснослободского района Республики Мордовия) — работ-
ник тыла.

2015 г.

О том, что началась война, мы узнали по радио. Страшно было, потому что
войн хватило на каждого из нашей семьи, время было такое, дед мой, Андрей Ни-
колаевич Плотников, с ранением вернулся с русско-японской войны.

Все изменилось и в семье, и в селе, когда на фронт забрали наших отцов и брать-
ев. Вся тяжелая работа легла на плечи оставшихся женщин и детей. Женщины и за
сохами ходили — пахали, сеяли и жали, все сами. Нас, школьников, обязывали от-
рабатывать в колхозе по 30 трудодней обязательно. Ходили, помню, жать хлеб. Жара
в поле — страшная. Тяжело было — голодно.

Отца забрали 8 сентября 1941 г., я в 8[-м] классе была, он, уходя, мне дал
денег 150 рублей, чтобы я заплатила за год школы. Плакали, когда провожали его,
всю ночь с мамой у военкомата сидели, а она потом за ним в Ковылкино поехала.
Потом их перевели в Зыково Рузаевского района, их там обучали, а мама еду ему
возила туда сумками, напечет всего, кур нарежет, наготовит и везет. Потом уже
прислал письмо из Пензы, туда уже не поехали. Еще письмо было последнее, писал
уже с фронта, что завтра будет бой, и больше — все, 13 декабря, где-то под Ту-
лой, мой отец, Сергей Константинович Варварин, пропал без вести. А мы еще год
ничего не знали. Потом уже кто-то из односельчан рассказывал, что он был ра-
нен, что всех раненых собрали в сарае, там с ним много мордвы было — и из
Карьги, с Усада, с Долговеряс… а немцы отступали и подожгли этот сарай, и все,
кто там был, сгорели.

У моей мамы было еще 3 сестры, всех зятьев забрали тогда на фронт… ни один
не вернулся…

Рядом с нами жила одна мамина сестра, у нее с мужем было 7 детей, само-
му старшему в 1941 г. было 12 лет. Они голодовали, мы с мамой, помню, продали
свою корову за 19 пудов ржи и ссыпали все к ним в амбар, он у них был камен-
ный. Вот так тетка и кормила своих деток — намелет им и кормит. Детей стара-
лась накормить, картошки наварит целый чугун, вывалит им на блюдо, а сама, что
останется доедала, может — из-за этого она и заболела, простыла — спина отка-
зала, приходили к ней из больницы — делали уколы, от лекарства или болезнь такая
была…  осложнения отразились на сердце и она вскоре умерла. Мама так пере-
живала, плакала целый год.

Я была у мамы одна дочь, училась тогда в 8[-м] классе, устроилась на работу
в библиотеку, платили мне тогда 100 руб. в месяц. Мама, Варварина Елена Андре-
евна, работала в колхозе бригадиром, ей выдавали хлеб. Было подсобное хозяйство,
только за счет него и жили, огород сажали, куры были, корова была, продали кото-
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рую потом. Ели картошку, морковь, капусту, что вырастет, то и ели. Магазины были,
но мы ничего не покупали, а потом и в магазинах ничего не было.

Я окончила 10 классов и устроилась на работу в промартель, счетоводом сна-
чала, а потом бухгалтером, посылали меня учиться в Саранск, на курсы промыш-
ленного учета, закончила с отличием. В нашей промартели было 13 производствен-
ных  наименований: срубы рубили, парикмахерская, жестяной и швейный цеха,
фотография, тюки делали, деревообработка и т. д. У меня в трудовой книжке всего
4 записи: промартель, заготскота, заготконтора, управление сельского хозяйства, ра-
ботала бухгалтером.

Случаев воровства я не помню. Помню, как вызвала меня к себе завуч, пришли
из КГБ люди, и взяли с меня подписку, что я буду про всех докладывать, рассказы-
вать. Надо было в милицию ходить, далеко от дома. Оттуда всегда много народа
выходило, многих допрашивали [в том числе] и меня. Особенно их интересовал мой
дядя Егор, они его очень хотели посадить, все время про него спрашивали-расспра-
шивали, что он да как, но я никогда ни про кого не рассказывала и меня перестали
вызывать.

Дом у нас сгорел в 1939 г., отец успел только поставить пятистенок, и то не
достроил, его забрали на фронт, дом был деревянный, крыша крыта щепой, или
дранка по-другому, полы деревянные. Домашнее хозяйство вели мы с мамой, с
нами еще жил мой дед Андрей Николаевич, мамин отец работал до пенсии лес-
ником. Мама, бывало, уходит на работу и говорит мне: «Зови-зови деда за сеном».
На тачке мы с ним ходили, траву привозили. Накосим в лесу, высушим и скотину
кормили.

Праздники отмечали, помню, только Пасху, яйца накрасим, мама с дедом в цер-
ковь ходили. И выпускной в школе был, родители немного посидели, а нас не по-
садили за стол. Какие уж там праздники…

Записано Ю. Г. Утукиной, научным сотрудником
НИИГН при Правительстве Республики Мордовия.
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Л. Р. ВДОВИНА

Вдовина Лидия Романовна (10.12.1926, бывшая деревня Зоринка на
территории Ромодановского района Республики Мордовия) — работник
тыла. Педагог, журналист, литературовед, критик. После войны рабо-
тала в МГПИ им. М. Е. Евсевьева. Награждена медалью «Ветеран
труда»*.

2006 г.

<...> В семье [у нас] было 8 детей — 3 мальчика и 5 девочек.
В 1936 г. семья переезжает в с[ело] Марьяновка Большеберезниковского райо-

на. Находится на речке Урлей левого притока р[еки] Суры, которая в 2 к[ило]м[ет-
рах] от села.

Когда началась война, [я] училась в 7-м классе Марьяновской семилетней школы.
Очень хорошо помню этот страшный день 22 июня 1941 г. Мы с утра (было

солнечно, жарко) ушли на Суру, вернулись после полудня. Похолодало, как перед
грозой. Из открытого окна соседнего дома мы услышали сообщение о войне (гово-
рил радиоприемник). Лица всех слушающих эту ужасную весть как-то вдруг слов-
но окаменели.

На следующий день все село вышло провожать новобранцев. Все смешалось:
крики, истошный плач, громкая полупьяная песня под гармошку, вздохи, причита-
ния, молитвы старух...

Закончилось детство, беззаботная пора. В это же лето всем нам пришлось по-
работать и на заводе (на сенокосе, готовили сено для лошадей), и в колхозе (ко-
лоски собирали, иногда даже ночью скирдовали, пололи просо, мотыжили картошку,
копали ее, не только на своем участке) и в поле.

В среднюю школу в Б[ольшие] Березники пошел целый класс, 25 человек из
Марьяновской семилетней школы, а окончили всего двое, моя подружка и я. Ос-
тальные оставили учебу. Надо было заменять ушедших на фронт отцов, братьев,
сестер. Многие семьи оставались без мужчин с одними малыми детьми. Младшие
должны были и работать, и обеспечивать дома дровами, готовить корм для живот-
ных. За работу в колхозе и на заводе платили натурой.

И притихла деревня, голодная, холодная, обездоленная. Многие семьи получа-
ли похоронки, в иные приносили не одну. Наши оба брата с войны не вернулись.
Редкие семьи встретили своих родных живыми и невредимыми, больше возвратив-
шихся — инвалиды.

Три первых года войны для меня были тяжелыми. ...В Б[ольшие] Березники
ходили пешком, в один конец — 5 к[ило]м[етров] в любую погоду. Занимались с

* Мы от вьюги яростной не прятали лица. Саранск, 2006. Вып. 2. С. 38 — 39 ; Мордовия, ХХ
век: культурная элита. Саранск, 2010. Ч. 1. С. 104.
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16 часов, заканчивали в 9-м часу вечера, домой возвращались около 10 вечера. В
1941 г. стояла лютая зима, морозы — выше сорока.

В классах была коптилка, лампа без стекла, одна на весь класс. Все равно
учились. Внимательно слушали сводки с фронта. Помню, как мы ликовали, когда
рассказали о Сталинградской битве.

В нашей семье я осталась старшей. Мама часто болела. Приходилось и хлеб
печь в деревенской печке, и корову доить, и еду готовить. Труднее для меня было
летом, когда спать приходилось всего часа 4. Если некому доить корову, надо было
вставать в 2 часа, чтобы управиться, — и печку истопить, и в школу пойти к 8
часам. К тому же, тогда во всех классах сдавали экзамены по всем предметам.
Помню, как измотало меня время выпускных экзаменов в 10 классе.

В 1944 г. отправилась учиться в Куйбышев, авиационный институт. Приняли
без экзаменов как отличницу. Заведение это оказалось довольно трудным. Но мы с
подругой справлялись.

Война окончилась в мае 1945 г. Рано утром, когда мы в общежитии все спали,
к нам в дверь громко постучали и крикнули: «Вставайте скорее! Война кончи-
лась!». Оделись и выбежали на улицу. На площади у театра было очень много
народа. Люди смеялись, плакали, плясали, пели, громко говорили. Стали жить после
войны.

Публикуется по изданию:
Мы от вьюги яростной не прятали лица.

Саранск, 2006. Вып. 2. С. 38 — 39.
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Е. И. ВИКАНОВА

Виканова Екатерина Ивановна (род. в 1926 г.), жительница Ель-
никовского района Республики Мордовия. Работник тыла*.

2010 г.

В 1943 г. нас с Кузиной Екатериной Петровной мобилизовали в Магнитогорск
на металлургический комбинат. Ехать боялись, мы ведь дальше своей деревни нигде
не были. Привезли нас в Ковылкино, где мы впервые увидели паровоз, сильно испу-
гались, когда он дал гудок. Из Мордовии нас было человек 20. Сели в вагон, доеха-
ли до Уфы, где просидели на станции 12 суток, потому что пропускали в первую
очередь военные эшелоны. Наконец, поехали в Челябинск, оттуда — в Магнито-
горск. В пути от Ковылкино до Магнитогорска были 23 дня.

В Магнитогорске нас поселили в землянках на берегу реки Урал. В каждой
землянке жили человек по 30. Зимой стояли сильные морозы, но в землянках топи-
лись печки и было тепло. Нам сразу выдали продовольственные карточки, по кото-
рым питались в столовой. За работу платили деньгами, но немного. Мать из дома
присылала одежду и сушеную картошку. Здесь нам выдали паспорта.

Мы работали разнорабочими. Копали траншеи, были грузчиками, делали всю
черновую работу. Заходили в цехи, видели, как в печах варят сталь. К печам подхо-
дить близко нам запрещали. Сталевары были одеты в спецодежду, у нас ее не было.
Если бы хоть малая искра попала на нас, получили бы ожоги. Готовую сталь разли-
вали в большие формы, получались чушки, которые остужали. От чушек долго шло
тепло, и мы ходили к ним греться. Вместе с нами работали мужчины из Узбекис-
тана. Они сильно мерзли зимой, тянули руки к горячим чушкам и приговаривали:
«Ташкент! Ташкент!».

На территорию завода заходили по пропускам. Порядки были очень строгие.
Иногда зимой мы пытались пронести через проходную обломок доски или какое
полешко, но охрана не разрешала ничего выносить с территории завода.

Так и проработали до конца войны. Но домой нас отпустили только через полто-
ра года после войны. Тут уже построили бараки, жили по 6 человек в комнате. Пи-
тались в столовой, да по-прежнему из дома кое-что присылали. Мужчин на войне
много погибло, работать на заводе было некому, поэтому нас отпустили не сразу.

Публикуется по изданию:
Боевая слава и трудовая доблесть.

Саранск, 2010. С. 351.

* Боевая слава и трудовая доблесть. Саранск, 2010. С. 427 — 429.
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С. А. ВЛАСОВА

Власова Серафима Алексеевна — работник тыла*.

1995 г.

«Все — для фронта, все — для Победы!» — под таким девизом работали мы
в тылу в годы войны. Победа ковалась не только на фронтах войны, она ковалась
и в тылу. Все эти тяжелые военные годы разрухи, голода, холода очень трудно было
жить и работать. Работали, не считаясь со временем, не покладая рук, не досыпали,
не доедали, помогая фронту приближать Победу над злейшим врагом. Как много
выдержали женские, порой очень хрупкие, плечи. Сейчас я очень часто думаю, как
могли мы вынести эти суровые годы? Откуда брались силы, энергия?

Мне хочется поделиться воспоминаниями о том, как мы, медики, своим трудом
вносили посильный вклад в дело Победы над врагом.

В 1939 г. я окончила медицинскую школу в г[ороде] Ардатове. Работала в дет-
ской больнице. В ночь на 23 июня 1941 г. меня вызвал главврач С. М. Семенов и
отдал приказ принять дела у старшей медсестры Клавы Тумайкиной, которая была
мобилизована и отправлена на фронт в первый день войны. Это была очень серь-
езная девушка, у которой мы многому научились.

В детской больнице было тогда 2 отделения на 55 коек, но очень скоро она стала
как бы резиновой — больных детей в ней стало до 150 и более.

Вскоре на фронт ушли и другие медсестры: Р. П. Додонова, П. И. Корягина и
другие. Длительное время мы работали вдвоем с Тасей Мухиной. Нас не брали на
фронт из-за слабого зрения. Вскоре мобилизовали на фронт главврача С. М. Се-
менова, затем В. М. Барышникова, и мы остались без врачей. Не брали на фронт
только санитарок, так как все были в пожилом возрасте. Они-то и были нашими
помощниками. Мы, медсестры, были за врачей, сами принимали, лечили и выписы-
вали домой детей. Спали дети по 3 — 5 человек на кровати, клали их поперек кро-
ваток, спали также на столах, стульях, кушетках, даже на полу. Часто поступали
дети с дистрофией. Одного, сразу накормив досыта, мы потеряли. Но научились по-
могать и больным дистрофией.

Вскоре взяли на фронт и бухгалтера. В райздраве мне предложили принять бух-
галтерию — хотя бы до того, как подыщут кадры. Но много прошло времени, пока
нашли замену. И получилось, что была я и за врача, и за старшую медсестру, и за
дежурную, и т. д. Домой ходила в месяц раз — сменить белье. Через какое-то вре-
мя пришлось принять даже склады. Завхоз тоже ушел на фронт.

Было много работы. Это была школа.
Вскоре к нам на должность завхоза направили поляка из «бывших», я запомни-

ла его тем, что он постоянно поплевывал на руки, приглаживал волосы и следил за

* Власова С. А. Тыл держался на женских плечах // Маяк. 1995. 13 янв.
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прямым пробором. Поднять мешок он смог бы разве что с ватой, а в остальном
мы ему помогали. Он очень удивился, что нам, девчатам, все под силу. Мы были
очень рады, когда к нам приехали врач-педиатр П. Н. Барышникова. Не могу сейчас
вспомнить без боли о том, как только можно было справляться с такой большой
работой?!

Однажды 3- или 4-летняя девочка самовольно ушла из больницы. Вышла на
дорогу, ведущую в Четвертаково. Навстречу ей едет прокурор И. Г. Гостев. Оста-
новил лошадь, подозвал девочку, спросил: «Откуда и куда ты идешь?». Она отве-
тила: «Иду на село к мамке». За этот случай на главврача завели уголовное дело.
И только вмешательство первого секретаря райкома партии позволило разобраться
и понять трудности медработников.

Дети поступали в больницу очень грязные, завшивленные, и мы каждого мыли,
обрабатывали им головы. Даже каждые 10 дней ухитрялись детей помыть в бане.
В 1942 г. к нам поместили из эвакогоспиталя бойцов, больных сыпным тифом. Так
как столовая и раздаточная были общими, мы очень боялись, что могут заразиться
наши дети. За правилами гигиены очень следили.

Питание детей в больнице было скудным. Мясо поступало редко, его засали-
вали, и больных кормили солониной. Хранить мясо было негде — холодильников
не было. Круп было не достаточно, в основном — очень сорное пшено, при недо-
статке масла готовили на рыбьем жире с поджаренным луком для вкуса. На тер-
ритории больницы (она была большая) делали ямки и сажали тыкву, она выраста-
ла крупная и была большим подспорьем в питании. Посадили вишню, чтоб было
из чего варить компот. Сами выращивали капусту, картофель, свеклу и другие ово-
щи, которых хватало почти на всю зиму. Сеяли даже просо, ходили ухаживать за
ним за 12 — 15 к[ило]м[етров] от города в 3 — 4 утра.

В 1943 г. нас, 4 медсестер, командировали в освобожденные районы на работу.
Всего было отправлено 30 человек. Нас (в основном ночью) на машинах отправля-
ли в госпитали помогать медикам обслуживать раненых. Но через 3 — 4 месяца
нас, немногих, отправили назад, предупредив: когда будет нужно — вызовем. Вер-
нулись в Ардатов.

…Пала лошадь. Тогда нам выделили двух быков, одного объезженного, дру-
гого — нет. Так мы его привязывали к телеге первого, а подойти к нему страшно
боялись. Дрова в лесу заготавливали сами, сами и возили их на этих быках. Во-
зили и воду из реки для кухни, прачечной, для отделений, бани и т. д. Речная
вода мягкая, а мыло было дефицитом. Привезенные дрова сами же пилили, коло-
ли. Печей было много — только в основном корпусе их насчитывалось 10.

Сами делали посильные ремонты: замазывали глиной с песком дыры на сте-
нах, белили потолки и стены, а если удавалось достать краски — красили пане-
ли. Тогда в больнице было много мышей и крыс. Они свободно гуляли по па-
латам. Дети их боялись, плакали. Поэтому все ночи мы были «начеку». Боялись
прилечь.

Если и удавалось после кормления детей что-то поесть работникам, это было
очень редко. В 1944 г. американцы стали оказывать помощь продуктами: это были —
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редко — мясные консервы, яичный порошок, чаще — шоколад, который дети, осо-
бенно маленькие, не знали, есть не хотели, бросали на пол. Было очень обидно на
это смотреть.

А когда пришел День Победы 9 мая 1945 г., сколько было радости, ликования.
Были слезы. И долгие годы залечивания ран.

Публикуется по изданию:
Власова С. А. Тыл держался на женских плечах //

Маяк. 1995. 13 янв.
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А. И. ГЛОТОВ

Глотов Александр Иванович (ноябрь 1905, д. Слобода Вельского уез-
да Вологодской губернии — январь 1988, г. Калуга). В 1939 — 1943 гг. —
заместитель наркома, нарком внутренних дел Мордовской АССР; в
1943 — 1945 гг. — заместитель наркома государственной безопасно-
сти Мордовской АССР. Награжден орденами Красной Звезды, «Знак
Почета», медалями*.

1980 г.

ОРГАНИЗАЦИЯ ПАРТИЗАНСКИХ ОТРЯДОВ И БАЗ В МОРДОВИИ

Гитлер, осуществляя свою авантюристическую мечту, напав на Советский Союз,
на весь мир заявил, что он со своими разбойничьими полчищами дойдет до Урала.

Первые месяцы войны гитлеровские полчища бешено рвались к Москве. Фа-
шистские стервятники бомбили нашу столицу. Воздушные разведчики с черными
крестами на бортах далеко проникали на восток, появлялись и над территорией
Мордовской АССР.

Некоторые советские люди допускали мысль, что Москве не устоять.
Но в одном советский народ был един: даже со сдачей Москвы борьбе с вра-

гом не будет конца.
Отстаивая и защищая честь, свободу и независимость своей социалистической

Родины, советские люди были полны решимости мстить захватчикам, уничтожать
их везде, где только можно.

Приказов и указаний по организации партизанских отрядов и баз на территории
Мордовской АССР не было. Но время было тяжелое, тревожное.

По инициативе Мордовского обкома партии было решено (в очень узком кру-
гу) приступить к подготовке и организации партизанской бригады под названием
«Красномордовская», сокращенно — бригады «КМ».

Был создан штаб, возглавляемый первым секретарем обкома партии В. П. Пе-
тушковым. Командиром будущей партизанской бригады «КМ» назначили т[овари-
ща] Татаринова, комиссаром — меня.

Нам и поручили разработать план организации. План сводился к следующему:
1. Подбор надежных людей на чисто добровольных началах при соблюдении

строжайшей конспирации.
2. В каждом районе из 30 в республике должен быть организован отряд в 25 —

30 чел[овек] во главе с секретарем райкома.

* ЦГА РМ. Ф. 269-П. Оп. 19. Д. 110. Л. 2 — 16 ; Ф. 5977-П. Оп. 2. Д. 85. Л. 4 — 7 ; Петров Н. Кто
руководил органами госбезопасности, 1941 — 1945 : справочник. М., 2010. С. 285 — 286.
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3. Все отобранные люди должны немедленно приступить к изучению военного
дела по особой программе.

4. Разработать надежные способы связи.
5. Создать базы оружия и продовольствия.
6. Место дислокации бригады — зубово-полянский и темниковский лесной

массив.
7. Сбор отрядов по сигналу «Буря».
План был утвержден, и мы приступили к его выполнению. К октябрю в каж-

дом районе были созданы орггруппы, возглавляемые первым или вторым секрета-
рями райкомов партии, которые, в свою очередь, должны были обеспечить подбор
людей в боевой отряд в качестве связных. Организовать военную учебу. Обеспече-
ние оружием (если не нарезным, то гладкоствольным) продовольствием на необхо-
димое время, медикаментами и др[угой] необходимой амуницией.

В зубово-полянском и темниковском лесном массиве были построены 5 земля-
нок на 100 человек каждая. Землянки строились с применением всех видов маски-
ровки с 3 — 4 ходами и выходами. Две землянки на базе № 1, условно именуемой
«Якорь», — в квартале № 37 Пружанской дачи. Две землянки на базе № 2, услов-
но именуемой «Запад», — в квартале № 10 Кочемировской дачи и одна землянка
на базе № 3, именуемой «Восток», — в квартале № 65 Стрельниковской дачи.

<...>
В распоряжении областного штаба имелось оружие (12 пулеметов, тысяча вин-

товок, около полумиллиона патрон, гранаты, пистолеты, взрывчатка), продовольствия
годовой запас из расчета на тысячу человек.

Оружие и продовольствие по сигналу «Буря» должно было быть немедленно
доставлено на базы «Якорь», «Восток», «Запад».

В дальнейшем во избежание большой огласки наш план организации был не-
сколько видоизменен.

Районным opггруппам было поручено только заниматься подбором и изучени-
ем людей.

Все остальные заботы с них были сняты, поскольку выяснилось, что из подо-
бранных 522 человек работников облрайпартактива почти все ранее проходили во-
енную службу или военную подготовку, а оружие и продовольствие представилась
возможность заполучить организованно.

К концу ноября 1941 г. были тщательно разработаны и областным штабом ут-
верждены:

а) способы связи,
б) организация трех стрелковых батальонов,
в) одного батальона минеров-подрывников,
г) роты пулеметчиков,
д) роты хозобслуживания,
е) взвод разведчиков спецназначения.
Срочно намечалось построить в темниковских лесах еще 6 землянок на 600

человек и организовать подпольные партийные группы в районах.
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Но 6 декабря началось наступление наших войск под Москвой. Враг был от-
брошен на запад.

Разработанный план партизанской борьбы с гитлеровскими захватчиками на
территории Мордовской АССР, к счастью, не нашел своего применения.

И мы не считаем, что наши труды пропали даром. Идея борьбы с врагом не
на жизнь, а на смерть закаляла наш советский народ, звала его к решительному
преодолению трудностей военного времени, к окончательной победе над врагом —
иноземными гитлеровскими захватчиками.

ЦГА РМ. Ф. 5977-П. Оп. 2. Д. 85. Л. 4 — 7.
Машинопись. Копия.

А. И. Глотов
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В. И. ГРАНАТКИНА

Гранаткина (Шердакова) Варвара Ивановна (1932, с. Урей ныне
Ельниковского района Республики Мордовия) — работник тыла.
Трудилась в колхозе*.

2010 г.

Мой отец, Гранаткин И. Н. (1893 — 1952), работал в нашем колхозе им. Буден-
ного председателем. Как избрали его в начале войны, так и работал до 1952 г. (умер
от сердечного приступа).

Кроме меня в семье было 3 сына, Михаил (1915), Павел (1917) и Василий (1921).
Михаил и Павел родились в Петрограде, где отец и мама тогда жили. Отец рабо-
тал в большом магазине. В 1919 г. начался тиф, и семья вернулась в Урей. Василий
и я родились уже здесь.

Отец работал пекарем, сначала в Ельниках, а потом в Урее.
В начале войны почти всех мужчин из Урея взяли в армию, а отца, как инвали-

да, не брали. Он стал председателем. Жили мы в небольшом домике в два окна.
Моя мама Надежда Ивановна работала в колхозе, как и все. Вставала утром очень
рано, доила и сгоняла в стадо двух коров, топила печь, ставила туда чугуны с едой,
варилась сразу на весь день. Потом шла на работу. В колхозе было 2 бригады и
3 звена.

Мне в 1941 г. было 9 лет. Все мои братья ушли на войну. Мы тревожились за
них, но, слава богу, все вернулись живыми. На второй год войны мы, я и 6 моих
подруг, уже имели свое звено. Я была звеньевой. Утром тятя (так тогда называли
отцов), говорил мне, что делать на нашем участке сегодня. У нас был свой учас-
ток в 7 гектаров. Я обегала все звено, оповещала, и мы шли на работу. Весной
старики вручную засевали наш участок, сеяли овес, просо и рожь. Мы же содержа-
ли посевы в порядке, несколько раз за лето пололи просо. Когда наступала убороч-
ная, мы серпами жали, сначала с мамами, потом научились сами. На тележках
свозили сжатое на гумно.

За работу нам, как и взрослым, начисляли трудодни. На трудодни давали зер-
но. Отец всегда планировал ржаные поля для оплаты колхозникам на трудодни. На
больших полях рожь росла для выполнения госпоставок, а между перелесками, на
просторных полянах сеяли для колхозников. Мы, дети, ходили на эти поля летом
вырывать молодые побеги березок, которые начинали расти из семян, принесенных
ветром. Отец был очень строгим и требовательным, сам много работал. Из колхо-
за себе ничего не брал. Когда он умер, хоронили его с почестями. Гроб стоял в
школе, из Ельников приезжал духовой оркестр. Районные руководители говорили о
нем хорошие слова. На похороны пришло все село.

* Боевая слава и трудовая доблесть. Саранск, 2010. С. 431 — 432.
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У нас в Урее был небольшой магазин, где продавцом работал Иван Ефимо-
вич Шердаков. В основном он торговал спичками и керосином, но иногда приво-
зил конфеты, леденцы. Леденцы продавал не на деньги, а обменивал на куриные
яйца (выполнял план их сбора). Когда мы узнавали, что в магазине есть леденцы,
мы дома выпрашивали яйца и бежали в магазин. Леденцы были такими аромат-
ными и сладкими!

Зимой у кого-нибудь дома собирались на посиделки. Девушки постарше пряли
и вязали, без нас тоже посиделки не обходились, хотя мы тихонько сидели по углам.
Году в [19]43 с войны пришел Уткаев Василий Николаевич, был он с одной ногой,
вторую оторвало в бою. Он-то и был гармонистом.

Публикуется по изданию:
Боевая слава и трудовая доблесть.

Саранск, 2010. С. 431 — 432.
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А. И. ГУСЕВА

Гусева Александра Ивановна (7.2.1924, с. Ивановка ныне Ромода-
новского района Республики Мордовия) — работник тыла. Участво-
вала в строительстве Сурского оборонительного рубежа. После вой-
ны — на партийно-советской работе. Заслуженный работник культу-
ры МАССР. Награждена медалями, в том числе «За доблестный труд
в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 гг.»*.

2002 г.

Все дальше от нас уходит время героических дней Отечественной войны и
восстановления народного хозяйства в послевоенные годы. Многие наши поколения
знают о войне теперь только по кино, книгам и воспоминаниям дедушек и бабу-
шек. Наше же поколение встретилось с войной непосредственно: или героически
сражаясь на фронте, или не покладая рук работало в тылу, на фронтах, заводах и
колхозных полях. К этому военному поколению отношусь и я... Родилась я... в боль-
шой крестьянской семье (была 10-м ребенком). В 1931 г. пошла учиться в Иванов-
скую начальную школу. Пошла в школу раньше положенного срока, мне не было
еще 8 лет.

В 1935 г. была переведена в 5-й класс Куриловской средней школы. За пери-
од учебы в средней школе мне особенно запомнились три случая. В Курилове впер-
вые посмотрела звуковой фильм «Петр Первый»; в 1937 г., когда проходила под-
готовка к выборам в Верховный Совет СССР, к нам приезжал Отто Юльевич
Шмидт и прием в комсомол. В 1938 г. на бюро Ромодановского райкома комсомо-
ла меня спросили, как я учусь и помогаю ли родному колхозу. Я ответила, что
учусь хорошо и что заработала в колхозе 68 трудодней. Мне ответили, что это
хорошо, но трудодней могла бы заработать и больше. Школу закончила в 1941 г.
с отличием (тогда еще не было медалей). И мне вручили аттестат отличника. По-
этому не было никаких сомнений в том, что надо учиться дальше. С этим были
согласны все мои родственники. Мои братья и сестры учились в школе только до
2 — 3[-го] класса, для того чтобы научиться читать, писать и считать. В этот
период считалось, что долгое учение — это баловство. Каждый должен работать,
а не учиться. До войны было обязательным семилетнее образование. И только
каждый 10-й после семилетки продолжал учиться дальше. Остальные оставались
работать в колхозах, мальчишки шли в военные училища или уезжали в города на
заработки.

По существовавшим тогда правилам я имела право поступать в любой вуз страны
без экзаменов. Выбрала Свердловский горный институт, геологоразведочный фа-

* Мордовия, ХХ век: культурная элита. Саранск, 2010. Ч. 1. С. 152.
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культет. Отослала документы, но началась война... Никогда не забуду солнечный
воскресный день 22 июня 1941 г. Молодежь готовилась пойти в Ромоданово на
спортивные соревнования, а взрослые занимались домашними делами. О войне в
деревне узнали только к обеду (радио не было), когда прискакал на лошади нароч-
ный из сельского Совета.

Все выбежали на улицу, плакали, обнимались, как будто уже прощались друг с
другом. А к вечеру многие мужчины получили повестки на фронт. И начались про-
воды... проводы... Через 2 недели не осталось ни одного молодого мужчины в де-
ревне. Из нашей семьи ушло на фронт в разные сроки и из разных мест 6 человек:
3 брата и 3 зятя. Трое погибли: 2 брата и зять. Отец работал в колхозе, так как был
преклонных лет. По нашим наблюдениям, страна уже готовилась к войне задолго
до нападения фашистов. Народ наблюдал, как всю весну шли военные эшелоны на
запад для укрепления западной границы, только не знали сути происходящего.

После такой тяжелой беды для страны ехать на Урал учиться уже не могла, но
все-таки поехала в Мордовский пединститут. Накануне 1 сентября всех студентов
отправили в Темников. Здание пединститута освобождалось для эвакогоспиталя. В
Темникове не столько учились, сколько работали на уборке урожая. В конце октяб-
ря, когда наступили холода, поехала домой за теплой одеждой. Ехала через Саров.
Тогда из Сарова до Арзамаса проходила узкоколейная железнодорожная ветка, а из
Темникова до Саранска автобусы не ходили. Когда прибыла домой, родители угово-
рили не уезжать больше из дома: «Немец под Москвой, надо быть всем вместе».
Буквально через несколько дней получила повестку на трудовой фронт. 10 ноября
1941 г. мы, девушки и молодые женщины, обули лапти и пешком отправились в
Новосурск в Куйбышевской области. До места назначения шли несколько дней, а
вещи и продукты везли возницы на лошадях. На месте народу собралось очень много.
Разместили нас по домам по 12 — 15 человек. Спали на полу на соломе. С первых
же дней стали одолевать насекомые. Продовольствием снабжал нас колхоз. Ели
жидкую кашицу из пшена. Картошки не было. Ее нельзя было привозить, промер-
зала по дороге. Морозы стояли выше 40 [°С]. Работали в 2 смены. Причем во вто-
рую смену — уже при прожекторах. Чтобы танки не прошли, мы соорудили некое
подобие стены — как бы срезали правый пологий берег реки.

Однажды чуть не погибли. Несколько девушек из нашего села решили пойти
в лес. Местные жители нам говорили, что в лесу много осталось под зиму ряби-
ны, калины и шиповника. Ягод не нашли, но заблудились. Перепугались, что за-
мерзнем. Вышли к своим, только когда были включены прожекторы. Увидев нас,
все обрадовались, но все-таки приказали отработать свою норму во вторую сме-
ну. Где-то в середине января прошел слух, что под Москвой разбили немцев. О
нас сразу забыли. И кормить перестали, и даже работать не заставляли. Кого ни
спросим — никто не может сказать, нужна ли еще наша помощь. Это было толь-
ко начало войны.

В середине января разошлись по домам. А через пару недель снова получила
повестку. Из нашего колхоза собрали 3 подводы с возницами-стариками и 12 дев-
чонок (меня бригадиром назначили) и отправили в село Сабаево Кочкуровского рай-
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она. Там, вдоль Суры, делали «волчьи ямы». Военные с помощью техники рыли
противотанковые рвы, а мы рубили по берегу Суры хворост и маскировали их. В
начале апреля, перед самым разливом, нас распустили по домам. Снега уже не
было. Истощенные лошади не могли тащить сани, приходилось самим впрягаться.
Вернулись домой все больные: фурункулез, ревматизм, малярия. Несколько не-
дель лечились, даже переливали нам кровь. Что самое любопытное: мы до сих
пор не можем доказать свое участие в строительстве оборонительных рубежей.
Никто не знает, по какой линии мы проходим: военной или гражданской. В архи-
ве отыскали домовые книги тех лет, там было отмечено даже, что я в течение
месяца заменяла заболевшую учительницу, но о пребывании на Сурском рубе-
же — ни слова.

В середине лета 1942 г. мы почувствовали себя немного лучше, и Ромоданов-
ский райком ВЛКСМ собрал нескольких комсомольцев в комсомольскую бригаду
по сбору шерсти и овчин для фронта. А с 1 января 1943 г. нас оформили в штат
районной заготовительной конторы, кого возницами, кого рабочими, а так как я имела
среднее образование, меня — счетоводом-кассиром. Не помню, какое нам платили
жалованье, но каждый месяц нам выдавали по 1 — 2 кг соли, очень дефицитного
продукта во время войны. Мы объезжали все села района по сбору сырья. Кроме
основных своих обязанностей, райком комсомола нам поручал проводить разъясни-
тельную работу среди населения и молодежи. В 1943 г. наша армия приходила в
себя, остановила продвижение немецких войск в глубь страны, разгромила фаши-
стов под Сталинградом. В селах нас принимали с радостью, мы привозили после-
дние новости с фронта.

За активную пропагандистскую работу среди населения района в 1944 г. бюро
Ромодановского райкома комсомола утвердило меня вначале инструктором, а за-
тем вторым секретарем Ромодановского РК ВЛКСМ. Вся наша работа проходила
непосредственно в селах с молодежью (молодежи — девушек и подростков — было
очень много). Каждый штатный работник райкома комсомола направлялся упол-
номоченным в колхозы. За мной был закреплен колхоз села Кадышева Дальнего
сельского Совета (сельский Совет в то время находился в административных гра-
ницах Ромодановского района в 30 к[ило]м[етрах] от Ромоданова). В колхозе были
одни женщины и подростки, старики и председатель колхоза, тоже старичок. Вся
колхозная работа лежала на плечах женщин. Они пахали на лошадях, на коровах и
даже полевую землю копали лопатами. Я все время была вместе с женщинами,
или работала, или рассказывала материал из газет. Вспоминаю такой случай. На
станцию Красный Узел пришло несколько вагонов с семенами для сева. Вот наши
кадышевские женщины все причитающиеся колхозу семена перенесли на своих
плечах на расстояние 30 к[ило]м[етров]. В период уборки урожая все успевали уби-
рать до колоска. Включались в работу и дети.

Через каждые 7 — 8 дней отправлялась пешком в райцентр за новостями с фрон-
та (радио и газет в селах не было), на месте меня ждали, как бога. После хороших
новостей с фронта значительно поднимался трудовой энтузиазм женщин и молоде-
жи. Торжество Победы мы встречали в селах, куда нас направили для проведения
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праздников и митингов. Мне запомнилось, что, вернувшись в райцентр, увидела
радостные, смеющиеся лица. И начались ожидания встреч оставшихся в живых.

Только в 1946 г., когда закончилась война, решила поехать учиться, но уже
не в технический вуз, а в Казанский юридический институт. Я написала письмо
М. И. Калинину, и через некоторое время мне сообщили, что можно ехать учить-
ся. Жаль было расставаться с комсомолом, с молодежью. Как писала А. Т. Кот-
лярова в сборнике «Победа»:

И ныне в раздумье долгом
Я вижу свой пройденный след:
Не просто быть комсомолкой
В пожаре военных лет!

Но уж очень хотелось учиться. Экзамен сдавала уже на общих основаниях. Был
конкурс, много было абитуриентов-фронтовиков. Они шли вне конкурса. Все-таки
выдержала экзамены и с 1 сентября 1946 г. стала студенткой 1-го курса.

Закончила вуз в 1950 г. с отличием, работала стажером народного судьи, инст-
руктором отдела партийных, профсоюзных и комсомольских организаций ОК КПСС,
секретарем ОК ВЛКСМ по пропаганде и агитации, 7 лет — заместителем министра
культуры МАССР, окончила ВПШ и Академию общественных наук при ЦК КПСС,
защитила кандидатскую диссертацию «Роль народного творчества в эстетическом
развитии личности». Около 30 лет работала доцентом Мордовского государствен-
ного университета им. Н. П. Огарева, первый декан юридического факультета. Как
официально сообщили мне в Министерстве социальной защиты населения, общий
трудовой стаж мой составил 53 года 6 месяцев и 3 дня.

С 1986 г. — постоянный активист ветеранского движения, вначале в госунивер-
ситете, а затем в Ленинском районном Совете ветеранов, член президиума и пред-
седатель идеологической, а затем культурно-массовой комиссии. С 1996 по 2000 г.
была членом республиканского Совета ветеранов войны и труда.

Вспомнился свой долгий трудовой и жизненный путь, первое место в этих вос-
поминаниях всегда занимали и занимают до настоящего времени годы войны, как
самые тяжелые и трудные годы, но в то же время это были героические годы.
Именно военное лихолетье выработало у нашего поколения умение работать, упор-
ство в преодолении трудностей и достижении поставленных целей, чувство долга и
ответственности.

Публикуется по изданию:
Гусева А. И. Наш девиз — упорство и труд //

Для них тыл был фронтом. Саранск, 2002. С. 229 — 232.

А. И. Гусева
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С. З. ДЕВАЕВ

Деваев Семен Захарович (28.4.1931, с. Старая Потьма ныне Зу-
бово-Полянского района Республики Мордовия) — работник тыла.
Трудился в колхозе. Лингвист, педагог. После войны работал в МГПИ
им. М. Е. Евсевьева*.

2006 г.

О Великой Отечественной войне вспоминать мне очень тяжело, потому что к
старости стал слишком чувствительным: трудно удержать слезы, когда мысленно
переношусь в далекие годы своего отрочества, голодного, холодного, полного ли-
шений, но все же по-своему счастливого. А счастье заключалось в том, что на кры-
льях надежды и мечты я стремился к будущему, которое рисовалось воображением
светлым и радостным.

Когда у нас соловьи, ошалевшие от любви к своим избранницам, наполняли
своими руладами маленький садик перед домиком и густые заросли по берегам реки
Парца, не без успеха подтверждая свое превосходство над другими птицами в пев-
ческом искусстве; когда молодые люди, только что вернувшиеся с позднего свида-
ния, быстро засыпая, чмокали губами, будто продолжали обнимать своих возлюб-
ленных; когда старые люди, страдавшие от бессонницы, сидя на скамейке у кры-
лечка, любовались не потухшей за короткую летнюю ночь зарей и бодро встаю-
щим солнцем; когда горластый петух предупредил всех, что наступает утро и, по-
жалуй, пора выгонять скот в стадо — в это время на западе нашей страны уже шла
война: падали бомбы и снаряды на мирно спавших людей, красноармейцы истекали
кровью, стараясь остановить наступление в несколько раз превосходящих сил гер-
манского вермахта. А днем весть о войне дошла и до всех нас, жителей села
Старая Потьма Зубово-Полянского района. Началась всеобщая мобилизация, и
робкий плач женщин и детей провожал до околицы мужчин и парней, уходивших и
уезжавших на войну: не плачьте, женщины и девушки, не плачьте, старики и дети,
надейтесь, возможно, ваши любимые мужья и женихи, ваши кормильцы не лягут
костьми на полях сражений. Надейтесь и ждите!

Ушел на войну и наш старший брат, юнец, только что окончивший среднюю
школу. И скоро из письма сослуживца узнали, что он погиб. Но, слава богу, сооб-
щение оказалось ошибочным. Еще через какое-то время пришло письмо от него са-
мого: тяжело ранен в голову, лежит в госпитале.

Пришло письмо от отца: воюет на передовой. И больше ничего: где конкретно,
с какого времени, в каких войсках — об этом, наверное, писать было нельзя. До

* Деваев С. З. Будни военного времени : (Отрочество, обагренное войной) // Мы от вьюги
яростной не прятали лица. Саранск, 2006. Вып. 2. С. 40 — 48 ; Мордовия, ХХ век: культурная
элита. Саранск, 2010. Ч. 1. С. 156 — 157.
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этого он отбывал десятилетний срок на стройках сталинских пятилеток. Дед, у ко-
торого мы ютились в амбарчике, приспособленном под жилье, тоже пребывал года
2 на казенных харчах. Увы, они разошлись с властью во мнениях по вопросам кол-
лективизации сельского хозяйства.

Грозное дыхание войны чувствовалось совсем рядом. Изредка немецкие ис-
требители вдруг ныряли из-за облаков, даже чиркали короткими пулеметными оче-
редями на работавших на полевом стане женщин. В ясные дни вражеский разве-
дывательный самолет, который мы называли «рамой», медленно пролетал над же-
лезной дорогой. Глухое эхо бомбовых ударов со стороны Рязанщины доходило до
нас. Эшелон за эшелоном двигались по железной дороге с запада с оборудова-
нием демонтированных заводов, с востока — вооружением и красноармейцами.
Над проселочными дорогами клубились тучи пыли: гнали на восток гурты ско-
та. Группу за группой везли к нам беженцев и размещали по домам. Из Москвы
потянулись домой семьи тех, кто в свое время бежал от коллективизации и рас-
кулачивания: проводив на войну своих мужей, женщины с детьми возвращались
в родные пенаты, отрывали доски с заколоченных окон и начинали жизнь впро-
голодь, став полунищими. Вернулась из Москвы и наша мать, работавшая там на
металлокомбинате и жившая в бараке, напоминавшем большой, но тесный курят-
ник, и сразу вступила в колхоз: колхозникам жилось чуть лучше, чем единолич-
никам. Станция Потьма превратилась в грандиозный дровяной склад: паровозы
перешли на древесное топливо, потому что угледобывающие районы оказались
под немецкой оккупацией.

Через соседнее село спешно начали строить дорогу Москва — Куйбышев. Од-
нажды мы услышали эхо близких взрывов. Совсем испугались. Но потом выясни-
лось, что взорвали тамошнюю церковь. На щебенку. Рассказывали, что ее строили
незадолго до революции на народные подаяния не менее 10 лет, что она значилась
в числе 12 лучших православных храмов в России. Я знал эту церковь, бывал в
ней. Внешнее величие и красоту дополняло изумительное внутреннее убранство.
Взорвать взорвали, но пользу получили мизерную: стены были так мощны, кладка
была такая крепкая (старики рассказывали, что раствор делали с яичным белком),
что церковь лишь частично развалилась на огромные глыбы и щебенки оказалось
очень мало. Эти глыбы еще долгие годы после войны оставались свидетельством
вандализма. Старые люди, проходившие мимо, каждый раз крестились и виновато
шептали: «Господи, прости нас грешных».

На опушке леса, ближе к станции Потьма, стали строить учебный аэродром, а
через некоторое время легкокрылые Яки уже летали, как стрижи, над колхозными
полями, демонстрируя фигуры высшего пилотажа. Тогда все строили очень быст-
ро, правда, недолговечно.

Лозунг «Все — для фронта, все — для Победы!» диктовал образ и ритм жиз-
ни. Железная дорога не справлялась с перевозками, и воинские подразделения шли
через наше село пешком. С востока на запад. Шли спасать столицу. Офицеры и
солдаты, хорошо экипированные, в белых полушубках из овчины, меховых шапках
и серых валенках, останавливаясь у нас на ночь или на 2 — 3 дня, чтобы немного
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отдохнуть и искупаться в бане, были внешне спокойны, общительны, но уклонялись
от разговоров о войне. Была уже осень, с ранними зимними холодами и снегом. А
потом, зимой, пришла весть, что захватчики разбиты под Москвой и отброшены
далеко от столицы. Первая победа, первые радости. Я вспоминал о тех солдатах,
которые останавливались у нас по пути на фронт, и невольно спрашивал себя: вы-
жил ли кто-нибудь из них? Через станцию Потьма пошли эшелоны на восток с раз-
битой техникой — трофейной и своей, на переплавку и эшелоны с военнопленными.
Очевидцы, побывавшие там, рассказывали, что военнопленных везли в неотапли-
ваемых товарных вагонах, что среди них немало замерзших, при этом в голосе
женщин звучала непонятная нотка жалости: ведь не все они фашисты, не все доб-
ровольно пошли воевать против нас, поди, кто-то из них в плен сдался добровольно.
Потом в нашем районе был создан лагерь военнопленных.

Хотя была первая победа, но продолжали посылать людей из села, обычно
женщин, потому что здоровых мужчин почти не осталось, на строительство оборо-
нительной линии в зоне реки Суры.

Сельчане как будто привыкли жить в условиях военного времени, оплакивали
гибель родных и близких, но не роптали, не возмущались, потому что боялись еще
более печальных последствий. Фронту отдавали все: производимую в колхозе про-
дукцию, свои сбережения, вязали для солдат шерстяные носки, сдавали даже до-
мотканые холсты, похоже, на портянки, женщины по пояс в снегу ходили в лес и
собирали ягоды калины и рябины для госпиталей.

Рабочих рук в колхозе не хватало, особенно во время уборки сена и зерновых,
а также картофеля, конопли и льна. В работу включались подростки. Мне, к приме-
ру, за время войны пришлось работать на уборке сена (ворошил, сгребал, возил и
стоговал), весной бороновал посевы (значительная часть зерновых тогда сеялась
вручную), участвовал в уборке урожая (во время жатвы работал на лобогрейке,
складывал снопы в крестцы, возил к месту скирдования, скирдовал, причем и в
лунные ночи, участвовал в машинной молотьбе, возил зерно, в том числе в район-
ный центр за 10 — 12 к[ило]м[етров] от села в счет госпоставок и т. д.), бывал
водовозом и телячьим пастухом: дергал коноплю и лен, ходил в ночную пасти ло-
шадей, собирал и возил в бурты картофель. Кроме того, нас не освобождали от за-
бот по домашнему хозяйству: мы рыхлили огород, сажали картофель, мотыжили и
окучивали, пололи, поливали овощные грядки. А жили почти все впроголодь, кроме
тех, кто хорошо умел воровать.

Воровали все: взрослые и дети, рядовые и начальники, даже приезжавшие из
райцентра. Иногда пронырливые мальчишки нащупывали под соломой или сеном
на дрожках или в санках, стоявших у правления по вечерам (приезжие начальники
уезжали по вечерам, чтобы по возможности избегать нежелательных свидетелей)
мешок с зерном, часть тушки барана, сливочное масло. Самые дерзкие сорвиго-
ловы осмеливались что-то украсть из обнаруженного, чем, конечно же, пачкали
репутацию села. Ели мы хлеб из лебеды и липовых листьев с добавлением ще-
потки ржаной муки. Картофельную кожуру не только не выбрасывали, но и не
давали скоту, сушили, толкли и добавляли в хлеб. Не брезговали падалью. Зимой,
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когда каждый год начинался падеж скота в колхозе, трупы животных отвозили в поле
и оставляли там не захороненными. До весны волки и лисы объедали их, и после
таяния снега белели лишь скелеты. Мы старались опередить хищников. Прослы-
шав, что отвезли, к примеру, лошадь или жеребенка, мы брали салазки, мешок и
топор, отрубали лучше части и везли домой: мяса хватало на месяц и более. Мы
подвергали его тщательной термической обработке, и никто из нас ни разу не пост-
радал ни от какой заразы. С весны до осени мы ловили в реке и озерах рыбу, раков,
ели не только сами, но и сколько-то оставалось на продажу или, как теперь говорят,
бартер: от нас — рыба, от покупателя — масло, яички. Из-за отсутствия соли рыба
скоро портилась. Сегодня поймали мешок рыбы, надо ее немедленно реализовать,
потому что до завтра она уже немного протухает, хотя и хранится в погребе. Зим-
ний подледный лов имел меньше потерь, но был очень трудоемок, поэтому прибе-
гали к нему очень редко. Нас, кто не ленился, щедро одаривал своим богатством
лес: мы собирали ягоды, грибы, орехи, желуди.

Некоторые семьи, в которых не было не только взрослых мужчин, но и дее-
способных подростков, пухли от голода и вымирали. Умирали и от болезней. Хотя
народ был закален невзгодами, но от инфекционных и простудных заболеваний
спастись было трудно, потому что просто-напросто их не лечили, не было ни
лекарств, ни медицинских работников. У нас в бывшем поповском доме был
медпункт, который обслуживался наскоро подготовленной медицинской сестрой.
Она могла приготовить мазь от чесотки, которой были поражены повально все,
развести марганцовку, закапать, не всегда, в глаз альбуцид при конъюнктивите —
все. Чаще умирали дети и подростки. По моим подсчетам, моих ровесников к концу
войны осталось в несколько раз меньше, чем их было до начала войны. Конечно,
безвременно умерших друзей я теперь помню плохо. Но вот некоторые случаи. У
мальчика заболел живот, родители не придали этому серьезного значения (живо-
ты у детей болят часто, особенно при той пище, которой мы питались тогда), а
потом было поздно — мальчик умер от острой дизентерии. У симпатичнейшего
моего друга Софрона заболело ухо. Он, чтобы притупить боль, выходил на улицу
и подставлял ухо под зимний ветер. В итоге — смерть от воспаления мозга. Одно
лето к нам, откуда ни возьмись, пришла дифтерия. Много жизней она унесла, в
том числе двух моих друзей. Я тоже за время войны раза три заглядывал в пустоту
небытия. Заболел корью, несколько дней лежал без сознания. Бабушка отрезала с
моей головы пучок волос — на память. Я потом долго хранил эти волосы, и они
мне нравились, мягкие, цвета спелого овса. В другой раз я долго купался в реке
(соревновались с друзьями, кто дольше пробудет в воде), пришел вечером домой,
свалился на настенную полку (у нас в избушке из-за маленькой площади, всего
метров в 12, были сделаны полки, наподобие как в старых вагонах) и заснул на
несколько дней. Приходила местная ворожея, помочь не могла, и меня вынесли
умирать в садик, устроили какое-то приспособление для постели. Через некото-
рое время я очнулся и еле слышно попросил воды. Потом заболел туберкулезом.
Повезли меня в районную больницу. Старенький доктор посмотрел и сообщил:
да, туберкулез, но лечить в больнице нечем, надо везти домой, хорошо кормить,
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чаще держать на свежем воздухе и натирать грудь скипидаром. Выходила меня,
главным образом, бывшая монахиня Василиса, дальняя родственница бабушки, при-
блудшая к нам из закрытого монастыря, добрейшей души человек, Царство ей не-
бесное. Я называл ее крестной. Она очень много помогала нашей семье. Ее очень
часто приглашали в селе на ритуальные мероприятия, например, отпевать покойни-
ка, справлять поминки и т. д. С ритуальных столов каждый раз она приносила
большую сумку остатков еды. Она делала все, чтобы я выжил, не считая многоча-
совых молитв, обращенных к богу. И я выжил. Но след от болезни остался в одном
легком на всю жизнь. Некоторые многодетные матери, видя, как страдают их дети
от голода, молили бога прибрать кого-нибудь из них в свое царство и, когда они
заболевали, то не очень старались их вылечить. Дети уходили из жизни, покорные
судьбе, без слез и упреков в адрес тех, кто был обязан, по божьей заповеди, защи-
тить и спасти их.

Учились мы, конечно, плохо. Учителей и учебников не хватало, достать тетра-
ди было трудно, писали на страницах старых книг. В школе было холодно, замерза-
ли чернила, посещаемость была катастрофически низкой. Пропускали занятия, по-
тому что дети были голодные, неодетые, необутые, часто болели. Дисциплина школь-
ников была отвратительной. Надрожавшись от холода, они в середине урока могли
устроить кучу-мала или просто встать и уйти домой. И ничего сделать было не-
возможно. Домашние задания выполнялись далеко не всеми; по вечерам света не
было, а днем возились по хозяйству, да и побегать на улице с друзьями хотелось.
Об электричестве знали лишь по учебникам, пользовались керосиновыми коптил-
ками, но трудно было достать керосин. Доставали старинный светец и зажигали
лучину: ты гори, гори моя лучина... Холодно было не только в школе, но и дома.
Школьники с родителями и без них ходили в лес за дровами, собирали сухие ветки.
И за это, если настигал лесной сторож, строго наказывали. Отсев учащихся был
невообразимый. В 5-м классе нас было не менее 50 человек, а выпустились из 7-го
только 4, менее 10 %. Выпускные экзамены из-за такого малого количества учени-
ков и отсутствия учителей соответствующей квалификации сдавали в школе сосед-
него села. Там положение было несколько лучше. Причин для отсева было много:
нужда, оргнабор в школы ФЗО, смерть.

Народ отдавал государству все: своих детей, свое время и здоровье, произ-
водимые продукты, не получая за это ни гроша. Старался народ, защищал стра-
ну от вражеского нашествия. Но власть, будь она навеки проклята, относилась
к людям чудовищно жестоко. Людей душили непомерные налоги. За неуплату
налогов отбирали скот, так как у крестьян ничего более ценного не оставалось,
разве что конфисковали домотканые холсты. Лес был сравнительно недалеко,
можно было бы хоть на себе носить сушняк на отопление. Но строго запреща-
лось, и люди мерзли в избах, пускали к себе скот, от которого шло хоть немного
тепла. Сено на пустырях, на склонах оврагов каждый год гибло на корню, но боже
упаси косить его для личных целей: застанет полевой объездчик — забьет на-
смерть. Я однажды видел, как старую женщину, чьи двое сыновей находились на
фронте, полевой объездчик хлестал кнутом за то, что она нарвала на паровом поле
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вязанку травы для своей козы. Недоубранный урожай зерновых, картофеля поги-
бал под снегом, но горе было тому, кто покушался убрать хоть немного для себя из-
под снега, или даже весной. Полевые объездчики секли кнутом детей, собиравших
колоски или оставшийся в земле картофель. Судили колхозников за невыработку ми-
нимума трудодней. Сажали в тюрьму животноводов за падеж скота, особенно лоша-
дей и жеребят. До 10 лет тюрьмы полагалось тем, кто мог быть уличен в хищении
социалистической собственности, например, зерна, сена, даже в малых количествах.

Раненые фронтовики, возвратившись домой и, видя безысходность, начинали
пить и спивались. Конечно, не все. Некоторые, пойманные на мелком воровстве,
отправлялись без содержания на восстановление разрушенного народного хозяйства.
Ни увечья, ни награды послабляющей силой не обладали.

Война уходила на запад, особенно после кровавых сражений на Волге, под Кур-
ском. Похоронки убивали радость от одержанных побед. В 1943 г. пришло извеще-
ние, что дядя Матвей пропал без вести при форсировании Днепра в районе острова
Хортица. Бабушка сильно плакала, а дед уходил в сторонку от других и много курил.
Дядя Матвей до этого был ранен, приезжал на побывку и снова отправился на фронт,
чтобы уже никогда не вернуться.

В 1944 г. после прорыва блокады из Ленинграда приехала тетя Галя (настоя-
щее имя Агафья). Двадцатипятилетняя женщина была похожа на столетнюю ста-
руху, скелет, обтянутый пергаментом. Она рассказала, что другая тетя, старшая,
Ульяна, с двумя или тремя детьми умерла от истощения. Остался жив только один
ее четырехлетний сын, которого вывезли в тыл в самом начале блокады. Муж ее
сложил голову еще на советско-финской войне. Обретя нормальную форму, тетя
Галя уехала на фронт мстить врагу. Вернулась в 1945 г.

В феврале 1945 г. пришло извещение о гибели отца смертью храбрых в Че-
хословакии. Опять горе, опять слезы. А мне не плакалось, потому что отца за
много лет его отсутствия забыл, да и считал себя взрослым, которому плакать
не положено. Мать, 10 с лишним лет ждавшая его, вышла замуж. Мы, 2 несовер-
шеннолетних брата (старший брат был уже женат), с ней не пошли и остались у
деда. Потом, в конце 1946 г., нежданно-негаданно отец вернулся домой. Оказа-
лось, что он не погиб, а случилось вот что. Нашей части под угрозой уничтоже-
ния надо было временно оставить позиции, отступить. Для прикрытия отобрали
группу солдат с офицером. На верную смерть. Группа с честью выполнила при-
каз, большинство погибло, в живых осталось не более 5 человек. Они стояли на-
смерть до последнего патрона. Укрылись в кустах за железнодорожной насыпью,
чтобы ночью присоединиться к своим. Но немцы обнаружили их и забрали в плен.
Приблизительно через месяц он был освобожден нашими наступающими войска-
ми. Особисты отправили куда-то на север. Больше года старались пришить из-
мену, но оснований не нашли. Лишив всех наград, отпустили. Так несправедливо
обошлась власть с человеком, который прошел по фронтовым дорогам и тропам
от Волги до Моравы. А дома его ждал не менее жестокий удар: он лишился жены.
Униженный и оскорбленный властью, обманутый судьбой, он морально сломался
и начал пить. Но до последней минуты жизни работал и умер на рабочем месте.

С. З. Деваев
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А задолго до этого был май 1945 г. И была Победа. Пели соловьи, как перед
началом войны. В селе одни безумно радовались, встретив живыми детей, мужей,
братьев, пришедших с войны победителями, другие не могли удержать слез от
жалости к себе, потому что их близкие навеки остались на полях сражений.
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<...>
В те трудные годы жила в совхозе «Сараст» Атяшевского района, война нас

застала в самом расцвете детства, но мы его лишились и взвалили на себя все
тяжести и горя, и страдания.

В 1941 г. пошла учиться в 1-й класс. Никаких праздничных линеек и проводов
не было. В школе был жуткий холод, мерзли руки, писать было трудно. Писать не
на чем было, мы брали старые книги, газеты, разлиновывали их и писали чернила-
ми, сделанными из сажи, а ручки делали из стеблей полыни. Но мы так старатель-
но писали, выводя крючки, буквы, соблюдая все правила.

Чтобы было тепло, мы вместе с учителем ходили в лес за дровами, она рубит
ветки, а мы относили вязанками или на санках, если они были.

Одежды не было. Ходили в старых дырявых валенках или лаптях. А зимы, как
назло, были такими суровыми, снежными, кругом одни сугробы. Летом всегда бе-
гали босиком, так как обуви летней не было.

Питались в основном травой, какую только траву мы не ели. Хлеб давали на
карточки, но этого было так мало. Ранней весной заготавливали сережки (соцве-
тия) орешника, сушили, толкли и пекли из этой муки хлеб. А летом из листьев липы
хлеб был таким липким, что в рот не возьмешь. Основной кормилицей была коро-
ва, но с ней было много хлопот: надо было все лето таскать вязанки травы, чтобы
заготовить сено. Это был очень тяжелый труд.

Кроме этого готовили зелень для цыплят, собирая крапиву, листья липы и тоже
таскали мешки в кормокухню для приготовления корма.

Самыми тяжелыми были 1943 — 1944 гг., когда тяжело болела мать. У нас
была семья из четырех человек. Чтобы не умереть с голоду, я пошла работать вместо
мамы птичницей. Моей напарницей была опытная работница, она научила меня
как надо работать, я старательно выполняла все ее указания. Надо было давать
корм, пойло, мыть кормушки и другие работы. Рабочий день длился 8 часов, почти
без выходных.

Но были не по возрасту взрослые. Дисциплина была тоже военная. Работали с
таким желанием, усердно, несмотря на то, что часто из-за голода падали в обморок.

Слушали вести с фронта, радовались каждому сообщению о продвижении на-
ших войск. А как мы ненавидели фашистов, мне казалось, что будь я взрослой, я

* Мы от вьюги яростной не прятали лица. Саранск, 2006. Вып. 2. С. 49 — 51.
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бы без колебания пошла на фронт, убивать их, защищая Родину. Такая была сила
патриотизма, гордости за наших отцов, дедов, которые сражались на полях битвы,
одерживая и приближая победу.

Кино смотрели редко, не было времени, да их и мало показывали, так как неко-
му было показывать — все были заняты.

После работы надо было дома выполнять все домашние дела, так как у нас были
еще два, младше меня, брата. Работы было много, но люди чужие помогали всем,
чем могли. А если бы не их помощь, не выжили бы, наверное.

Но все-таки детство мы вспоминаем с удовольствием, как только весной появят-
ся проталины, играли в лапту, в третий лишний. Все были дружные, сплоченные.

Радостными событиями были, когда получали с фронта от отца треугольные
письма — это было для нас праздником.

Самым счастливым событием в жизни был День Победы, которого мы долго
ждали. Я хорошо помню этот светлый праздник. День был солнечный, ночью про-
шел дождь, кругом лужи, мы босиком бежали на площадь около конторы. Что там
творилось! Кто от радости веселился, кто плакал. Но этот день запомнился на всю
жизнь.

Очень жаль, что война лишила нас детства. Хочется, чтобы мои дети, внуки,
правнуки и все люди на земле не знали ужасов войны, а всегда было чистое небо и
счастливое детство.

Публикуется по изданию:
Мы от вьюги яростной не прятали лица.

Саранск, 2006. Вып. 2. С. 49 — 51.
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М. Г. ДОРОЖКИНА

Дорожкина Мария Григорьевна (род. в 1927 г.), жительница Ель-
никовского района Республики Мордовия. Работник тыла*.

2010 г.

Мой отец, Дорожкин Григорий Осипович, работал в нашей деревне учителем
начальных классов, потом его перевели на работу в Каньгушанскую среднюю шко-
лу. Он был участником Великой Отечественной войны.

В ноябре 1942 г. мне было 15 лет. Однажды я шла с работы (все у нас в деревне
работали в колхозе), а брат подает какие-то знаки: «Не ходи, не ходи!». Я не поняла,
что он хочет этими знаками сказать. Около дома стояли двое незнакомых мужчин.
Они крепко взяли меня за руки и сказали, что я по мобилизации должна ехать учиться
в ФЗО. Плакать и упрашивать, чтобы оставили меня дома, было бесполезно.

Привезли нас на лошадях в Ельники, меня и еще нескольких девушек. В Ель-
никах переночевали, а на следующий день нас повезли в Ковылкино на железную
дорогу. Нам объяснили, что поедем в Свердловск. Посадили в вагоны и повезли.
Некоторые ехали уже не первый раз, смотрю, после каждой стоянки поезда нас
становится все меньше — сбегали те, кого раньше возили, они знали, как добрать-
ся до дома. Решила и я убежать. Вышла на какой-то станции, посмотрела по сто-
ронам, куда идти, не знаю, боязно, так и залезла назад в вагон.

Доехали до Свердловска. Там нас определили в ФЗО, где мы обучались специ-
альности слесарь-автоматчик, изучали устройство вагонных тормозов и их обслу-
живание. До сих пор помню марки тормозов — Вестенгаузера, Казанцева, Матро-
сова. В ФЗО было хорошо, нам выдали форменную одежду — гимнастерки и юбки,
обувь. Наконец, я сняла лапти. Кормили тоже неплохо. Одно было плохо — я не го-
ворила по-русски. Пришлось учить русский язык. Помню, однажды мастер сказал
мне: «Дорожкина, иди вон в ту комнату, там часы, посмотри, сколько время». Я поняла,
что он мне сказал, зашла в комнату, смотрю на часы, а как сказать, сколько время,
не знаю. Мастер понял, что плохо говорю по-русски, послал другую девушку.

После ФЗО нас устроили работать на железную дорогу. Когда приходили поез-
да, а их было очень много, мы проверяли состояние тормозов, все ли в порядке.
Там я проработала всю войну. Жили плохо. За работу платили мало, еды не хвата-
ло. Я писала домой, мама присылала, что могла, в основном одежду, какую кофту,
юбку, платок. Помню, один раз она прислала мне 600 руб., для нее это были боль-
шие деньги. В Свердловске же хлеба в свободной продаже не было, давали по кар-
точкам, а на базаре буханка стоила 700 руб.

После войны вернулась домой. Теперь я хорошо говорила по-русски, ведь на
железной дороге работали почти одни русские.

Публикуется по изданию:
Боевая слава и трудовая доблесть. Саранск, 2010. С. 351 — 353.

* Боевая слава и трудовая доблесть. Саранск, 2010. С. 351 — 353.
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Д. П. ДЬЯЧЕНКО

Дьяченко Демид Петрович (1913, с. Богдановка, ныне Киевская
область Украины) — работник тыла. С 1942 г. — на советско-партий-
ной работе в Мордовии*.

1983 г.

Более 40 лет прошло со времени начала Великой Отечественной... Но не ум-
рет память о тех суровых днях.

Вместе со всем советским народом славную страницу в летопись войны впи-
сали и трудящиеся Мордовии. Не успело отзвучать по радио сообщение о веролом-
ном нападении фашистской Германии на Советский Союз, как в Саранский город-
ской военкомат стали приходить патриоты, просившие отправить их на фронт. Ухо-
дили на фронт целыми семьями. Так, в числе добровольцев был участник Граж-
данской войны Г. Юрлов, заявивший о готовности идти на фронт вслед за своими
двумя сыновьями. Доброволец Макаров из Темниковского района просил зачислить
его вместе с сыном и дочерью в ряды РККА. На предприятиях шли многолюдные
митинги. Волна возмущения наглым нападением на нашу страну охватила букваль-
но все население.

Мобилизация требовала четкого руководства. Надо было обеспечить явку мо-
билизованных, организовать подачу транспорта, обслуживание мобилизованных на
сборных пунктах. Мобилизацию и перестройку жизни республики на военный лад
возглавляла Мордовская областная партийная организация.

Интересам фронта была подчинена вся жизнь республики. Постановлением бюро
Мордовского обкома ВКП(б) организуются краткосрочные курсы по подготовке
трактористов, комбайнеров и шоферов. В связи с уходом на фронт мужчин, 90 %
курсантов составляли женщины.

Одновременно обком ВКП(б) принимал меры по подготовке населения к про-
тивовоздушной обороне. По всей республике начали работать группы самозащиты
ПВО, в которых все трудящиеся от 16 до 60 лет обучались по нормам «Готов к
противовоздушной и противохимической обороне». Было взято на учет и приведено
в боевую готовность все противохимическое имущество, а также выпущена специ-
альная брошюра «Будь готов к ПВХО». С помощью партийного актива Саранска
была усилена охрана предприятий и учреждений города.

Уже в августе 1941 г. в Саранск начали прибывать эвакуированные предприя-
тия, население и грузы. Для их размещения в городе была создана специальная
комиссия, взята на учет вся имеющаяся жилая площадь и складские помещения.
Некоторые организации были переселены из Саранска, а их помещения использова-
лись для размещения эвакуированных предприятий. Под жилье была использована

* И в тылу ковалась победа. Саранск, 1983. С. 13.
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вся имеющаяся жилплощадь строившегося завода электроприборов и котонинной
фабрики — даже бараки и пристройки временного типа. Кроме того, было начато
строительство жилых помещений упрощенного типа (общежитий, казарм, полузем-
лянок и т. д.) для эвакуированного населения. Особая забота проявлялась об эваку-
ированных детях.

Уже в начале августа 1941 г. в Мордовскую АССР было эвакуировано более
2,5 тыс. детей.

Под детские дома и интернаты предоставлялись лучшие здания школ и других
учреждений. Много детей-сирот было взято на воспитание в семьи.

Как и все советские люди, труженики Мордовской АССР сдавали облигации,
трудовые накопления в Фонд обороны. Колхозники и колхозницы отчисляли в Фонд
обороны трудодни. Производился сбор металлолома. На фронт на передовую ли-
нию отправлялись посылки с продуктами, табаком, теплыми вещами, с любовью
собранные трудящимися Мордовии. Лучшие сыновья и дочери Мордовии встали на
защиту Родины от фашистских захватчиков. В начале войны в Саранске было сфор-
мировано крупное воинское соединение — 326-я стрелковая дивизия. Она вписала
не одну славную страницу в историю Великой Отечественной... Тесная связь тру-
жеников тыла с личным составом 326-й дивизии поддерживалась до конца войны.

В мае 1942 г. были собраны подарки для бойцов дивизии. Для вручения подар-
ков воинам направлена делегация на фронт. Я, как заведующий военным отделом
обкома ВКП(б), возглавлял делегацию. От имени трудящихся Мордовии обком
партии и правительство республики обратились с письмом к личному составу
326-й дивизии, с которым мы ознакомили воинов всех подразделений дивизии. В те-
чение 20 дней вместе с командирами и политруками проводили агитационную ра-
боту среди бойцов, мобилизуя их на новые боевые дела. И в дальнейшем в под-
шефную дивизию не раз выезжали делегации рабочих, колхозников, работников ис-
кусств Мордовии.

В мае 1942 г. 326-я дивизия вела упорные сражения с фашистскими захватчи-
ками на территории Смоленской области (в частности — Кировского района), куда
и приезжала первая делегация из Мордовии.

Много делалось в республике и в ее столице — городе Саранске — по оказанию
помощи семьям фронтовиков и эвакуированным. Трудно даже перечислить сделан-
ное: ведь в тылу, как и на фронте, люди отдавали все для приближения победы.

К 26-й годовщине Красной армии трудящиеся Саранска собрали 513 тыс. руб.
в Фонд помощи семьям и детям фронтовиков. Эта сумма была собрана за очень
короткий срок. Верховный главнокомандующий И. В. Сталин в своей телеграмме в
адрес секретаря Саранского горкома ВКП(б) Ф. С. Мищенко и председателя ис-
полкома горсовета Д. П. Дьяченко передал трудящимся Саранска привет и благо-
дарность Красной армии.

Кампания по оказанию помощи семьям и детям фронтовиков ширилась с каж-
дым днем. В сентябре — ноябре 1944 г. в Фонд помощи семьям фронтовиков было
собрано 555 тыс. руб., 18 тыс. пудов продуктов, заготовлено и подвезено 56 000
кубометров дров, отремонтировано 445 квартир. Были собраны и переданы семьям
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воинов одежда, обувь и много других вещей. И вновь в адрес Саранского горкома
партии и горисполкома пришла телеграмма председателя Государственного Комите-
та обороны: «Передайте трудящимся города Саранска, собравшим 555 тыс. руб.
деньгами, продукты и вещи в Фонд помощи детям и семьям фронтовиков, мой брат-
ский привет и благодарность Красной армии». Эти документы были опубликованы
в центральных газетах и в республиканской газете «Красная Мордовия». Благород-
ный почин тружеников города Саранска был подхвачен жителями городов и райо-
нов Мордовской АССР.

В тяжелых условиях приходилось тогда работать промышленным предприяти-
ям. И все же коллективы заводов, фабрик успешно выполняли производственную
программу. Никто не уходил от станка, пока не было выполнено задание. Трудовой
героизм становился поистине массовым.

Политический и трудовой подъем нарастал с каждым днем. Героическая Крас-
ная армия к этому времени разгромила полчища фашистов под Сталинградом, на
Курской дуге и победоносно, с тяжелыми боями продвигалась на Запад. Теперь
встала новая задача — помочь пострадавшим от фашистской оккупации городам и
областям страны. Сотни тружеников Мордовии выехали на восстановление герои-
ческого Сталинграда, 40 комсомольцев отправились в Донбасс.

Подшефная Мордовской республики 326-я дивизия вместе с другими частями
Красной армии освободила г[ород] Рославль Смоленской области. Трудящиеся
Саранска в конце 1943 г. направили в освобожденный Рославль 12 вагонов с обо-
рудованием, инвентарем, скотом и т. д. Письмо трудящихся Рославля жителям Са-
ранска от 28 декабря 1943 г. с выражением благодарности за помощь обсуждалось
на промышленных предприятиях, в учреждениях столицы Мордовии. Рабочие, слу-
жащие, школьники, учащиеся ФЗО и ремесленных училищ с энтузиазмом взялись
за изготовление и сбор оборудования, одежды, обуви, различных домашних ве-
щей для жителей г[орода] Рославля. «Мы даем вам клятвенное слово, — писали
трудящиеся Саранска жителям Рославля, — что поможем восстановить из руин и
пепла ваши учебные заведения, промышленные предприятия, жилые дома, все хо-
зяйство города. Мы выражаем твердую уверенность, что при помощи партии и
правительства, братской помощи народов нашей страны вы быстро залечите раны,
нанесенные немецкими бандитами. Порукой этому братская дружба советских
народов, скрепленная кровью наших сынов, пролитой за честь и независимость
любимой Родины».

СНК Мордовской АССР и бюро обкома ВКП(б) 10 января 1944 г. приняли ре-
шение о шефстве Мордовской республики над г[ородом] Гомелем и группой рай-
онов Гомельской области Белорусской ССР. 25 марта 1944 г. бюро обкома партии
постановило создать республиканский комитет по шефству над освобожденной Го-
мельщиной, в который вошли С. Н. Гидаев (секретарь обкома ВКП(б)) — председа-
тель, А. Л. Киселев (заместитель председателя СНК), Д. П. Дьяченко (председатель
Саранского горсовета) и другие. Райкомам ВКП(б) предлагалось создать постоянно
действующие комитеты по шефству над освобожденной Гомельщиной под предсе-
дательством вторых секретарей.
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Широко развернулся в республике сбор индивидуальных подарков, вещей, обо-
рудования для Гомельщины. В начале апреля 1944 г. был отправлен первый эшелон
с подарками подшефным районам Гомельской области. Об этой помощи помнят на
белорусской земле и сейчас.

...Нелегким был путь к победе. Ковалась она воинами прославленной Крас-
ной армии на фронтах и великим трудовым подвигом — в тылу. Когда заново пе-
речитываешь боевой путь 326-й Краснознаменной Рославльской стрелковой ди-
визии за период с 1941 г. до Дня Победы, то не перестаешь восхищаться ратным
подвигом этих героев. И сердце наполняется гордостью: ведь эта дивизия была
скомплектована в основном из наших земляков. Путь дивизии, на котором она не
знала отступлений, пролег через Рязанскую, Тульскую, Московскую, Смоленскую,
Орловскую, Калининскую, Ленинградскую области, Латвийскую и Эстонскую
советские республики. Дивизия вела бои в Польше и закончила победный путь в
глубине Германии — на берегах Эльбы. Двенадцать раз получала дивизия благо-
дарность от Верховного главнокомандующего. За овладение г[ородом] Рославлем
ей присвоено наименование «Рославльская». За операцию по освобождению г[о-
рода] Тарту дивизия награждена орденом Красного Знамени. За участие в овладе-
нии г. Данцигом (Гданьск) 1 097-му стрелковому полку этой дивизии присвоено наи-
менование «Гданьский». За успешные боевые действия 1099-й стрелковый полк
награжден орденом Суворова III степени, а 888-й артиллерийский полк — орде-
ном Кутузова III степени. С момента формирования 11 с лишним тысяч воинов
дивизии награждены орденами и медалями Советского Союза.

...Наступил май 1945 г. ...Радио принесло долгожданную весть о нашей Побе-
де. Ликованию и радости народной не было предела. Жители Саранска поздравля-
ли друг друга с Днем Победы. На всех заводах, фабриках, в учреждениях прошли
митинги, собрания. 9 мая в 10 часов утра началась общегородская демонстрация
трудящихся. Она длилась более 2 часов. Труженики тыла выражали чувства любви
и благодарности тем, кто в боях отстоял честь и свободу Родины.

Обком ВКП(б) и Совнарком Мордовской АССР 9 мая 1945 г. в своем обраще-
нии ко всем трудящимся Мордовской республики по случаю Дня Победы писали:
«Дорогие товарищи! Радио принесло радостную весть. Фашистская Германия раз-
громлена и безоговорочно сложила оружие. Великая Отечественная война закончи-
лась полным торжеством правого дела...

Областной комитет Всесоюзной Коммунистической партии (большевиков) и Со-
вет Народных Комиссаров Мордовской АССР поздравляют вас с великой Победой.

Дорогие товарищи! Мы обращаемся к вам с горячим призывом — ответить на
победное завершение войны новым трудовым подъемом во имя дальнейшего ук-
репления могущества нашей Родины. Это будет нашим лучшим Подарком воинам-
богатырям, воинам-победителям...».

Публикуется по изданию:
Дьяченко Д. П. Во имя Победы // И в тылу ковалась победа.

Саранск, 1983. С. 13 — 18.

Д. П. Дьяченко
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А. М. ЕВСЕВЬЕВ

Евсевьев Анатолий Макарович (15.2.1928, д. Малые Кармалы Пер-
вомайского района Чувашской АССР) — работник тыла. Трудился в кол-
хозе. После войны работал в МГПИ им. М. Е. Евсевьева*.

2006 г.

<...>
Мы жили вдвоем с матерью. Окончил Малокармалинскую семилетнюю школу

в 1943 г.
В колхозе «Новая сила» стал работать с 1940 г. Участвовал в косьбе, уборке

сена, стоговал зерновые, принимал участие в обмолоте хлеба, молотили преимуще-
ственно в ночное время; пахал, бороновал на быках. На быках можно было рабо-
тать до 10 — 11 часов дня, пока оводы и слепни не одолевали животных, и после
обеда, когда становилось прохладнее.

Возил в составе обоза поставки государству зерна на зерносклады станции
Ибреси в 20 к[ило]м[етрах] от села. Разгружали подводы подростки самостоятельно.
Мешки с зерном по ступенькам поднимали вдвоем на вершину бурта.

Участвовал в закладке стеблей конопли в водоем для вымачивания, а после
уже поздней осенью вынимали из воды и расстилали для сушки. Каждая семья по-
лучала наряд на сдачу определенного количества готового волокна конопли. Рабо-
тал в лесу на заготовке рудстоек (это 2-метровой длины отрезки, около 15 с[анти]-
м[етров] в диаметре), использовались в шахте для поддержания кровли; в лесопи-
томнике на посадках сосны. Во время работы в лесопитомнике на обед давали
500 г хлеба.

Посетив места посадок сосны через 50 лет, испытал большое удовлетворе-
ние — это прекрасные сосновые участки с запахом озона, да и практическое значе-
ние древесины трудно переоценить.

В лесных массивах работал по прокладке полос пожарной безопасности. Это
3-метровой ширины полоса, где лопатой соскабливалась вся растительность, то есть
верховой огонь ее не должен пересечь (заслон огню).

Питались плохо, основным продуктом была картошка, употребляли все съедоб-
ные травы (коневник, лебеду и др.), заготавливали липовые листья. У нас были
корова, гуси. Была у нас и овца, но ее на наших глазах разорвала волчья стая. Ко-
личество волков осенью 1941 г. значительно увеличилось, военные действия зас-
тавляли хищников уходить от боев на восток. Они истребляли домашних животных
и представляли реальную угрозу жителям.

Одежда была старая, фуфайка, лапти. В качестве подошвы к лаптям прикреп-
лялась деревянная пластинка, защищала от воды и увеличивала срок службы.

* Мы от вьюги яростной не прятали лица. Саранск, 2006. Вып. 2. С. 51 — 52.
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В доме было печное отопление, а лес — в 50 м[етрах], возили дрова на са-
лазках. Болел редко, если простывал, то грелся на печке, пил приготовленный ма-
терью лечебный отвар. Кино привозили редко, только немое. Молодежь собира-
лась на площадке возле дома, а зимой — в доме, пели под гармошку народные
песни, частушки.

О конце войны поступило сообщение из районного центра в сельский совет.
Население собралось у правления колхоза. Была большая радость и слезы.

Публикуется по изданию:
Мы от вьюги яростной не прятали лица.

Саранск, 2006. Вып. 2. С. 51 — 52.
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И. И. ЕРОФЕЕВ

Ерофеев Иван Иванович (18.11.1919, с. Большой Кувай ныне Сур-
ского района Ульяновской области — 13.10.1998, г. Саранск) — работ-
ник тыла. В годы войны — редактор дубенской районной газеты. На-
гражден медалями*.

1991 г.

Шел октябрь 1941 г. Весь месяц лили дожди. Люди убирали картофель. Около
здания райвоенкомата круглые сутки толпился народ, провожали новобранцев на
фронт. Из скупых сводок Советского информбюро было ясно — враг под Моск-
вой, а несколько южнее столицы — вклинился в Рязанскую область. А Рязань —
это уже сосед Мордовии.

В начале ноября землю сковал мороз. В декабре термометр опускался до ми-
нус сорока градусов. Птицы замерзали на лету. В ту суровую зиму начисто вымер-
зли сады.

В один из этих дней к райкому партии подкатил маленький вездеход. Из ка-
бины вышел средних лет мужчина с ромбом на петлицах. Его уже ожидали сек-
ретари и другие работники партии. Комбриг оказался общительным человеком.
Угостив «Казбеком» присутствовавших, он зашел вместе с первым секретарем
райкома в кабинет. Через час в райкоме собрался партийный актив. Комбриг про-
изнес короткую речь, заключив: «Будем рыть на Суре окопы. Придется поднять
весь народ».

К вечеру Дубенки «атаковали» штабисты одного из подразделений шестой са-
перной армии. Это были в основном инженеры-строители, студенты, вынужденные
покинуть институтские аудитории, женщины, эвакуированные с территорий, занятых
врагом.

Уже через час-два после прибытия штаб, заняв коридоры и свободные каби-
неты районных учреждений, работал. Трезвонили телефоны, выбивали дробь пи-
шущие машинки, группа связистов тянула в сторону Морги катушки проводов...

А утром, на рассвете, по дорогам потянулись обозы. Вот как описывает со-
бытия тех тревожных дней полковник в отставке А. С. Корнев в книге «У них были
мирные профессии», вышедшей в свет в конце [19]50-х гг.: «Пролетая над одним
из районов Мордовии, я увидел по дороге стройно идущее войско. Голова и хвост
бесконечной колонны терялись далеко в перелесках. Попросил летчика посадить
самолет у дороги. Но это были не войска, а гражданские люди, в основном жен-
щины и подростки. Шли они, выдерживая строй, по 3 человека в ряд. Вместо
винтовок на плечах у них лопаты. Это было народное войско — энергичное и

* Героика трудовых будней. Саранск, 1991. С. 39 ; Мордовия, XX век: культурная элита. Са-
ранск, 2010. Ч. 1. С. 191.
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жизнерадостное. Во главе подразделений шагали командиры — мужчины и жен-
щины. Нельзя было без волнения смотреть на это народное шествие. У летчика-
мордвина уважительно блестели глаза.

Многое за войну довелось видеть, но такая организованность тысяч колхозни-
ков, собравшихся в короткий срок из мелких деревень и сел, изумила меня. Вслед
за колонной двигались обозы с продовольствием, запасным инструментом и теплой
одеждой.

Строился сурский рубеж протяжением свыше 350 километров. Он должен был
явиться мощным укрепленным тылом для левого крыла огромного фронта битвы
за Москву...».

В кабинете секретаря райкома партии хорошо натоплено. В большой и уютной
комнате нельзя было подумать о том, что за дверью термометр показывает минус
тридцать. Еще летом единственную райкомовскую «эмку» забрали на фронт, и сек-
ретарь разъезжал на старом рысачке со странной кличкой Японка.

— Что ж, газетчик, прокатимся до Суры, — пригласил секретарь райкома. —
Ведь там чудо творится. Народ вышел на подвиг.

От Дубенок до Налитова почти 30 километров. Японка бежит размашисто, клубя
паром. Миновали Чеберчино. Начался подъем в гору. Мой возница опустил вожжи,
закурил. Глухо заметил:

— Нет, фашистам не пройти. Кишка тонка! Почему? — продолжал он, по-
думав, — народ победить нельзя... Приходит на днях в райком Иван Петрович
Варюшкин — старый коммунист. Еще с «чапанами» воевал. Говорит: «Пиши в
партизаны». Смеюсь: «Да ты, Петрович, поди, уж стар...» Очень обиделся он на
это. «Я говорит, за Советскую власть буду биться до полной победы».

— Сам знаешь,— увлекшись, продолжает секретарь райкома, — половину ком-
мунистов на фронт отправили. Мужиков совсем в деревнях не осталось, а ведь
работаем! Да как работаем! Считай, вручную весь хлеб убрали. И сейчас — вон
какую армию на окопы подняли.

Мелькнули первые налитовские избы. Но село словно вымерло. Два пацана
встретились около сельсовета. Спрашиваем:

— Где народ?
— Где же? На окопах,— солидно ответил один из них. Потом резонно доба-

вил: — К войне против фашистов готовятся.
«Японка» бежит по утоптанной дороге мимо корабельных сосен туда, где упря-

талась скованная льдом Сура. Свернули на пойму, и тут открылась огромная пано-
рама строительных работ. Всюду люди вгрызались в мерзлую землю. По льду, по
косогору разбежались ломаные линии траншей. Из-под земли вынырнул председа-
тель Кайбычевского сельпо Иван Панчайкин.

— Пойдемте! — приглашает он и ведет по узкому проходу в землянку. — Здесь
наш штаб. Хлеба и мяса — на десять дней.

Не так давно Панчайкин был продавцом. Для строя не пригоден. А теперь он
ответственный за продовольственное снабжение тысяч колхозниц и подростков,
привлеченных на сооружение оборонительных сооружений.
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В землянку входят Иван Никитович Гулягин и Григорий Васильевич Клеян-
кин — инструкторы обкома партии, ныне — комиссары батальонов. Батальон на
строительстве окопов — понятие емкое: в каждом — по тысяче и более человек.
А бойцы-то какие! Колхозницы, в основном солдатки, вооруженные самой при-
митивной лопатой.

— Задание выполним в срок! — рапортует Гулягин.— А вот и сам комбат.
К столу подошел штатский человек в пенсне, унтах и дохе. Единственное, что

напоминало о том, что это военный инженер — «шпалы» на петлицах гимнастерки,
видневшиеся из-под клетчатого шарфа.

— Понимаете,— говорит комбат,— я, собственно, не командир. Преподавал
теорию сопротивления материалов. А вот пришлось. Отменно люди работают.

И комбат стал сыпать научной терминологией. Более доступной был язык Ивана
Никитовича: «Там,— указал он за поворот реки,— уже воинские части, и что они
делают — нам не известно. Наше дело давать „кубики“, то есть копать землю и
валить лес».

Короток зимний день. Солнце, еле пробив морозную хмарь, уже спешит к зака-
ту. Но гул работы не стихает ни днем, ни ночью. Отовсюду доносятся удары ме-
талла о мерзлый грунт, звон пил, перестук топоров. Весь берег, что гигантский
муравейник — тысячи и тысячи человеческих фигур, сотни подвод тянут длинные
хлысты только что сваленного леса.

И совсем непривычное:
— Взвод, разойдись! Перекур! И тут же рассыпается букет разноцветных

женских платков. Смех, шутки.
Взвод — это несколько десятков колхозниц из одного колхоза. Во главе каждо-

го — лучшие колхозные бригадиры, политруки — парторги, учителя, сельские ак-
тивисты. На лошадях — четырнадцати-пятнадцатилетние подростки, не по годам
серьезные и дисциплинированные. Каждый мечтает быть на настоящей войне, да
вот возраст мешает. Кипит обида на мамок, как будто на годик-другой не могла
родить раньше. К весне война кончится, и не придется стрелять и идти в лихую атаку.
И невдомек парнишкам, что впереди еще более трех лет войны и многим из них не
в мечтах, а наяву придется сполна испытать трудности военных дорог, а некоторым
сложить головы на подступах к Берлину, на сопках Маньчжурии...

Молча и сосредоточенно долбят колхозники ломами неподатливую глину, а
на сердце тревога за тех, кто сражается, мерзнет и гибнет в подмосковных суг-
робах...

Смахивала варежкой подступившую слезу колхозница из села Дубенки Аку-
лина Малкина. Нескладно сложилась ее жизнь. Вышла замуж, пошли дети, да
вот беда — умирали один за другим от какой-то непонятной хвори. А потом и
муж надорвался на тяжелой работе и как-то незаметно угас. Осталась одна-
единственная радость — сын-красавец Гриша. Прошлую осень призвали его в
армию, последнее письмо было откуда-то из Белоруссии. Всего несколько строк:
«Не горюй, мама. Все хорошо. Жди с победой». Каково сыночку? Жив ли не-
наглядный?
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Акулина Малкина оглянулась. Рядом долбили землю Лукерья Азикова и Мат-
рена Нуякшева. Им, конечно, легче. Незамужние. Да и как сказать: у Лукерьи брат
Никанор на войне, а у Матрены сразу 2 брата — Алексей и Николай. Тоже насупи-
лись, переживают за братьев. А вот Наталья Нуякшева, по прозвищу «Аэроплан»,
всегда веселая. И сейчас чему-то улыбается, наверное, вспоминает, как получила
эту кличку. Было это летом 1936 г. Впервые в истории села приземлился на выгоне
самолет. Все село сбежалось. Летчик, молодой парень, предложил: «Кто желает —
прокачу с ветерком!».

Воцарилась тишина. Никто не желал проявить прыть. И вдруг, раздвигая толпу,
подошла Наталья, сельская активистка.

— А ну, кати в небеса! — вызывающе бросила она. Кукурузник взмыл в воз-
дух, сделал круг над селом и приземлился. Ликующая толпа зашумела: «Наша
Наталья — аэроплан!». Так и прилипла эта кличка, как дань восторга односельчан.

Акулина еще раз посмотрела на свою подругу и вдруг заметила, как дрогнули
ее губы и угас озорной блеск в глазах. Значит, и у нее неспокойно на душе. Совсем
недавно Наталья проводила на фронт мужа, на руках остался маленький сынишка.
Поэтому и она жила тем, что и ее подруги,— помочь фронту всем, на что способ-
ны заботливые женские руки.

Бок о бок с дубенцами долбят грунт колхозницы из села Поводимова. Сегодня
у них праздник — приехал председатель колхоза Николай Игнатьевич Бурнаев. Его
повозку первой увидела Катя Борисова:

— Бабы, батя едет!
— Дядя Коля! — кидаются к повозке самые молодые. На своем веку я встре-

чал много колхозных вожаков. И среди них не было равных Николаю Игнатьевичу.
Это был человек дела. Не любил пустых речей. Даже на общем собрании его
ораторского искусства хватало самое многое на 5 минут. До позднего часа обходил
фермы. А в 3 утра опять был на ногах.

Всего год проходил в церковно-приходскую школу. Он не кричал и не читал
нотаций. Колхозник, совершивший проступок, знал одно наказание — недовольный
взгляд председателя. А когда надо было кого-то поощрить, Николай Игнатьевич
широко улыбался и неизменно произносил: «Вадря. Пек вадря!». Ему известно было,
как живет каждая семья, и в нужную минуту он всегда приходил на помощь. За все
годы войны колхоз исправно выполнял свои обязательства перед государством.
Пусть понемногу, но выдавал колхозникам на трудодни хлеб, обеспечивал их кор-
мами и топливом, помогал вспахивать приусадебные участки. Николай Игнатьевич
избирался депутатом Верховного Совета МАССР, членом обкома партии. Однако
славой не кичился, был всегда прост и доступен людям: дедушкой — для ребяти-
шек, отцом — для сирот, дядей Колей — для молодежи.

Вот и сейчас он привез для своих чад несколько тушек баранины.
— Кушайте, кушайте,— наставлял он колхозниц.— Работенка у вас тяжелая.

Вы уж как-нибудь подружнее, бабоньки, напирайте на работенку-то.
— Вася, — окликнул он паренька, что приехал с ним.— Расскажи, что видел.
Вихрастый подросток заговорил восторженно:

И. И. Ерофеев
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— Я вчера в Атяшеве был. В Заготзерно ездил. На станции долго смотрел,
как идут и идут эшелоны с танками и пушками. В теплушках — здоровенные ребя-
та в полушубках и валенках. Сибиряки говорят: «Мы бить Гитлера едем...».

12 декабря репродукторы разнесли по всей линии оборонительных сооружений
весть: фашистов разбили под Москвой.

В это время мимо землянки прошагала колонна саперов. В такт неслась песня,
созданная здесь, на Суре:

Мы простые саперы с тобою,
И в едином армейском кругу
Мы киркой и лопатою роем
Роковую могилу — врагу...

Сурский рубеж был построен за 28 дней. Это был народный подвиг. Строители,
саперы, колхозницы обходили мощные рвы, траншеи, бетонные дзоты, и не верилось,
что это они сделали своими руками!

С сознанием выполненного долга разъезжались колхозники по домам. До сих
пор в некоторых домах можно видеть сохранившиеся почетные грамоты — релик-
вии ратных дел на сурских окопах.

Публикуется по изданию:
Ерофеев И. И. Окопы на Суре // Героика трудовых будней.

Саранск, 1991. С. 39 — 45.
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Е. П. ЕЧМАЕВА

Ечмаева Екатерина Петровна (1.7.1925, с. Поводимово ныне
Дубенского района Республики Мордовия) — работник тыла.

2015 г.

О войне узнали по радио, в день объявления войны, 22 июня 1941 г. Народ был
очень взволнован. Окружающие суетились. С объявлением войны на фронт стали
забирать мужчин, что очень повлияло на жизнь семьи и деревни.

В нашей семье было 5 детей. Отца и 16-летнего брата призвали на фронт.
Во время войны даже детей привлекали к работе. Их посылали в лес за дрова-

ми, также дети работали в колхозах. Работать заставляли всех, даже 6 и 7-летних
детей. Работали ночью и днем.

Случаев воровства не было.
Еду, в том числе хлеб, готовили в основном из растений. В лесу собирали зем-

лянику, клубнику, грибы. Не было спичек, огонь поддерживали постоянно.
Магазинов не было, за продуктами ездили в город.
Была эпидемия тифа. В медпункты никто не обращался, так как не было вре-

мени. Занимались самолечением.
Мылись в банях, стирали золой. В домах водились тараканы, которых травили

дустом.
В нашем селе были школа и ясли, но посещали эти учреждения редко.
Отмечались лишь церковные праздники, государственные не отмечались. Ин-

формацию о фронте получали по радио.
Похоронки приносил почтальон.
Мы были уверены, что Россия (СССР) сможет победить гитлеровские войска.
О победе услышали по радио. Узнав эту приятную новость, народ очень обра-

довался.

Записано В. А. Ломшиным,
кандидатом исторических наук, доцентом

НИИГН при Правительстве Республики Мордовия.



424

Н. Н. ЖАЛНИНА

Жалнина Нина Николаевна (1936, с. Красино ныне Дубенского района
Республики Мордовия). Войну пережила ребенком*.

2015 г.

Никто не ждал, что война придет так скоро. По словам Е. Я. Банновой (Поно-
маревой), 22 июня 1941 г. в Красино приехала инструктор Дубенского райкома партии
Воробьева Анна Николаевна и сообщила о войне: председателю сельского Совета
Варюшкину Ивану Петровичу, председателю колхоза им. Ворошилова Воеводину
Дмитрию Матвеевичу, председателю колхоза им. Фрунзе Сорокину Петру Андрее-
вичу. Главное, чтобы не было паники. Жители села Красино, узнав об этом, «бро-
сились» в магазин со слезами на глазах и в одночасье раскупили соль, мыло, спич-
ки, керосин, сахар.

На 23 июня принесли первые повестки. Наши односельчане участвовали в бит-
ве за Москву и погибли. Среди них: Трегубов Павел Семенович, 1910 года рожде-
ния, погиб в ноябре 1941 г.; Романов Сергей Егорович, 1905 года рождения, погиб в
декабре 1941 г.; Уваров Федор Семенович, 1910 года рождения, погиб в декабре
1941 г.; Матюкин Иван Спиридонович, 1910 года рождения, погиб в 1941 г.

Всего на фронт было взято 399 человек, не вернулись — 180. В 11 семьях
погибло по 3 сына. Такое несчастье постигло матерей: Трегубову В. О., Стрижки-
ну Е., Масягину У., Матюкину М., Романову Т., Романову Е., Клеянкину П., Катан-
кину Д., Расшивалину А., Авдоничеву У., Варнавину А.

На фронт из села Красина были взяты и девушки: Антропкина А. Е., Масяги-
на А. П., Маркина А. Е., Пономарева Е. М., Серебрякова Е. А. Все они вернулись
домой.

В 1941 г. на возведение Сурского рубежа были направлены в село Коржев-
ка Ульяновской области женщины и парни до призыва в армию. Жили в кварти-
рах и частных домах. Холод, одежда обносилась быстро, мерзли руки, ноги, а
норму 1,75 м3 — женщинам, 2 м3 земли — мужчинам, надо было выполнять. Зима
была суровой. Землю приходилось ковать. Из села Красина на строительстве Сур-
ского рубежа трудились: Воеводина Е. Т., Сударкина А. Г., Пономарева Н. В., Пар-
шина Е. С., Масягина А. Я., Баранова А. Н., Чихняева Е. И., Матюнина В. С., Алек-
сина К. Д., Сударкина А. С., Уварова М. Ф., Авдоничева П. А., Пономарев В. Я.,
Воеводин А. Л., Антропкин Ф. М., Расшивалин И. П.

В 1942 г. работы на Сурском рубеже прекратились, и многие из этих женщин
были направлены на торфоразработки в Ивановскую область в 1943 г. Уезжали на
сезон, а летом работали в колхозе. Список ежегодно пополнялся новыми силами.
Некоторые самовольно покидали место работы, за это судили. Наших никого не

* Личный архив Н. Н. Жалниной.
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судили, а вербовщик возвращал их на место работы. Транспорт для всех один —
железнодорожные товарные вагоны.

На рытье окопов в с[ело] Коржевка в 1941 г. была отправлена Сударкина (Рома-
нова) Анна Григорьевна. Ее отец Сударкин Григорий Иванович по повестке 1941 г.
не был отправлен на фронт, так как сломал ногу и взят был в начале января 1942 г.,
а в конце января 1942 г. в семье родился шестой ребенок. В июне 1942 г. отец по-
гиб в Новгородской области, не увидев сына. Отец и мать благословили Анну и
дали ей 2 пустых мешка из холста (подушка, постель), сшили ей длинные стеган-
ные штаны, 2 пары варежек, обшитых холстом, краюшку хлеба. Один раз в неде-
лю к вечеру она приходила домой, а утром уходила. На квартире (в избе) было
тесно, спали на полу в одежде, на соломой набитых мешках. Переживала за Во-
еводину Елену Тимофеевну, которая была только в длинной юбке без каких-либо
брюк. А уже в 1942 г. были многие отправлены на торф в Ивановскую область.

По закону о трудовых резервах, из колхозов от каждых 100 работающих брали
до войны в ФЗО по 2 человека с 16 лет, а в войну — уже в 15 лет от роду. Из ФЗО
их брали в армию, потом на фронт. Так, моего дядю Трегубова Владимира Василь-
евича 1925 года рождения (с[ело] Красино) из трудовых резервов с Урала (Свердлов-
ская обл[асть]) взяли в армию. Он направлен был в школу танкистов из города Хаба-
ровска и попал на фронт в 1945 г. в Восточную Пруссию (Калининградская об-
л[асть]) на штурм замка Латдау. Это был хорошо укрепленный военный замок. Во
время штурма 11 апреля танк загорелся, танкист Трегубов был ранен. Лицо его,
рассказывал солдат с[ела] Морга, было обожжено. От ран он скончался 11 апреля
1945 г. в возрасте 20 лет. В 2010 г. его праплемянник Костычев Дмитрий Михай-
лович (военный) посетил эти места. На месте замка — мемориал. Он попросил
показать 323[-й] медсанбат, где умер Владимир Васильевич, и ему ответили, что во
время боев здесь в каждом доме был медсанбат. Земля усеяна телами солдат и ме-
таллоломом. Владимир Васильевич Трегубов занесен на памятнике в с[еле] Краси-
но, данные о нем есть на сайте в Интернете. 9 мая люди радовались, а в семью
Трегубова Василия Григорьевича и Устиньи Александровны принесли похоронку.

В 1941 г. начали поступать эвакуированные. В Красино прибыли подростки
(дети) 8 — 10 лет из Псковской области: Комаров Н. Г., Старков С. А., Медве-
дев М. М., Быков В. П., Иванова Л. И.

Все они были устроены на квартиры, обеспечивали их колхозы. Мужики были
взяты на фронт, но поля нужно было обрабатывать, кормить семьи, помогать фронту
продовольствием. Потом, в 1941 г., в Дубенках при МТС были организованы кур-
сы механизаторов. Учиться на трактористок из Красино были направлены Авак-
шина (Романова) А. И., Жалнина (Паксина) Е. И., Романова (Крицкова) (Мурат-
кина) А. И., Романова (Курбатова) К. С.

Нелегко давался хлеб военного времени, но наши 2 колхоза не сокращали по-
севные площади, использовали на пахоте лошадей, на транспортных работах —
быков. Часть полей засевали вручную. Малую долю хлеба сжинали лобогрейками,
но в основном сжинали серпами и вязали в снопы. В поле были с темна до темна.
Время тяжелой упорной работы вспоминает Сударкина (Пономарева) Александра
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Григорьевна, которая в 1941 — 1942 гг. в возрасте 12 лет работала рассыльной в
Красинском сельском совете, а в 1943 г. за ней и ее братом, Сударкиным Михаилом
Григорьевичем, 1931 года рождения, были закреплены быки, на которых они езди-
ли в делянку в лес на Суру на заготовку дров. Дрова возили на школу, сельский Совет,
правление колхоза. Помогали взрослые женщины, если бык пыжился и они начина-
ли плакать, подводы останавливались. Дисциплина в колхозах была военных вре-
мен. Нужно было выработать каждому трудоспособному колхознику минимум тру-
додней. На полях высевали рожь (осенью), пшеницу, овес, горох, чечевицу, просо,
махорку, коноплю.

Земли Красино больше черноземные, а на заливных землях вдоль Чеберчинки
сеяли коноплю, часть — вручную. Брали, молотили, мочили (посконь мяли разны-
ми мялками). Тресту сдавали на пенькозавод, который расположен в конце Краси-
но. Волокно в войну (стратегическое сырье) — это палатки, веревки и так далее.
Конопля поддерживала. В селе было 2 маслобойки, семя конопли давало конопля-
ное масло, часто семя толкли в ступе, истолковывали колобки, клали в суп (забе-
ливали). На току работала молотилка, люди же снопы зерновых подтаскивали, со-
лому отгребали, на ручных веялках веяли. Зерно от веялок отгребали подростки.

В 1944 г. красинцы одними из первых выполнили план хлебозаготовок и были
занесены на районную доску почета. Бригадир М. И. Алексин, звеньевые — Вар-
вара Федоровна Жалнина, Анастасия Михайловна Масягина, Мария Федоровна
Расшивалина. Все из колхоза им. Ворошилова. Скот в колхозе кормили соломой. Ло-
шади проходили санобработку (газировали). Ветсанитаром работал мой дед Трегу-
бов Василий Григорьевич.

Красинцы участвовали во всех начинаниях в районе: перевыполнение хлебоза-
готовок, сбор теплых вещей, займы и т. д. Все это было достигнуто при соблюде-
нии строжайшей дисциплины. Посевы охраняли объездчики, ночные сторожа. Было
мелкое воровство: горсть зерна в карман, срезали кресты на кладбище для отопле-
ния домов. К воровству гнал холод и голод. Людей можно было понять и простить.
Современному же криминалу нет оправдания. В военное время зерно добывали на
трудодни. Это были граммы. Мололи на ветряных мельницах. Но многие держали
коров. На своих огородах высевали коноплю, картофель, просо, овощи. В хлеб до-
бавляли лебеду, шишки клевера. Кострой топили печи.

Я помню, мне было 7 лет, когда мой отец Масягин Николай Яковлевич в 1943 г.
был демобилизован с фронта по состоянию здоровья. Он подошел ко мне, поднял и
прижал к себе. На лице его была длинная щетина и колола мою щеку. Запомнилось
лицо — бледное, глаза впалые, нога ниже колена гноилась и он ее часто бинтовал,
плохо слышал, был контужен.

На колхозном собрании колхозники колхоза им. Ворошилова избрали его пред-
седателем колхоза, так как Воеводина Дмитрия Матвеевича призвали на фронт.
Масягин Николай Яковлевич возглавлял колхоз им. Ворошилова 7 лет, а в 1950 г.
возглавил объединенный колхоз им. Фрунзе, который возглавлял 3 года, до 1953 г.
В годы войны в колхозе им. Ворошилова под его руководством была строгая дис-
циплина, обрабатывались все земли, никто не был привлечен за воровство, никто
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не умер от голода и холода. За участие в Великой Отечественной войне он был на-
гражден орденом Славы III степени. Правление колхоза им. Ворошилова в войну
неоднократно оказывало помощь многодетным бедным семьям. Так, у Ворониной
Александры Михайловны в семье было 5 детей, у Пономаревой Анастасии Степа-
новны — 3 детей и мать, у Жалниной Варвары Федоровны — 3 детей.

Страшное военное детство никогда не забудется. Екатерина Васильевна Авак-
шина, 1933 года рождения, вспоминает, как пошла в школу в 1940 г. Она была при-
нята в октябрята, а в 3[-м] классе — в пионеры. Перед началом уроков ежеднев-
но сантройки проверяли уши и руки. Приходил фельдшер и проверял на вшивость.
Зимой в школе сидели в одежде. На уроках письма (чистописания) освобождали
правую руку от рукава. Делились чернилами. Учебники выдавали по группам по
месту жительства. Организована была взаимопомощь тем, кто пропускал заня-
тия. Так, Екатерина Васильевна периодически помогала одной девочке, которая
была инвалидом — Трегубовой Екатерине Михайловне. На уроках физкультуры в
основном маршировали, играли в снежки, катались на салазках, лыж было мало.
Летом играли в лапту, «ручеек», прыгали через скалку, дома играли в городки.
Отмечали 7 Ноября, 23 Февраля, 8 Марта, 1 Мая, Новый год. Пели патриотические
песни:

Сталин — наша слава боевая,
Сталин — наша гордость и полет.
Верною дорогой коммунизма
Нас родная партия ведет.

Пели «Взвейтесь кострами синие ночи…», «Шел отряд по берегу» (о Щорсе)
и др. Для фронта помогали собирать теплые вещи, собирали золу, куриный помет,
мололи просо, коноплю, отгребали зерно от веялок, собирали колоски. Помогали
матерям в поле. На 7 ноября в школе варили суп-кашицу (пшено в воде с моло-
ком). Чашки, ложки брали из дома. Все время нас опекали наши учителя: Лав-
рентьева Серафима Сергеевна, Лаврентьева Анна Сергеевна, Варнавина Екате-
рина Никитична, Трегубова Анна Петровна. В войну медицинские учреждения
работали, оказывали всевозможную помощь. Люди болели дизентерией, чесоткой,
была вшивость, рахит у детей, чахотка, цыпки на ногах. Использовали лекарствен-
ные растения: черемуху (при поносе), калину (от давления), черемицу, точнее, пе-
ретертый порошок от нее (от вшивости), щавель, «кислячки» (лечили цингу), бе-
резовый деготь (от чесотки и цыпок на ногах), семя конопли (от глист). Для стир-
ки и мытья в бане заваривали щелок (кипяток + зола чернолесья). Стирали ко-
сынки белой глиной, темное белье колотили вальком. От мух закрывали окна,
двери, убивали хлопушками, от тараканов и клопов — обливали стены кипятком.
Белье от вшей гладили утюгом на углях, посыпали дустом голову, ребят стригли
наголо.

Женщины санитарно-гигиенические вопросы решали как могли. У кого были
малые дети, тех отпускали пораньше с работы. Рожали в войну мало. От подполь-

Н. Н. Жалнина
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ного аборта умерла одна женщина — Жалнина Екатерина Ивановна. Воеводина Елена
Ивановна помогала при родах, крестила детей. От чахотки умерла Булычева Ека-
терина Михайловна, после войны — Мария Матвеевна Петровичева.

В войну работали так называемые площадки (ясли + детский сад), где корми-
ли, укладывали спать, гуляли с детьми летом на улице. Работали там пожилые жен-
щины. В годы войны в семьях отмечали религиозные праздники. 7 Ноября готови-
ли колхозный обед по звеньям в частных домах. 8 Марта, 1 Мая, 23 Февраля выве-
шивали флаги на сельском Совете, в школе, на правлениях колхозов.

Пели песни: на партсобраниях — «Интернационал», 7 ноября во время засто-
лья: «По диким степям Забайкалья…», «Катюшу», «В землянке». Но больше всего
пели под гармошку. Гармонистами были женщины: Алексина Александра Афана-
сьевна, Воеводина Евдокия Петровна, Воеводина Клавдия Петровна, Манюхина
Анастасия Павловна и другие.

Частушки военных лет:

1. Черную юбочку ношу
Эту всю неделюшку,
А на ту неделюшку —
Серую шинелюшку.

2. Пишет милый мой в письме:
«Немцы сделали налет.
А в ответ им, дорогая,
Застрочил мой пулемет».

3. Запевай, подруга, песню,
Ты такая молодец.
На войне отцы погибли
Теперь Сталин — наш отец.

4. Ах, юбка моя, конопляная,
Все голени ободрала, окаянная.

5. Ах, лапти мои,
Лапти новые,
А прокладки в них —
Берестовые.

6. На торфу я была,
Ничего не нажила.
Только видела навоз,
Пролила немало слез.
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В войну некоторые семьи в поисках лучшей доли уезжали в Сибирь. Так, се-
мья Варнавина Якова Осиповича 1898 года рождения с двумя детьми, продав дом
в селе Ливадка, выехали в Красноярский край, в Березовский район, с[ело] Кодак, а
в 1942 г. Якова Осиповича взяли на фронт и он погиб. Семья вернулась на родину, а
жилья нет. Они завербовались в Архангельскую область в 1943 г. и вернулись в
Ливадку по окончанию войны. После войны жители выезжали уже добровольно. Так,
Масянин Михаил Григорьевич, Масянина Елизавета Ивановна — в Комсомольск-
на-Амуре. Жалнин Степан Петрович, Жалнин Владислав Петрович — Нижний Та-
гил (Урал). Цветкова Арина с дочерью, семья Писачкиных — в Калининградскую
область. Красинцы гордятся своими земляками, дошедшими до Берлина. Так, По-
номарев Владимир Яковлевич защищал Ленинград, обслуживал катюши, подносил
снаряды (ящики) на голове. Ладога — местность болотистая. От переноски тяже-
стей у него появилась паховая грыжа, которую прооперировали в полевом госпита-
ле. Через 2 недели он опять был в строю. Вернулся в 1947 г.

 9 Мая — День Победы. Слезы радости, слезы печали. В Красине был собран
митинг. Живые верили в будущее страны.

Мы — дети войны! Это наше детство было опалено войной! Многие не пошли
учиться в среднюю школу не потому, что не хотели, а потому что нужно было идти
работать, зарабатывать себе на жизнь. Пусть же наши дети, внуки, правнуки будут
счастливее нас, и чтоб над ними всегда было мирное небо.

Воспоминания Жалниной Н. Н., Сударкиной А. Г., Авашкиной Е. В. //
Личный архив Н. Н. Жалниной

Н. Н. Жалнина
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Е. С. ЖОГОЛЕВА-ШУНДИКОВА

Жоголева-Шундикова Е. С. — работник тыла. С 1941 г. — инст-
руктор Совета ОСОАВИАХИМа г. Саранска. Ветеран труда*.

2002 г.

По комсомольскому призыву «Молодежь — на самолет!» я поступила учиться
без отрыва от производства в Саранский аэроклуб. Днем работала, вечером учи-
лась, в выходные дни — полеты. Нелегко было работать и учиться. А так как транс-
порта не было, на аэродром ходили пешком в любую погоду по 6 километров туда
и обратно. Впрочем, трудности нас, молодых и здоровых, не пугали.

До того как сесть за штурвал самолета, мы тренировались на планере. Руково-
дил полетами инструктор-планерист И. Шевченко. Училась и летала хорошо. По-
зднее я сама стала инструктором-планеристом. Учила молодежь, подготовила груп-
пу курсантов-планеристов из 11 человек. Среди них были А. Н. Дерябин, Н. С. Щан-
кин и другие.

8 марта 1936 г. я совершила свой первый прыжок с парашютом, а летом того
же года — первый самостоятельный вылет на самолете У-2.

Международная обстановка была весьма напряженной. Фашистская Германия
развязала войну против ряда европейских государств. Мы это понимали и стара-
тельно готовились к тяжелым испытаниям.

В 1937 г. я окончила аэроклуб по программе пилота-инструктора, а в 1938 г.
комсомольская организация и городской совет ОСОАВИАХИМА направили меня в
Ульяновскую объединенную летно-техническую школу. После ее окончания я рабо-
тала в Саранском аэроклубе преподавателем по самолету У-2 и мотору М-11.

В предвоенные годы многие преподаватели и инструкторы были призваны в ар-
мию. В аэроклубе нам приходилось проводить по 10 — 12 часов в день. Готовили
молодых курсантов для военных училищ, для боевых действий по защите Отчизны.

В начале войны аэроклуб был переведен в пятую военную авиашколу в г[ород]
Алатырь. Там я продолжала преподавать. С фронтов поступали тревожные вести.

В декабре 1941 г., когда немцы приближались к Москве, пришел приказ, в
соответствии с которым расформировалась наша военная школа. Все курсанты
направлялись рядовыми в авиачасти, а постоянный состав и преподаватели — в
авиаполки. Первыми в полк Марины Расковой в г[ород] Энгельс были отправлены
женщины.

По семейным обстоятельствам меня откомандировали в Саранск, в распоря-
жение горвоенкомата инструктором городского совета ОСОАВИАХИМА. По дол-
гу службы я вела военную работу среди населения города. В домах собирала жи-

* Жоголева-Шундикова Е. С. ОСОАВИАХИМ — фронту // Для них тыл был фронтом. Са-
ранск, 2002. С. 224 — 225.
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телей. Проводила с ними занятия по противохимической защите и боевой технике.
Мы изучали противогаз, учились оказывать первую медицинскую помощь при раз-
личных положениях. Продуктов не хватало, хлеб выдавался по карточкам по 200
граммов на человека. Сахара, молока, крупы в продаже не было. И все же мы были
уверены в победе и помогали фронту всем, чем могли. Жили дружно.

Многие мои бывшие ученики погибли, среди них — Н. С. Щанкин, Н. И. Со-
кольников, Костя Мягков и другие. Выпускники нашего аэроклуба А. Н. Дерябин,
В. И. Стрельченко, Б. М. Зайцев, С. А. Полежаев стали Героями Советского Союза.
Народ Мордовии гордится своими отважными земляками-соколами!

Публикуется по изданию:
Жоголева-Шундикова Е. С. ОСОАВИАХИМ — фронту //

Для них тыл был фронтом.
Саранск, 2002. С. 224 — 225.
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В. С. ЗАМОТАЕВ

Замотаев Василий Степанович (6.1.1929, с. Ельники Ельниковского
района Республики Мордовия — 23.12.2007, там же) — работник
тыла*.

1993 — 1999 г.

Отец мой, Замотаев Степан Дмитриевич, родился в 1899 г. 6 или 8 января, умер
27 января 1947 г. Рос в семье крестьянина, был неграмотен, умел кое-как распи-
саться. Как я начал помнить, он работал в колхозе конюхом в бригаде, а потом ко-
нюхом в правлении колхоза.

Колхоз именовался «имени Кирова», в [нем] было 3 бригады. Первая бригада
начиналась с начала Зареки со стороны села Ст[арое] Девичье, до какого места —
не помню, потом наша вторая бригада располагалась во дворах <…> между дома-
ми была деревянная конюховка.

По утрам в этой конюховке собирались мужики, видимо, на наряд или своеоб-
разную планерку, и курили там, что от табачного дыма дверь открывали. <…>

Мать моя, Замотаева Лукерья Семеновна (Пивикова), родилась 10 мая 1899 г.,
умерла 7 июля 1967 г. Имела образование 3 класса. <…> Работала она на «мо-
локанке», так называли тогда пункт по приему, причем обязательно сдаваемого
крестьянами, молока, располагалась она в кладовой около Чумановых, напротив
был дом так называемых Миневых. Молоко сепарировали вручную, электриче-
ства не было. Зимой заготавливали лед на реке Мокше, который требовался для
охлаждения сливок и изготовления мороженого. Сливки отправляли на ст[анцию]
Девиченский маслозавод <…> Сейчас этого завода нет, построен он был на краю
Ельник[ов]. Молокозавод потом перевели на улицу Заречную, в угловой дом по
дороге Ельники — Акчеево <…> После мать работала заведующей колхозной
фермой, а потом звеньевой по выращиванию овощей. Больше всего выращивали
капусту, огурцы, меньше — морковь. Была награждена медалями за доблест-
ный труд.

Бабушка, отцова мать, Замотаева Лукерья Климентьевна, была неграмотная.
Бабушка могла каким-то своим методом лечить людей и скотину <…> чаще всего
коров, от порчи нехороших людей. Например, по ночам кричит грудной ребенок, и
никому в доме покоя нет. Приносят такого ребенка к бабушке, как правило, после
заката солнца. Она наливает в ковш воды, а в воду — несколько камешков (поле-
вых) и читает довольно долго шепотом какую-то молитву. После этого она 3 раза
сбрызгивает ребенка этой водой, приговаривая какие-то слова, на косяк входной
двери тоже льет немного воды из этого ковша, после берет простой березовый ве-
ник и идет под куриный насест и что-то там делает, а что — не знаю, ходила она

* Личный архив семьи Замотаевых.
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одна и никто этого не мог знать. Такая процедура продолжалась 3 вечера, и ребе-
нок больше не плакал по ночам.

Потом моя мать занималась таким врачеванием и довольно успешно. К ней за
помощью приезжали из соседних деревень. Делала она это бесплатно. <…>

Детство.
Говорили, что я был очень подвижным ребенком и рано начал ходить, и моя

бабушка Лукерья Климентьевна привязывала меня к себе на связание пояса, что-
бы я не убегал. В школу я пошел на год позже своих сверстников из-за болезни
кожного покрова головы <…> Говорили, что это чесотка <…> эта болезнь была не
только у меня. В каком году я пошел в школу, я не помню, но учился довольно
хорошо. <…>

В 1941 — 1942 гг. пас стадо в заготскоте. Старшим у нас был Тутуков Егор. На
фронт его не взяли по зрению, он надаивал в обед молока, которое мы пили, так
и обедали, предварительно остудив его в колодце <…>.

Овец и коз было до 4 000 голов. Весь <…> скот был принят от частного сек-
тора, так как в колхозах района скота было очень мало. Например, в нашем колхозе
им. Кирова было крупнорогатого скота примерно 35 — 50 голов и 20 овец, мне их
приходилось сколько-то недель пасти. Овец и коз на ночь загоняли в колхозный двор,
а отец мой их охранял.

Поскольку никто, кроме пастухов, коров не доил, мать много надаивала моло-
ка, его квасили  — и в кадушки, зимой это молоко ели. Молоко, несмотря на срок,
не портилось и было очень хорошим.

В 1943 г. я нанялся пасти стадо, как тогда называли «мирское», в Лепиловке с
Замотаевым Степаном Семеновичем. Стадо не очень большое — это коровы, те-
лята, овцы и козы. Пасли за хлеб, т[о] е[сть] за рожь.

Однажды в один из погожих дней с северного горизонта налетели тучи, и по-
шел очень сильный и холодный дождь, да такой, что в 2 — 3 метрах ничего видно
не было. Дождь был сильный но недолгий, потом я ходил собирать козлят. После
этого дождя я очень простудил ноги да так, что 2 недели еле передвигался.

В школе я не стал учиться, потому что весна была ранняя, а мне надо было
сдавать экзамены из 6-го в 7-й класс. По настоянию моей одноклассницы Ветчин-
никовой Анны Петровны, я стал готовиться к экзаменам прямо в стаде, беря с со-
бой тот или иной учебник. Экзамены я сдал успешно.

Пока готовился, у меня родилась не то песенка, не то стишок:

Кончил курс своей науки —
Сдал экзамен в пастухи,
Сел на кочку и заплакал —
Цыба мать его ити…

Это коз мы так окрестили — цыба.
После сбора хлеба за пастьбу мы купили телку (осеннюю по времени) у отцо-

вой сестры Татьяны Дмитриевны за 4 пуда ржи. В 1943 г. это было довольно дорого.
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Однако коровы из нее не получилось, пришлось ее сдать в заготскот с весом 450 кг.
Купили дойную корову. Мать сама видела, сколько у старого хозяина корова давала
молока. У нас же она почему-то много молока не давала. Мы и ее продали и купи-
ли в с[еле] Паячино другую — за 1 200 руб.

В 1944 г. в декабре я поступил на работу в сапожную мастерскую им[ени] 15
лет Октября — учеником, в основном там работали инвалиды В[еликой] О[тече-
ственной] в[ойны]. Бригадиром сапожной мастерской был Якин Максим Михайло-
вич, инвалид, с одной левой рукой. Он был очень хороший мастер. Меня он научил
работать на своей швейной машине, производить заготовку сапог, туфель, тапочек и
т. д. Заработки там были очень маленькие 100 — 150 руб. в месяц. Давали рабо-
чую хлебную карточку — 360 г на день. Карточку отдавали мукой за весь месяц.
Производила выдачу жена председателя артели Утенина Ст[епана] Дм[итриевича].
Мама говорила, что мука была просеяна лишь наполовину.

Работать приходилось по многу часов в сутки, а особенно в летнее время.
Придешь, бывало, с работы, и дома еще часа 4 вкалываешь, и утром за 2 — 3 часа
до работы. Жить как-то надо было. Тяжеловато было, из питания — от картошки
до картошки жили, а покупать — мера (2 ведра) — 200 руб. Бывало, так сошьешь
туфли и на <…> продашь рублей за 400 — 450, вот тебе и 2 меры картофеля на
неделю. Кормись, как хочешь.

Правда, от голода [мы] не опухали. Молоко свое да еще с молоканки обрат,
т[о] е[сть] отсортированное молоко мать брала как бывший работник.

 Туфли, тапочки, сандалии шить приходилось из лоскута, который я поку-
пал у соседа Беляева Ив[ана] за 60 руб. за 1 кг. Ему привозила родственница
из города Первомайска Горьковской области, тогда он назывался просто ра-
бочий поселок Пашино, а, по историческим данным, правильно называется «На-
ташино».

Проработал я в сапожной мастерской до октября 1947 г. Был у нас такой слу-
чай: председатель артели Утенин Ст[епан] Дм[итриевич] обьявил, что, кто зарабо-
тает зарплату 200 руб., тот получит учительскую хлебную карточку — 500 г. Про-
ходит один месяц, второй, а обещанных карточек я так и не получил. Я не вытер-
пел и спросил его, почему это так, где обещанное… В это время был набор в ФЗО
(школа фабрично-заводского обучения), туда я и пошел.

Отца взяли на фронт в конце октября или в начале ноября 1941 г. Отец на фронт
поехал из Ельник[ов] на лошади. Это была очень большая серая лошадь. На фронте
он был связистом и дошел на этой лошади почти до Сталинграда. Лошадь отца зап-
рягали в двуколку, а на ней — катушка с телефонным проводом.

От военкомата они поехали <…> по улице Полянской на Саранск. Помню, я
долго шел, провожал его и плакал. Зимой они долго стояли в Елховке около Са-
ранска. Помню, мы хотели с Шеяновым Александром Егоровичем поехать к ним
на лыжах. Затея эта была отклонена, да и нас бы из дома никто бы не отпус-
тил... В эту зиму отец мог сам приехать домой из Елховки на пару дней, но у
него заболела лошадь <…>. Потом их отправили в город Сердобск. Оттуда он
писал, а после сказывал, что там очень плохо кормили. От недоедания было очень
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тяжело залазить на второй ярус нар. Сами хотели, чтобы поскорей отправили на
фронт. <…>

Нам сообщили, что Замотаев Степан Дмитриевич пропал без вести. Точно не
помню, то ли в конце 1942 г., то ли в начале 1943 г.

Это было на Сталинградском направлении. Как это часто бывало во время войны,
были окружены гитлеровцами. Произошло это так (со слов отца): появились немец-
кие танки на расстоянии 100 — 150 метров от места, где находился отец с лоша-
дью, лошадь была распряжена, с ним был еще сержант — украинец. Отец говорил,
что срочно надо отступать, ждать нечего. Однако сержант сослался на то, что нет
приказа. Подбежал старшина, обложил их матом за то, что они стоят и не отступа-
ют, а сам убежал. Отец быстро запряг лошадь и уехал, а сержант что-то напутал с
упряжью… Больше отец его не видел.

Отцу старшина объявил благодарность за то, что он сумел сохранить лошадь
вместе с двуколкой и себя. Таким образом, они вышли из окружения. Во время
отступления их бомбили немецкие самолеты.

(Далее информация о том, как попал в плен, отсутствует).
В советском концлагере* было очень плохо, отец рассказывал, [что] издевались,

как только могли. Считали, что в плен сдались сами.
В немецком плену в сутки давали кружку горелой ржи. Где-то под Харько-

вом, будучи в немецком плену, в одном из совхозов немцы гоняли на работу пи-
лить лес.

С питанием стало лучше тогда, когда советские войска стали в этом направле-
нии наступать, немцы стали отступать и всех пленных при отступлении угоняли с
собой. Директор совхоза уговорил немцев отца моего оставить, объясняя им, что,
мол, скоро вы вернетесь обратно. Немцы отца оставили в совхозе, тогда отец по-
просил за еще одного товарища, который был его земляком, сказав, что он его кре-
стник, и его тоже оставили.

Как только немцы отступили, директор совхоза отдал отцу лошадь вместе с
упряжью, отец на ней увез двух раненых офицеров: капитана, раненного в живот,
и лейтенанта, раненного в ноги. Это было зимой. К ним попал еще один земляк,
Постников Гавриил… Он жил на нашей улице Зарека, в 200 — 300 метрах от на-
шего дома, на противоположной стороне. Через какое-то время офицеры Гавриила
прогнали, потому что он плохо управлял лошадью.

Два месяца отец вез их на лошади, ухаживал за ними, кормил, перевязывал
и т. д., а в госпиталь их не брали, потому что не было мест. Довез он их до г[оро-
да] Тамбова. Здесь их взяли в госпиталь, а отцу врачи написали характеристику,
которая ему и помогла быстро освободиться из своего лагеря репатриированных.

В августе 1945 г. отец приезжал в отпуск. Приезжал он совершенно здоровый,
мы с ним на двухколесной тележке привозили дрова из Чуринской дачи. А уже
где-то в начале декабря или конце ноября 1945 г. он приехал больной туберкулезом.

* Вероятно, речь идет о нахождении в плену.

В. С. Замотаев
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Демобилизован он не был, просто его врачи отпустили домой умирать. Он себя
совсем не берег, хотя и знал, что больной, курил, лежал на сырой земле, пил,
когда нас дома никого не было. Его не лечили, да и лечить в то время было
нечем.

Умер он 27 января 1947 г., и после его смерти пришли документы о том, что
он демобилизован.

Вот как это было.

Личный архив семьи Замотаевых.
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В. П. ЗАНЬКИНА

Занькина Валентина Петровна (1923, с. Сабаево ныне Кочкуров-
ского района Республики Мордовия) — работник тыла. Помощник са-
нитарного врача*.

1989 г.

 <...>
Наиболее хорошо помню конец 1930-х — 1940-е гг.
Коллективизация. Эти годы помню смутно (по рассказам взрослых). Возраст —

7 — 8 лет. Ходили по домам уполномоченные сельского Совета и выявляли нали-
чие скотины во дворе, кто держит работников (для обработки земельного участка,
когда не в силах были справиться хозяева), держит веялки, мельницы и др. Зажи-
точными считались имевшие хорошее подворье, скотину — 2 — 3 коровы, лошади,
большой земельный участок (земля давалась на едоков). Часть середняков жила
за свой труд. Слезы, детский плач при раскулачивании. Их (людей) грузили в эше-
лоны и отправляли неизвестно куда. Они не оставляли о себе весточек и не писали
писем родным, знакомым. Сопротивления никакого не было. Это не считали нуж-
ным, но люди верили в правдивость этих решений. В сельсоветах, по исполнению,
шли работать люди недобросовестные, даже мародеры. Сначала мы жили в Саба-
еве, была там церковь, был священник, потом переехали в Зубово.

Отец работал на почте и получал зарплату. Без матери осталась с 7 лет. Всю
жизнь жила с мачехами. У всех была беднота и голод. Как себя помню, все время
был голод, люди ели лебеду, листья липовые. В магазинах ничего не было. Основ-
ным товаром были соль, спички, керосин. До середины 1930-х [гг.] большинство
семей жгли в домах лучины, потом стал появляться керосин. Детей [в семьях] было
помногу. Дети часто умирали от болезней, поноса, недоедания. Люди верили в бога,
но никто не помог: ни бог, ни правительство, ни в холоде, ни в голоде.

В школу пошла с 8 лет, в 1931 г. В начальные классы ходили почти все. После
3-го класса [учебу] многие бросали. У кого не было одежды, обуви, у кого — вре-
мени (нянчили сестер, братьев, оказывали помощь по дому), но учиться хотели все.

Ездили на торфяные подработки (куда-то в Подмосковье), ездили на Метро-
строй. Их называли сезонниками. Сама не ездила. В то время радио не было. В
основном, информацию получали из газет, книг. Была практика постановок спектак-
лей в сельских клубах. Ставили больше на атеистические темы. Были распростра-
нены лекции, беседы на атеистические темы. Второй и третий классы жила в Зу-
бово-Полянском районе, отец работал связистом в селе Новые Выселки. Зарплаты
не хватало. 5, 6, 7-й классы училась на Посопе (г[ород] Саранск). Учительница
(классный руководитель) Арсентьева Зоя Павловна — грамотный педагог, большой

* Личный архив В. А. Юрчёнкова.
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души человек. Жили на Посопе. Отец и мачеха работали на Главпочтампе, отец
был начальником Союзпечати в конце 1930-х гг.

Что происходило в стране, судебные процессы (политические) и т. д., считал на-
род правильными, но взрослые все равно жили в страхе. Боялись сказать лишнего.

Учились во вторую смену, а вечером уходили в город, чтобы встать в очередь
за хлебом. Хлеб покупали на проспекте Ленина. (Раньше этот проспект назывался
по-другому). Иногда на ночь занимали очередь за обувью и материалом. Один раз
достала кирзовые сапоги и 4 м[етра] материала и была очень рада. Хлеб был кис-
лый и непропеченный, больше терли картошку и делали картофельные лепешки. Дома
на Посопе были деревянные и ветхие, школа была каменная.

Кончила семилетку и поступила в 1940 г. в фельдшерско-аккушерскую школу
(позднее — медучилище). Жила в общежитии, сейчас на этом месте — кафе «Чу-
десница» на улице Советской. Спали по двое на одной койке. Подруги были такого
же возраста. Было большое стремление к учебе, все хотели учиться. Даже части
скелета брали в общежитие и изучали там. Стипендию платили старыми деньга-
ми — 23 руб., да и из дома давали около 20 руб. На месяц, на еду хватало. Пита-
лись беляшами: один — утром, один — в обед и один — на ужин. Они стоили 35
коп. Беляш представлял собой толстый жаренный блин. Да еще чай. Одеты были
очень плохо. Взаимовыручали друг друга.

В училище принимали после семи классов. Набор был в основном из сел, Ру-
заевки и Лукоянова. Сдавали экзамены: математику, диктант и еще один — или ли-
тературу, или химию. Был недобор. Были 3 специальности: медсестра, фельдшер-
акушерка и санфельдшер. На 200 мест заполнялось около 150 человек. Поступало
около 70 % девушек. Я поступила по специальности «санфельдшер». Свидетельство
об окончании семи классов давало право поступления без экзамена. Готовили нас
как лечащих фельдшеров. Курсы были 3 года. (Многие страдали куриной слепотой*).
Директором училища была Кабаева, анатомию вел Елин, инфекционные болезни вела
Строганова, больше никого не помню.

Перед войной была всеобщая самоуспокоенность. Больше слушали радио, чи-
тали книги, ходили в кинотеатр «Октябрь». Театр был, не доходя до площади им.
Ленина, от железной дороги около улицы Володарского. Смотрела там «Пиковую
даму». Здание было деревянным. По городу были деревянные тротуары и то толь-
ко на центральных улицах. Дороги были грунтовые. По улице Советской горели из-
редка фонари. Эта улица была центральной. Гуляли с детьми, семьями по парку им.
Пушкина. Там на летней террасе каждый день играл духовой оркестр, все танцева-
ли. Ходить не страшно было. Никто ни на кого не нападал, не грабил. С преступ-
ностью дел никто не имел, да и не слышно ничего не было. Было спокойно.

Летом ездили в колхозы. Утром 22 июня разбудил нас комендант и позвал на
улицу, где висел репродуктор. Оттуда доносился голос Сталина**, он говорил о на-

* Запись на полях тетради.
** В данном случае В. П. Занькина ошибается: речь идет об обращении В. М. Молотова к

советским гражданам. Сталин И. В. выступил позднее.
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падении Германии. Стали девушки плакать. В тот же день объявили мобилиза-
цию. Желание идти добровольцами было у всех парней. Стали брать старше-
курсников в медчасти, даже девушек. Сделали ускоренный курс, сократив учеб-
ное время с 3 до 2 лет. Летом мы освободили общежитие и здание медучилища
под госпиталь. Стипендию перестали давать*. Дали хлебные карточки на 400 г
в день. Все становились донорами, за 200 [г] крови давали дополнительно кар-
точку на 400 г и 120 руб. деньгами. Буханка хлеба на базаре стоила 75 — 100
руб. Фунт масла (400 г) стоил 100 руб. Кровь сдавали раз в месяц. Сдавали те,
кому нужны были дополнительные средства, ну и патриотизм сыграл не последнюю
роль. Ели плохо, нас «качало ветром»... <...> В июле мы кончили учиться и нас
распределили по районам. Меня направили в с[ело] Кочкурово, помощником сани-
тарного врача. В первый же день мы (персонал) поехали в Ст[арые] Турдаки
(18 к[ило]м[етров] от Кочкурова) — там была вспышка дифтерии. Умирали дети.
Часть детей госпитализировали, а часть лечили на месте. Мы все лето были там
и делали детям прививки. Умерло много детей. Осенью-весной 1942 — 1943 гг. в
с[еле] Кр[асная] Зорька вспыхнул сыпной тиф. Население отказывалось от помо-
щи. Родители прятали своих детей от врачей. Смертность также была высокой.
Зимой 1943 г. в с[еле] Сабаево люди, чтобы как-то прокормиться, собирали про-
росшее просо, которое еще перезимовало в поле. Вследствие употребления его в
пищу люди заболевали, сосуды, выходящие на поверхность тела, лопались. Лю-
дей полегло очень много, не могу сказать точно, но много. Это заболевание ле-
чили красным стрептоцидом (впоследствии запрещенным). С сыпным тифом бо-
роться было также очень трудно. Камер для обработки белья не было. Людей
мыли, стригли волосы. Мыли людей мылом К (с примесью дуста). Не пощадила
эта болезнь и медработников. Умерла молодая девушка, работавшая в санэпид-
[ем]станции 2 года.

За войну мы никогда не сидели на одном месте. Эпидемии, болезни застав-
ляли нас находиться постоянно в командировках по району. Получали помощь от
республиканской санэпидемстанции, которая высылала на помощь бригады работ-
ников и дезинфекц[ионные] средства. Большую помощь оказывало правление кол-
хоза, выделяло продукты, людей (в основном молодых) для выявления больных.

Одевались мы плохо, на ногах таскали лапти, ходили только пешком, в 1950-е гг.
нам дали лошадь для провоза ручной камеры. Хлеба давали ок[оло] 400 г на день.

Хоть работа была трудная, было холодно и голодно, мы в своих письмах все-
ляли надежду на победу и писали, что неплохо живем. Помогали фронту, чем мог-
ли: вязали варежки, носки и т. д. Каждое сообщение Совинформбюро об освобож-
дении страны радовало нас и вселяло веру в победу. В каждый дом приходили по-
хоронки, что было общим горем для всего села. Меня это тоже не миновало, по-
гибли брат и отец в Польше. Я дважды подавала заявление об уходе на фронт, но

* На полях стоит надпись — 1942 г.

В. П. Занькина
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мне отвечали: «Здесь нужны медработники по борьбе с инфекцией». При мне взя-
ли на фронт трех девушек, я о них ничего больше не слышала.

По радио мы услышали объявление о Победе. Люди целовались и плакали, я
ревела во всю. После войны люди занимались восстановлением колхозного хозяй-
ства. За семенами ходили на станцию Воеводское, 12 — 15 к[ило]м[етров]. Жен-
щины несли мешки по 20 кг на себе. На ферме доили коров вручную. Коров было
мало. Был падеж. Лошадей тоже было мало. Пахали и сажали на себе. Потом из
года в год становилось легче, подрастала молодежь, возвращались фронтовики. В
войну и после налоги были большие, на все продукты производства. В санэпидем-
станции проработала 40 лет и ушла на пенсию в возрасте 60 лет, заработав за это
полиартрит и мизерную пенсию.

Записано А. Дорониным, студентом МГУ им. Н. П. Огарева.
 Личный архив В. А. Юрчёнкова.
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П. В. ЗИНИНА

Зинина Пелагея Васильевна — работник тыла. В годы войны на-
ходилась в аппарате Теньгушевского райкома ВКП(б)*.

1983 г.

Ничего тревожного не предвещало воскресное утро 22 июня 1941 г. В этот сол-
нечный день на берегу реки Мокши — на окраине райцентра села Теньгушева —
должна была состояться традиционная ежегодная ярмарка. На машинах, лошадях
и пешком на ярмарку со всех сторон прибыло много народу: одни спешили за по-
купками, другие — с продажей, третьи — для встречи с родными и знакомыми,
прибывшими из других населенных пунктов, а молодежь — покататься на карусе-
лях, принять участие в спортивных состязаниях, в художественной самодеятельно-
сти или просто посмотреть все эти развлечения, организованные здесь же, на бере-
гу красавицы Мокши.

К 12 часам дня мало кто оставался в домах. В основном это те, кто накрывал
стол в ожидании гостей, приехавших на ярмарку издалека. Вдруг из репродукторов
послышались тревожные сигналы. Через несколько минут по радио было передано
сообщение Советского правительства о том, что на нашу страну вероломно, без
предупреждения напала фашистская Германия. Страшная весть — «Война!». В это
верилось с трудом. Затаив дыхание, народ слушал сообщение нашего правитель-
ства о принятых мерах в соответствии с военной обстановкой.

Быстро опустела базарная площадь... В эти грозные часы изменилась жизнь и
планы каждого советского человека...

В первые дни мобилизации много мужчин — лучших производственников ушло
в действующую армию. Перед отправкой они давали слово беспощадно бить врага,
а оставшимся в тылу наказ — каждому трудиться за двоих-троих, чтобы общими
усилиями ковать победу.

Митинги и собрания прошли во всех населенных пунктах района. Провожая на
фронт родных и близких, оставшиеся в тылу заверяли, что своим трудом они будут
помогать фронтовикам. И трудились каждый на своем посту не жалея сил.

В колхозе «Ленинэнь кинанга» (село Сакаево) вместо мужчин на заготовку кор-
мов вышли 45 женщин. 50-летняя Анна Ивановна Егорова вышла на луга с косой и
заявила: «Мой сын на фронте борется с фашистами, а я здесь буду работать за
двоих. Надеюсь, мой труд поможет красноармейцам уничтожить врага».

Взамен ушедших на фронт трактористов и комбайнеров в районе спешно гото-
вились кадры механизаторов. К 1 августа Теньгушевская МТС дополнительно под-
готовила 46 трактористов, в числе которых были 35 девушек и женщин. Четыре
женщины подготовлены комбайнерами и 2 — шоферами.

* И в тылу ковалась победа. Саранск, 1983. С. 115.
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Во всех колхозах люди трудились по-ударному. Это позволило колхозам досрочно
выполнить государственный план сдачи зерна, картофеля, молока, мяса, шерсти, яиц,
а также денежных платежей. В государственные фонды было сдано намного боль-
ше всех видов сельскохозяйственных продуктов, чем в предвоенном 1940 г. Насе-
ление Теньгушевского района уже в первый год войны оказывало большую помощь
фронтовикам, отправляя для них теплые вещи, продуктовые посылки.

В августе 1941 г. в Теньгушевском отделении Госбанка был открыт специаль-
ный счет в Фонд обороны СССР. Инициатива создания Фонда обороны была под-
держана во всех трудовых коллективах. На митинге, посвященном созданию это-
го фонда, в колхозе «Красный пахарь» (д[еревня] Коляево) колхозники внесли на-
личными 515 руб. А позднее на этот счет поступило наличных средств только от
председателя колхоза Ф. Ф. Потемкина (члена партии с августа 1925 г.) 7 тыс. руб.
и облигаций государственных займов на 12 тыс. руб.

По примеру тамбовских и саратовских колхозников коллектив рабочих и слу-
жащих Теньгушевского спиртзавода собрал 103 тыс. руб. на строительство танко-
вой колонны «Мордовский колхозник». В ответ на приветствие И. В. Сталина тру-
дящимся Мордовии рабочие и служащие спиртзавода организовали дополнительный
сбор средств на строительство танковой колонны «Советский пищевик». За несколько
дней для этих целей поступило от населения 105 тыс. руб. деньгами и много обли-
гаций государственных займов.

В день Красной Армии 23 февраля был организован «красный обоз» — 250
возов сена отправлено из колхозов района для нужд фронта.

Позднее в адрес рабочих и служащих Теньгушевского спиртзавода поступило
благодарственное письмо от Верховного главнокомандующего И. В. Сталина.

В сборе средств на танковую колонну участвовали не только взрослые, но и
дети. Ученица 7[-го] класса Нароватовской школы отличница Гутя Кабаева сда-
ла 1 000 руб., а Федя Горбунов и Веня Черентаев — по 500 руб. Труженики кол-
хоза «Обновление» Кураевского сельсовета обратились с просьбой к Советско-
му правительству, чтобы на собранные ими деньги построили танк, которому
дали бы название «Кураевский колхозник». В декабре 1943 г. в адрес кураевцев
пришел ответ:

«Председателю колхоза тов. Храмову.
Председателю сельсовета тов. Бардину.
Секретарю парторганизации тов. Храмову.
Секретарю комсомольской организации тов. Денисовой.
Передайте колхозникам колхоза „Обновление“, собравшим 30 тыс. руб. денег,

100 пудов хлеба, 100 пудов картофеля и на строительство танка 100 тыс. руб.: Ваш
патриотический поступок в тылу будет помнить поколение, которое будет жить мирно
и счастливо.

Мой братский привет и благодарность Красной армии.
И. Сталин».

В 1944 г. кураевские колхозники купили танк и передали его Красной армии.
Быть может, именно на танке «Кураевский колхозник» в ноябре 1944 г. на чехосло-

                                          Великая Отечественная война: устная история. Т. 5



443

вацкой земле мордвин из Кураева Г. Я. Бардин совершил свой подвиг, за который в
очерке «Комсомольская правда» назвали его русским богатырем.

Большие суммы внесли в Фонд обороны труженики района и в 1944 — 1945 гг.:
приобретали облигации и лотерейные билеты военных лет и тут же сдавали их в
фонд обороны страны.

С каждым месяцем войны в хозяйствах района оставалось все меньше и мень-
ше мужчин. Ушло в ряды Красной армии и много девушек. Немало трудоспособной
молодежи отправилось на трудовой фронт в восточные районы, куда были эваку-
ированы крупные заводы с запада. Для нужд фронта из колхозов и МТС были
отправлены лучшие лошади, машины и тракторы. И все же труженики тыла со всеми
хозяйственными делами военного времени справлялись успешно.

Деловито готовились колхозники к первой военной весне. На краткосрочных
курсах училось 44 тракториста, в их числе 21 девушка. Кроме того, без отрыва от
основной работы изучали трактор 35 человек из партийно-хозяйственного актива.
Учитывая, что для весенних и летних полевых работ и перевозок грузов будет не
хватать машин, тракторов и лошадей, во всех колхозах стали приучать к работе
быков и коров. В зимнее время на них перевозили сено, дрова, а весной и летом
пахали, бороновали.

В период весенних, летних и осенних полевых работ из-за недостатка тягловой
силы многие колхозники копали и рыхлили землю лопатами, мотыгами. В зимнее
время вывозили в поле навоз на салазках.

«Мне было 27 лет, когда началась война, — вспоминает Ефросинья Федоров-
на Пронькина, пенсионерка колхоза имени Ленина (село Куликово). Мужа призва-
ли на фронт в первые дни войны, а через 3 месяца я уже получила о нем похорон-
ное извещение. Семья у нас была большая: у меня двое детей 5 и 3 лет, у снохи
двое малолетних и свекровь. В декабре 1941 г. я пошла на курсы трактористов и
на весеннем севе 1942 г. уже работала на тракторе на полях колхозов Теньгуше-
ва. В смене со мной была Поля Бокова (сейчас Тепаева). Ей тогда было только
16 лет. На следующий год Пелагея Семеновна Бокова уже работала за старшую
трактористку. А Клочкова Катя, которая окончила вместе со мной курсы тракто-
ристов, на второй год работала бригадиром тракторной бригады в Куликове, где
трудились одни женщины и девушки. В зимнее время на тракторах не работали.
Их ремонтировали в нетопленой мастерской. Сами реставрировали отдельные
части».

В поле женщины работали от зари до зари. Например, у коммуниста Марьям
Хусаиновны Дивеевой из колхоза «Парижская коммуна» было 5 малолетних детей,
муж — на фронте. И она выжинала серпом за день по 0,28 — 0,30 га при норме
0,12 га. За 9 месяцев 1944 г. она выработала 577 трудодней, избрана депутатом
сельсовета. Члены Такушевского колхоза А. Г. Рулева, О. Е. Гаушкина, А. Г. Гру-
шина выжинали ежедневно по 0,24 га. Таких тружениц было много в каждом хозяй-
стве.

В колхозе было 14 звеньев, каждое стремилось на свои участки вывезти как
можно больше удобрений. Сев проводили качественно и в срок. Сеяли больше вруч-
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ную. Был случай: семена гороха бороной никак не удавалось укрыть в землю. Тог-
да все члены звена вышли в поле с палочками, которыми углубляли в почву каж-
дую горошину. Все культуры пропалывали от сорняков и убирали без потерь. Ста-
рались подобрать каждый колосок. «Все — для фронта, все — для Победы!» —
под таким девизом трудился стар и млад. Например, Самсон Астахов из деревни
Березово. Он проводил на защиту Родины четырех сыновей и трех внуков, а сам,
забыв свой возраст, вышел на работу, учил молодых выращивать высокий уро-
жай. 78-летний К. С. Арефин из Сакаева встал у наковальни в кузнице; 75-лет-
ний И. Н. Заваякин чинил сеялки, веялки; 80-летний Матвей Дружков возил на
лошади почту за 18 — 20 километров, а 82-летний И. Селиверстов и его ровес-
ник О. Макунин работали сеяльщиками, показывали молодежи, как равномерно
разбрасывать зерно по полю вручную из лукошка. Заслуженная учительница шко-
лы Мордовской АССР Анастасия Ивановна Кутузова рассказывает о работе в
военные годы в Шокшинской средней школе: «Каждый день дотемна мы были
в школе. Кроме уроков вели большую кружковую работу. А вечером шли по
домам к колхозникам как агитаторы, разъясняли обстановку на фронте, убеж-
дали народ в скорой победе.

На трудодень в те годы в Шокше давали немного, почти всю продукцию сда-
вали государству. И зарплата наша была невелика, поэтому каждый имел подсоб-
ное хозяйство. Сейчас трудно даже представить, как успевали со всем управиться.
Мы, учителя, до начала уборки хлебов по месяцу жили в лесу, заготавливали дрова
для школы и для себя. Забирали туда только свой хлебный паек и картошку. Быва-
ли рады, если к обеду удавалось сварить еще суп из пшена. Ездили в лес на быках
и лошадях, сами пилили и кололи дрова. Все учащиеся в летние каникулы труди-
лись в колхозе».

Трудно сказать, сколько часов в сутки отдыхала секретарь райкома партии Анна
Степановна Чернова. С рассветом она всегда уже в колхозе вместе с агитаторами
беседовала с народом, до глубокой ночи разрабатывала мероприятия в том или ином
хозяйстве, намечала конкретные планы, как успешнее справиться с первоочеред-
ными задачами. Неделями она не появлялась дома, переезжала из одного хозяй-
ства в другое на лошадке.

В нетопленом радиоузле с коптилкой ежедневно с часу ночи до 4 часов утра
вели прием по радио сообщений Информбюро редактор районной газеты «Голос
колхозника» Александра Ивановна Арпишкина и секретарь редакции Клавдия Алек-
сандровна Алямская. Чернила замерзали, поэтому запись вели карандашами, заго-
тавливая их на каждый прием целую пачку, чтобы на случай поломки стержня сра-
зу заменить другим и не допустить пропуска ни единого слова. А утром спешили
выпустить специальный листок с этим сообщением. Работники типографии набира-
ли вручную, сами крутили печатную машину. Для листовок вручную нарезали обер-
точную бумагу с Темниковской бумажной фабрики «Красная роза». А за бумагой
для газет ездили в Саранск на лошадях.

Все военные годы работали председателями колхозов в районе Никита Сте-
панович Зольников — в Атенине, Александр Иванович Дивеев — в Вичкидееве,

                                          Великая Отечественная война: устная история. Т. 5



445

Максим Андреевич Карнишин — в Феклисове, Федор Фролович Потемкин — в Ко-
ляеве, Федот Самуилович Самошкин — в Куликове, Иван Макарович Храмов — в
Кураеве. Эти хозяйства со всеми задачами справлялись успешно.

Переходящее Красное знамя обкома ВКП(б) и Совнаркома МАССР по итогам
соцсоревнования за 1944 г. вновь было оставлено за Теньгушевским районом. В этом
году колхозы района успешно справились с полевыми работами и получили более
высокий урожай по сравнению с прошлым годом. Государственный план хлебозаго-
товок был выполнен на 30 дней раньше установленного срока. Передовые колхозы
сдали авансом в счет 1945 г. 32 тыс. пудов хлеба. Было принято обязательство сдать
в фонд Красной армии 6 тыс. пудов хлеба и 6 тыс. пудов картофеля. Так работали
теньгушевцы в суровые военные годы. Немеркнущими страницами вошел в лето-
пись войны патриотический подвиг тружеников тыла. И в этом подвиге есть скромная
частица труда колхозников, рабочих, интеллигенции Теньгушевского района.

Публикуется по изданию:
Зинина П. В. В едином порыве // И в тылу ковалась победа.

Саранск, 1983. С. 115 — 121.
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В. Г. ИВАНОВ

Иванов В. Г. — работник тыла. Трудился на Саранской ТЭЦ-1. Ве-
теран труда*.

2002 г.

В 1939 г. я был призван в ряды Красной армии. Однако уже в 1940 г. демоби-
лизован по состоянию здоровья, возвратился домой и стал работать слесарем в
котельной на ТЭЦ-1.

Вскоре началась война. Многих квалифицированных рабочих-мужчин взяли на
фронт, в цех пришли подростки, которых надо было обучать нашим сложным про-
фессиям. Среди новичков особенно выделялись своим трудолюбием и прилежани-
ем Аня Абрамова, Валя Шестоперова, Валя Арюшина, Александр Цыганок, Воло-
дя Вильянов, Дуся и Анастасия Таркаевы. Все они стали работать дежурными по
главному щиту управления.

Трудились они нередко днем и ночью. Производственные задания, как правило,
перевыполняли. Даже не имеющие среднего образования Яков Безруков и Григорий
Суханов трудились настолько прилежно и квалифицированно, что были назначены
на должности инженеров. Прасковья Сизова и Крайнова возглавили бригады по по-
даче топлива.

Я выполнял также обязанности неосвобожденного бригадира комсомольско-
молодежной бригады котельного цеха. Работать приходилось в очень трудных ус-
ловиях. В цеху была сильная запыленность и загазованность. Золу убирали вруч-
ную, вывозили на лошадях, на санках. Иногда собиралось столько воды, что коче-
гарам приходилось ползком добираться до топок. Основным топливом в годы вой-
ны были торф, лузга, костра, которые от подъездных путей подвозились в цех на
лошадях.

ТЭЦ-1 в военное время был энергетическим сердцем города, всех его пред-
приятий и учреждений. Когда 10 марта 1945 г. на ТЭЦ произошла авария, то в тече-
ние 10 дней не работали все промышленные предприятия, без света были госпита-
ли, больницы, школы и жители города. Чтобы восстановить ее, работали буквально
день и ночь, некоторые даже теряли сознание, их отправляли в больницу. Говоря о
необычных трудностях в работе ТЭЦ того времени, нельзя забывать, что основной
рабочей силой ее являлись женщины, подростки да старики, для многих из них такая
перегрузка была просто непосильной.

И все же, несмотря на большие трудности, мы находили время не только для
работы, но и для отдыха, участвовали в художественной самодеятельности. А наши

* Иванов В. Г. Эти трудные незабываемые годы // Для них тыл был фронтом. Саранск, 2002.
С. 115 — 116.
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хоровой и драматический коллективы пользовались в городе уважением и попу-
лярностью. Руководил драмкружком на общественных началах режиссер драм-
театра Большаков, а хором — Гавш. Лучшими исполнителями ролей были шести-
десятилетний слесарь Н. М. Щетинин, машинист турбины П. И. Сидоров и другие.
С самодеятельностью мы неоднократно выступали в госпиталях, на промышленных
предприятиях, в колхозах.

Свое непосредственное шефство мы осуществляли над госпиталем, который
размещался в республиканской больнице: ухаживали за ранеными, помогали мед-
сестрам и нянечкам, выступали перед ними с художественной самодеятельностью
и т. д.

Комсомольцы и молодежь собирали также вещи для детей-сирот, воинов и
партизан. С большим желанием девушки вышивали кисеты, носовые платки для
фронтовиков.

В 1944 г. я получил повышение: был назначен мастером, а позднее — началь-
ником транспортного цеха. Работы прибавилось, усложнялась и ответственность,
так как кроме руководства своими подчиненными приходилось отвечать и за ра-
боту выделяемых в наше распоряжение заключенных. Однако мы не считались ни
с трудностями, ни со временем и отдавали все свои силы и энергию на благо Ро-
дины.

Публикуется по изданию:
Иванов В. Г. Эти трудные незабываемые годы //

Для них тыл был фронтом.
Саранск, 2002. С. 115 — 116.
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Н. М. ИВАНОВ

Иванов Николай Михайлович (18.3.1932, д. Малый Багряж (Кече Баг-
ряж) ныне Альметьевского района Республики Татарстан) — работник
тыла. После войны работал в Мордовском госуниверситете. Заслужен-
ный деятель науки МССР*.

2002 г.

Есть факты, события, которые неподвластны времени и навсегда останутся к
памяти народной. Это события и факты Великой Отечественной войны. Пятьдесят
шесть лет минуло со Дня Победы, а память об этих тяжелых днях войны сохраня-
ется в умах и сердцах людей старшего поколения.

Родился я ... в глухой деревушке Малый Багряш Татарии, там окончил школу.
К началу войны мне было всего 9 лет, но я отчетливо помню все события военных
лет. В самом начале войны все взрослые мужчины были призваны на фронт. В селах
оставались лишь молодежь несовершеннолетняя, женщины и старики. Не было семьи,
из которой бы не уходили на фронт мужья, сыновья и братья. Из некоторых семей
было мобилизовано по 2, 3 и более человек. В нашей семье старший брат Василий
после окончания летного училища служил в запасном авиационном полку и перего-
нял самолеты из заводов-изготовителей на фронт. Другой брат Иван был призван в
первые же дни войны и прошел все фронтовые дороги, от рядового солдата дослу-
жился до капитана — командира роты, воевал под Сталинградом, был четырежды
ранен — последнее ранение получил в январе 1945 г. Истекающим кровью, он был
доставлен в госпиталь, но врачи не в силах были его спасти. С фронта он писал
письма, которые были пронизаны высоким патриотизмом, каждое письмо он закан-
чивал словами: «Папа и мама, за меня не беспокойтесь, скоро мы разобьем врага
и вернемся с Победой!». Но не суждено было ему увидеть мать и отца. «Похорон-
ка» на него пришла только 10 мая 1945 г. Многие люди праздновали День Победы,
а в нашей семье был траур.

Мой отец по возрасту был мобилизован на трудовой фронт — работал на ле-
соразработках — валил и разрабатывал лес, который был так нужен для фронта.
Хорошо помню, как он работал зимой 1941/42 гг., когда были лютые морозы, лед на
реках трещал так, как будто стреляли из орудий. Снег не скрипит под ногами, а
звенит.

В далеком тылу люди тоже работали на фронт. Несмотря на то что в селах
мужиков почти не осталось, однако все поля засевались и убирались вручную, тех-
ники почти не было. Тем не менее урожай убирался своевременно. Вспоминая те

* Иванов Н. М. Навсегда останутся в памяти народной // Для них тыл был фронтом. Са-
ранск, 2002. С. 347 — 349 ; Мордовия : энциклопедия. Саранск, 2003. Т. 1. С. 350 ; Мордовия, ХХ
век: культурная элита. Саранск, 2010. Ч. 1. С. 217.
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нелегкие годы и сравнивая их с теперешними временами, нередко приходится удив-
ляться: при наличии современной сельскохозяйственной техники мы не успеваем
своевременно убрать урожай. Нередко наши неорганизованность и бесхозяйствен-
ность оправдываются «неблагоприятными погодными условиями». А что, разве
раньше не было дождей или поля увеличились? Естественно, поля остались теми
же, только сознание наше изменилось в худшую сторону.

Во время войны колхозники на трудодни ничего не получали и работали почти
бесплатно, на полях царил трудовой подъем. Бывало, летом чуть рассветет, а жен-
щины идут на луга косить сено. Женщины косили. А мы, подростки, верхом на ло-
шадях сгребали или свозили сено волокушами к стогам. Картошку на своих огоро-
дах садили под соху: женщины по 4 или 5 человек тянут соху, а мы за ними броса-
ем в борозду картошку. Засадив один огород, переходили к другому.

Самым главным в жизни села была самоотверженная работа сельских труже-
ников во имя победы над врагом. Патриотический призыв «Все — для фронта, все —
для Победы!» не мог не воодушевлять людей в труде.

Люди жили дружно и сплоченно, все беды и невзгоды переживали вместе, по-
могая друг другу. Русский и татарин, чуваш и мордвин — все были родными бра-
тьями и у всех была одна мечта — как можно скорее приблизить конец войны.
Каждый стремился вложить частичку своего труда в общее дело — победу над
врагом.

Да, трудное нам досталось детство. Одевались и обувались мы скромно. С ран-
него детства и до 16 лет я ходил в лаптях, которые мы сами же плели. И только
когда поехал в Казань на учебу, снял лапти. Отец мне справил яловые сапоги, ко-
торые я носил до третьего курса мединститута. Теперь, на склоне лет своих, вспо-
миная свою молодость, думаешь: как скромно жили люди!

Прокормить большую семью в то время было нелегко. В нашей семье я был
десятым ребенком. Правда, в живых осталось только пятеро. Остальные умерли в
детстве от разных болезней, так как медицинской помощи в то время в сельской
местности практически не было. На несколько сел был один фельдшер, да и тот не
имел даже среднего медицинского образования, а был самоучкой. И если случа-
лось какое-либо серьезное заболевание или инфекционная болезнь, то и фельдшер
ничем помочь не мог. Он больше лечил советами или травами. Родители были
малограмотными — мать даже не умела расписываться. Правда, после прохожде-
ния ею курсов ликбеза, она научилась расписываться. Отец окончил 3 класса цер-
ковно-приходской школы и был весьма начитанным. Всю жизнь он проработал в
колхозе пчеловодом, а зимой занимался шорничеством — чинил хомуты, седелки,
сани, колеса и другую утварь.

Несмотря на свое «лапотное» происхождение, я горжусь своими родителями,
которые воспитали меня, дали возможность получить высшее образование, стать
профессором, заслуженным деятелем науки и лауреатом Государственной премии
Р[еспублики] М[ордовия].

Нередко приходится слышать от молодежи, что сейчас трудно жить. А разве
мы — старшее поколение — жили легко? Но трудности нас только закаляли. Своим
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детям и внукам я говорю, что только труд может сделать человека счастливым и
благополучным. Если они будут следовать этим принципам, то я буду счастлив.

Публикуется по изданию:
Иванов Н. М. Навсегда останутся в памяти народной //

Для них тыл был фронтом.
Саранск, 2002. С. 347 — 349.
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В. С. ИВАШКИН

Ивашкин Василий Семенович (10.1.1930, с. Мордовско-Маскинские
Выселки ныне Ельниковского района Республики Мордовия — 2015,
г. Саранск) — работник тыла. Трудился в колхозе. Историк, педагог.
Заслуженный работник культуры МАССР. Награжден медалью «За
доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 гг.»*.

2002 г.

Когда началась Великая Отечественная война, мне было 11 лет. Я рос без отца,
так как родители мои развелись. Первый день войны в памяти запечатлелся плохо.
Помню только, как после сообщения о начале войны по единственному репродук-
тору в форме большой тарелки, который был в правлении колхоза, наше глухое мор-
довское село зажужжало, как пчелиный улей. Мужчины собирались в кучки и об-
суждали сложившуюся обстановку. Мы, ребятишки, тоже толпились около них и
внимательно слушали разговоры старших. Мне почему-то запомнилось выражение
Маскайкина Якова Григорьевича, недавно вернувшегося из какого-то города с за-
работков. Он с горестью заметил: «Если кадровая армия не задержит немцев, то
нам это не удастся тем более». Мне непонятно было слово «кадровая», но пере-
спросить не осмелился.

Вскоре молодых мужчин стали вызывать в военкомат и призывать в армию.
Несколько человек, в том числе отца моего товарища, Миряшкина Сергея Алексе-
евича, арестовали, как выяснилось позже, «за пораженческие суждения».

В 1941 г. в нашем колхозе был хороший урожай, и моя мать получила за свои
трудодни достаточное количество зерна, что позволило нам довольно безбедно про-
жить зиму 1941/42 гг. Обстановка значительно усложнилась с лета 1942 г. В колхозе
ощущалась нехватка рабочих рук. Поэтому уже с лета 12 — 15-летних мальчишек
привлекали на уборку сена. Женщины складывали скошенную и высушенную тра-
ву в копны, а мы верхом на лошадях подвозили копны сена в одно место, где взрос-
лые метали стога.

Нас эта работа не тяготила, наоборот, было какое-то ощущение гордости, что
работаем со взрослыми, и мнили себя тоже взрослыми. Единственная неприятность
была, когда рано утром будили от сна.

Весной 1944 г. я окончил 7 классов и перешел на постоянную работу в родной
колхоз им. XVIII партсъезда Старосиндровского района. Выполнял самую разнооб-
разную работу. Летом 1944 г. вместе со взрослыми женщинами на колхозных лу-
гах косил траву. Луга были болотистые, трава высокая и густая. Полуголодному

* Ивашкин В. С. Ранняя зрелость // Для них тыл был фронтом. Саранск, 2002. С. 350 — 352 ;
Мордовия : энциклопедия. Саранск, 2003. Т. 1. С. 351 ; Мордовия, ХХ век: культурная элита.
Саранск, 2010. Ч. 1. С. 218.
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14-летнему мальчишке было очень тяжело. В таком же положении были и мои свер-
стники. Нас всячески подбадривали женщины и давали возможность чаще отды-
хать, чем самим.

Во время уборки урожая мы на лошадях и волах возили вручную сжатые снопы
и складывали в скирды, которые в зимнее время молотили механическими молотил-
ками. Однажды в далеком от села поле появилась большая стая волков, которых в
нашей местности во время войны развелось очень много. Среди нас, как нарочно, не
оказалось взрослых. Мы страшно перепугались, пригнали лошадей и быков к неза-
вершенной скирде и забрались на нее. К счастью, волки не проявили к нам интереса
и вскоре скрылись. Тем не менее страху натерпелись в достаточной степени.

В годы войны практически все зерно колхозы обязаны были сдавать государ-
ству. Поскольку Старосиндровский район был расположен далеко от железнодорож-
ной станции, то в ряде сел были открыты глубинные пункты для засыпки зерна. Наш
колхоз был прикреплен к пункту заготзерна в с[еле] Долговерясы, где под склад при-
способили здание вновь отстроенной школы. Перевозку зерна также осуществляли
на лошадях и волах мальчишки и девушки.

В зимнее время колхозы обязывали перевозить зерно с глубинного пункта на
станцию Ковылкино. И опять возчиками были те же мальчишки и девушки. В хо-
лодную зимнюю погоду, в плохой одежде, в течение трех дней, с ночевой в селе
Мамангино Рыбинского района, везли зерно с глубинного пункта до Ковылкино.

Весна 1945 г. не принесла особых изменений в состояние сельского хозяйства.
Сельскохозяйственная техника машинно-тракторных станций была до предела из-
ношена. Новая техника не поступала. Те немногие инвалиды, вернувшиеся с фрон-
та, не компенсировали недостаток мужской силы. Они, как правило, замещали
должности руководящего состава села: председателя сельсовета, председателя
колхоза, бригадиров, заведующих фермами и т. д. Физическая работа по-прежнему
падала на плечи женщин и подростков. Весной 1945 г. мне некоторое время при-
шлось быть плугарем на пахоте гусеничным трактором. Мы работали на пару с
Николаем Кудашкиным, который был несколько старше меня. В нашу задачу вхо-
дило, сидя на плуге, регулировать глубину вспашки, чтобы лемеха не углублялись
слишком в землю, не выворачивали глину и не слишком выходили на поверхность,
что не позволяло как следует разрыхлить почву.

Чтобы иметь возможность помогать родителям по весенним огородным делам
в своем хозяйстве, работали сутками. Самым трудным при этом была работа но-
чью, когда под монотонный гул трактора клонило ко сну и была реальная опасность
упасть под плуг. Поэтому девушки-трактористки брали плугаря в кабину, где он
засыпал, а слегка выспавшись, возвращался на свое место.

Говоря о военных делах в тылу, нельзя обойти условия жизни. Чем дальше шла
война, тем тяжелее становилось жить. Основным продуктом питания была картошка.
Но и ее не хватало. Особенно это наблюдалось в многодетных семьях. Весной
перекапывали прошлогодние картофельные поля в поисках оставшихся клубней.
Найденные клубни сушили, перемалывали в муку и из этого крахмала пекли так
называемый хлеб. Получался черный, жесткий кусок.
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С роспуском зелени собирали липовые листья, сушили, толкли и из такой «муки»
тоже пекли хлеб, который получался мягкий, зеленый, безвкусный и скоро портился
вообще. Однажды мы пахали на лошадях и волах колхозное поле. Во время отдыха
сели в круг и перекусили, кто чем мог. Озорная Дуся Кудашкина вдруг сказала:
«Ребята, найдите, что я уронила на землю». Мы внимательно смотрели, но ничего
не заметили. Тогда она подняла черный комочек, который оказался кусочком крах-
мального хлеба из прошлогодней картошки, ничем не отличающимся от черной
земли.

Люди жили в страшной нищете. Многие семьи получали «похоронки». И тем
не менее общее настроение было оптимистическим, особенно к концу войны. Ра-
ботали с энтузиазмом, был дух соревновательности, хотя труд практически не оп-
лачивался. На коллективные работы и с работы (сенокос, жатва) шли с песнями и
шутками, скромно, но с весельем отмечали праздники.

В колхозе я работал до августа 1947 г. Все виды работ выполнял старательно,
чаще всего перевыполнял предусмотренные нормы, и качественно. За это несколь-
ко раз был отмечен на страницах колхозной стенгазеты и в специальных листовках-
«молниях».

За свой скромный труд в годы войны 9 ноября 1946 г. награжден медалью «За
доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 гг.». Аналогичную
награду наряду со взрослыми получили и некоторые мои сверстники.

В 1947 г. я поступил на учебу в Краснослободское педучилище, а затем в
Мордовский государственный пединститут. Но и в годы учебы на каникулах прини-
мал участие в колхозных работах.

Публикуется по изданию:
Ивашкин В. С. Ранняя зрелость // Для них тыл был фронтом.

Саранск, 2002. С. 350 — 352.
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В. А. ИЗМАЛКИНА

Измалкина (Пугачёва) Валентина Алексеевна (12.3.1923, с. Челпа-
ново ныне Атяшевского района Республики Мордовия) — работник
тыла. Награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отече-
ственной войне 1941 — 1945 гг.».

2015 г.

С 1940 по 1947 г. работала на торфоразработках в районе Пищегово Ивановс-
кой области бригадиром торфяника. Обеспечивали топливом ИвГРЭС. На сезон-
ные торфоразработки люди отправлялись по мобилизации, с мая по ноябрь. Уста-
навливались строгие нормы выработки в смену. Работы велись с 6 часов утра до
9 часов вечера. Торфяное поле разбивалось на карты площадью 60 — 70 соток, ус-
траивались дренажные канавы для осушения болота. Торфяной слой составлял до
6 метров глубиной. Торфяная масса разрезалась на кирпичи определенного разме-
ра, укладывались в штабеля высотой до 3 метров для сушки, мелкая крошка фор-
мовалась в специальных станках вручную. На дренажных работах были задейство-
ваны мужчины. А когда большинство мужчин были отправлены на фронт — этим
делом были задействованы женщины. 600[-]м[илли]м[етровые] дренажные трубы ук-
ладывались вручную, и называлась эта работа «ломадеме», т[о] е[сть] работа ломом.

 Жили в бараках. Работали столовые, клубы, бани. За выполнение плана вып-
лачивалась денежная премия, а также хорошо было организовано социалистическое
соревнование между бригадами, ежедневный учет. Переходящий Красный флаг мог
передаваться в течение дня от одной бригады другой, его ставили на самое высо-
кое место на территории передовой бригады.

Известие о начале войны получили в разгар рабочего дня. Работы сразу же
прекратились, люди чуть ли не бегом пошли в поселок. Мужчины призывного воз-
раста в тот же день стали уходить на сборный пункт для отправки на фронт. Много
мужчин было из нашего района и села. Муж старшей сестры Александры — Сер-
гей тоже был в их числе. Мы выходили на станцию провожать эшелоны с ново-
бранцами.

Весь уклад жизни в одночасье изменился. Люди притихли, разговаривали мало
и тихо, больше уединялись, больше работали и экономили на всем. С введением
карточек на продукты питания и промышленные товары были случаи воровства
карточек, а также экономили на своем питании, чтобы больше оставить для дома,
для семьи.

С наступлением морозов в конце октября работы по добыче торфа были оста-
новлены и люди были отпущены домой. Поезда ходили плохо, проезд стал не безо-
пасен, воровали и грабили прямо в вагонах. Не дожидаясь попутного поезда, мы
отправились домой пешком, как это сделали многие — чуваши, татары, марийцы.
Маршрут выбрали Москва — Горький и шли до Челпанова 19 дней. Москва была
уже заметелена, достать продукты питания было очень трудно и дорого.
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По пути ночевали, где застанет ночь. В населенных пунктах, поселках, селах
на ночлег устраиваться было делом не легким. Неприветливость одних и доброта
других соседствовали рядом. Многие делились последним.

Ночевали в доме у председателя колхоза, потерявшего на фронте руку, малень-
кая избушка, где троим не повернуться, а нас 7 человек, у него жена на сносях и
маленький ребенок. Так вот, они накормили нас, чем могли, спать уложили на теплой
печке и еще утром обнаружили высушенную теплую обувь и одежду. Вот какие
люди встречались в дороге.

По возвращении домой получили известие об отправке на фронт старших бра-
тьев:

Иван Алексеевич проходил службу на Дальнем Востоке, он профессиональный
военный. В боях по обороне Москвы получил тяжелое ранение и скончался в госпи-
тале в Щелковском районе Подмосковья;

Василий Алексеевич — учитель математики в Тазнеевской школе, служил [в]
Туркестанском военном округе в Семипалатинске. Там у них родились двое сы-
новей — Иван и Василий. С началом войны, когда их отца отправили на фронт, они
с матерью возвратились в Челпаново. На Курской битве получил тяжелую конту-
зию, лечился в госпиталях, но вылечить не смогли и в мае был доставлен домой,
где скончался через месяц. Его маленьких детей Ивана и Василия растили и воспи-
тывали всей семьей;

Дмитрий Алексеевич погиб, устраняя аварию электрической подстанции, в на-
чале войны, на Ивановской ГРЭС.

На начало войны 1941 г. семья состояла из 12 человек, имели огромный сад. К
сожалению, суровая в тот год зима погубила яблони и за военный период он был
вырублен на дрова. До сих пор сохранился [пруд], в котором разводили рыбу, карп
приличных размеров.

Муж сестры Александры — Сергей, в составе Мордовской дивизии до фронта
не доехал, немецкие самолеты разбомбили эшелон, там он и погиб.

Отец, Пугачев Алексей Онуфриевич, не подлежал призыву на военную служ-
бу по возрасту, но продолжал работать в колхозе мельником. Скончался в 1947 г.
Участник Первой мировой и Гражданской войн. До революции имел статус — би-
летный солдат. Певчий церковного хора. Не имея образования, был очень грамот-
ный и начитанный. Пользовался большим уважением сельчан. Районное начальство
при случае предпочитало останавливаться у нас. Мать — Матрена Кузьминична.
[У неё] семеро детей. Работала в колхозе. Трое пасынков. Скончалась в 1948 г.

Старшая сестра Александра — бригадир полеводческой бригады. На пойме
реки Нуя, в районе села Ахматова — выращивали капусту, огурцы, лук, морковь
и другие овощи. Так же содержали лошадей, коров, овец, свиней, на пойме речки
Инелейка — курятничек. За всем этим хозяйством управляли в основном подрост-
ки и женщины. В годы войны председателем колхоза была Измалкина Павла Тихо-
новна. Полеводом, тогда была такая должность, — Бикмаев Георгий Анисимович.
Большой урон животноводческому хозяйству наносили волки, охоту вести стало
некому, известны [были] случаи нападения на людей.
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Воровство и порча колхозного имущества в те годы случались, пожалуй, так
редко, что и вспомнить трудно, люди понимали, какое время и что за это будет.
А если по частным хозяйствам — случалось всякое. Обворовывали погреба, бра-
ли, что найдут — соленья, капусту, картофель. Случай конкретный. Сербеянка —
прозвище сельское, ее сын прокопал подземный ход около 30 метров в погреб со-
седа и всю зиму кормились, брали по «совести», чтоб не заметно было.

Водились в селе и воры профессиональные, одного во время облавы милицио-
неры пристрелили — Пугачев Семен (Филипонь). К таким случаям народ относил-
ся презрительно, но осторожно, легко можно было получить «красного петуха», ли-
шиться последнего. Такая практика продолжается и сейчас. Обращаться в мили-
цию по мелочам никто не торопится. Колоски собирали, и другие мелкие кражи слу-
чались, не более того, но серьезных наказаний не было.

Вся воспитательная работа, житейские проблемы решались на собраниях деся-
тидворок и общем собрании колхозников. На этих собраниях зачитывались некото-
рые письма фронтовиков, объявлялись известия с фронта, читали газеты. Не смот-
ря на тяжелое положение в стране, школа в селе работала в нормальном режиме, а
также не оставляли без внимания сирот и многодетные семьи. Много подростков
было направлено на учебу в ФЗУ.

В Ардатове работала школа ОСОАВИАХИМа. В своей школе тоже работала
секция военной подготовки. На территории школы были вырыты окопы, ходы сооб-
щения, траншеи, блиндажи. Учили летать на планерах.

Зимой 1941 — 1942 гг. много людей из села были мобилизованы на строитель-
ство Сурского укрепрайона.

Работала комиссия по сбору средств, одежды, обуви как для фронта, так и для
детей.

Жилищные бытовые условия были очень тяжелые не только в военное время,
вплоть до [19]60-х гг. Большие семьи, небольшие избы, крытые соломой, отаплива-
ли хворостом да кизяком. На все село было всего 3 бани, школьная — для учите-
лей, общая — на склоне оврага речки Керзадлейки, за огородом Барецковых, пост-
роенная из бутового камня типа землянки. Никто не помнит, когда и кем построе-
на. Мылись дома, парились в русской печи. Дед Василий в любое время года мыл-
ся в холодном сарае. Два ведра из колодца выливал на себя — вот и вся баня.

Для мытья и стирки применяли щелочь — настойка древесной золы. Воду гре-
ли камнями («банный камень»), раскаленными в печке, опуская [их] в кадушку с
холодной водой.

Спали на печи, полатях, скамейках. Зимой мелкую живность, поросят, телят,
ягнят держали в избе. Матрасы и подушки набивались соломой. Для грудничков, но-
ворожденных детей в самом теплом месте висел деревянный ящик — люлька. На
кухне, если можно так назвать, ставили кадку-лохань ведер на 5 — 6, над ней умы-
вались, мыли посуду, сливали остатки еды, получались помои, ими поили скотину.

Питание людей в те лихие годы не отличалось разнообразием. Взрослые и дети
ели из одного котла. Картофель был мелким и в небольшом количестве. Удобрений
не было, навоза было очень и очень мало. В зимний период были частые случаи
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падежа животных от нехватки кормов. Куриный помет и зола собирались для кол-
хозных полей. Основной пищей были лебеда, крапива, березовые и липовые почки,
лесной орех, желуди, щавель.

В магазине продуктов питания не было. Довольно частыми [были] случаи от-
равления детей ягодами бузины и плодами белены, также распространенными за-
болеваниями были чесотка, воспаление легких, рахит, дифтерия, куриная слепота,
понос, глисты, обморожение конечностей. Больницы были в Козловке, Вечерлеях,
Наченалах, Вечкусах, но врачей там были единицы, не подлежащие призыву на фронт,
поэтому помощь больным оказывали травницы, костоправы, знахарки и знахари.
Колдовство до сих пор не изжито, особенно сильны парадеевские.

Роды принимали бабки-повитухи. Аборты были крайне редки, даже не припом-
нить. Детская смертность была очень высока.

Частые случаи — после растопки печей кизяками люди угорали.
Тараканы огромные, черные ночью выползали... Клопы и вши за ночь так об-

кусают, что человек просыпался весь в крови с разодранной кожей. В теплое вре-
мя полчища мух, мошкары, комаров и слепней изводили не только людей, но и ло-
шадей, коров; собаки — и те страдали от них.

Появление ДДТ (дуст) несколько облегчило жизнь, но аромат этого вещества
выше всяких «похвал», им обрабатывали одежду, а также капусту и другие сельхоз-
культуры. Еще — березовый деготь на все случаи жизни. Обувь, сапоги, обработан-
ные им, выглядели шикарно, а также дегтем лечили лишаи и другие грибковые
заболевания.

По окончании сельскохозяйственных полевых работ женщины и наиболее креп-
кие подростки отправлялись на заготовку строевого леса, чуть ли не на всю зиму.
Там и жили в землянках, наскоро построенных избушках. Что хорошо было в этой
работе, так это кормили достаточно хорошо, в рационе [было] достаточно мяса и
сахара.

Житейских проблем в те суровые годы было не мало, но люди жили тем, что
есть, отмечали праздники, как советские, так и православные, случалось, и свадь-
бы справляли. Веселья как до войны, так и после не было, постоянное ожидание
вестей с фронта от своих близких и родных, ведь не было в селе семьи, не потеряв-
шей кого-либо из родственников. Многие фронтовики возвращались с тяжелейши-
ми ранениями, контузиями и болезнями.

Одной из основных проблем в селе [была] нехватка питьевой воды. Колодцы
были на 15 — 20 дворов. Для посева огородных культур воду носили из глубокого
оврага речки Керзадлейки и Инелейки. Несколько колодцев были сделаны на мес-
тах родников. Зимой бывали случаи схода снежных лавин с крутых берегов этих
рек, засыпавших колодцы вместе с людьми, поэтому в одиночку за водой не ходили.

Депортированных, пленных немцев и других в селе не было, видимо, жилищ-
ные условия были известны властям, и поэтому их сюда не направляли. Для сель-
скохозяйственных работ своего народа было предостаточно.

Записано сыном А. В. Измалкиным.

В. А. Измалкина
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Н. Е. КАЛАНОВА

Каланова (Елизарова) Надежда Евгеньевна (22.11.1930, с. Николаевка
ныне Старошайговского района Республики Мордовия) — работник тыла.
 

2015 г.

О начале войны жители нашей деревни узнали в тот же день — 22 июня. Ра-
дио не было, телефон был только в сельском Совете и правлении колхоза. Получив
телефонограмму из райцентра, с помощью рассыльных оповестили и собрали всех
жителей на площади у сельсовета. Председатель разъяснил ситуацию, и начались
тревожные трудовые дни. Каждый день по повестке забирали наших отцов, стар-
ших братьев, дядей. Молодежь забирали по мере взросления. В результате в селе
остались женщины, старики и дети. А потом наряду с письмами-треугольничками
стали получать и похоронки. Их приносил почтальон. В такие дни родные и соседи
собирались в доме погибшего, морально поддерживали семью, вместе горевали,
выражали готовность в чем-либо помочь (в присмотре за детьми, в работе на при-
усадебном участке, приносили что-нибудь из продуктов).

Нашу семью это горе тоже не миновало. Из ближайших моих родственников
было призвано 9 человек (4 двоюродных брата, 4 дяди и отец). Из них шестеро
погибли, в том числе и наш отец Евгений Архипович Елизаров.

Наша семья к началу войны состояла из 6 человек: родители и четверо детей.
Я была старшей (мне было 11 с половиной лет), младший только что родился. Жили
мы тогда в деревне Новоселки Горьковской области. Отец работал в школе учите-
лем математики. На фронт его призвали в начале 1942 г., в том же году он пропал
без вести (ни писем, ни похоронки не было). Только спустя много лет мы узнали,
где и когда он погиб. Родных у нас в этом селе не было, жили на частной квартире.
Нашей маме, Екатерине Федоровне, с четырьмя детишками пришлось перебрать-
ся в Мордовию, в д[еревню] Николаевку к своим родителям, которые поддержива-
ли нас во всем, и морально, и материально. Дедушка наш, Ф. В. Осьмухин, в своем
хозяйстве имел корову, овец, кур, так что нам перепадало и молоко, и мясо. Кстати,
дед был уважаемым человеком, все его называли по имени-отчеству — Федор Ва-
сильевич. Он был кузнецом — очень нужная и важная для села профессия. Ремон-
тировал колхозную технику, а для населения по их просьбе делал кое-какие подел-
ки: ухваты, сковородники, кочерги, мотыги и др. Колхоз за работу выделял зерно, а
для домашнего скота — сено, фураж, солому. Конечно, не готовое сено, а траву на
корню. Косили и сушили сами, к дому привозили на тачках. Ну, а для жителей села
дед многое делал бесплатно.

Колхоз выделил нам участок земли, сначала 25 соток, потом как всем — 40.
Сажали картофель, овощи, сеяли просо, пшеницу, периодически рожь, коноплю. Все
это, конечно, в небольших количествах, и этого до нового урожая не хватало.

Летом в дополнение к домашнему рациону употребляли крапиву, щавель, лебе-
ду, ягоды, после дождя — опята. Мы, подростки, решетом ловили рыбу. Мясо ди-
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ких животных (сусликов, зайцев) или птицы (куропатки, голуби и др.) наша семья
не употребляла. Ловить их было некому. Хлеб выпекали из тертого на терке карто-
феля, каких-нибудь отрубей (изредка лебеды) и для связки — 2 — 3 горстей муки.
Без муки вся выпечка разваливалась.

Наш колхоз «Смычка» был небольшой. В то время было, что ни село (боль-
шое или маленькое) — отдельное хозяйство. Но с соседним колхозом («Пятилет-
ка», с[ело] Ирсеть), мы были тесно связаны. У нас был общий сельсовет, школа,
магазин, мельница, да и многие были связаны родством.

В нашем колхозе техники было минимум: плуг, борона, соха, сеялка и молотил-
ка, приводимые в движение тягловой силой (быки, лошади). Ни трактора, ни ком-
байна не было. Поэтому многие работы приходилось выполнять вручную: сено ко-
сили косой, рожь жали серпом, снопы обмолачивали цепами, скирдовали вилами и
граблями.

Мы, подростки, во всем помогали взрослым. Зимой на полях, где посеяны ози-
мые культуры (рожь, пшеница) делали снегозадержание. Деревянными лопатками
в шахматном порядке делали снежные кучки, которые не позволяли ветру сдувать
снег с поля, в результате — корни озимых не вымерзали.

Весной во время пахоты и сева тоже не обходилось без нас, подростков. Паха-
ли плугом на лошадях, а бороновали на быках. И тут мы пригодились. Запрягали
пару быков, взрослая женщина управляла вожжами, а мы были погонычами. Норо-
вистая скотина была — эти быки. Помню, во время жары они могли во всей уп-
ряжке лечь в борозде и ничем их не поднять. Хлыщи-не-хлыщи — и в ус не дуют.
Старшая говорит мне: «Крути им хвосты!». Со страхом подходишь на расстояние
вытянутой руки, ухватишь конец хвоста и начинаешь крутить им хвосты. Больно,
видимо, было быкам — поднимались и продолжали тащить борону.

Во время сенокоса взрослые косили косой, а мы следом за ними ворошили ряды,
чтобы трава быстрее сохла. Потом согребали в валы.

Особенно напряженная пора была во время уборки урожая. О 8-часовом рабо-
чем дне и речи не было. Работали от зари до зари. Всю рожь взрослые, наши ма-
тери, выжинали серпами. А мы, подростки, приносили им что-нибудь покушать (что
бабушка приготовит). Подбирали за ними снопы, складывали их в кучки, а они по-
том укладывали их в «кресточки» для просушки. Нам не доверяли, у нас не полу-
чалось.

Яровые культуры (пшеница, ячмень, овес и др.) убирали косилкой и косили ко-
сой. Горох теребили руками. После уборки на поле оставалось много колосков. Нам,
подросткам, было задание — собрать все до единого. Закон о колосках был стро-
гий, поэтому в карманы не прятали — все сносили на колхозный ток, боялись.

Во время уборочной страды председатель организовывал общественное пита-
ние. Выделял мясо, муку и другие продукты. Выпекали хлеб, варили полноценный
обед и кормили работников прямо на полевом стане.

Медицинского пункта у нас в деревне не было. При необходимости из соседне-
го села приходили медсестра или фельдшер. Особо опасные болезни (тиф, холера,
дифтерия) нас миновали. Ну а такие, как простудные заболевания, понос, легкие
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отравления, чесотка, случались. Лекарств не хватало. Поэтому лечились подруч-
ными средствами, такими, как прогревание: парились в бане березовыми и дубо-
выми вениками, вдыхали пары от только что сваренной картошки, голову при этом
накрывали плотной шалью, ну а сухое тепло получали от печки. Теплыми кирпича-
ми взрослые лечили боли в спине, а иногда забирались в саму печку, закрывались
заслонкой и дышали сухим прогретым воздухом. Кроме прогревания употребляли
настои и отвары из разных трав, мази домашнего приготовления. Кто сам не умел
приготовить — прислушивался к другим. Был один дедушка, Иван Аксёнович. Все
его считали народным лекарем. Он знал много лекарственных растений, знал, ког-
да их собирать, как приготовить из них настои и отвары. Люди к нему обращались
и за советом, и за помощью. Он никому не отказывал. Случаев отравления от его
зелья не было. Все ему были очень благодарны. А вот к колдунам и знахарям от-
носились не очень доверчиво, хотя случаи обращения к ним были.

Насекомые, такие как клопы, блохи, вши, водились. С ними боролись доступ-
ными нам средствами: голову смазывали керосином, вычесывали частым гребеш-
ком, мыли щелоком (настой от золы, заваренный кипятком), с мылом были пере-
бои. Одежду «прожаривали» в печке, у нас даже был утюг, который заправлялся
раскаленными углями. Клопов также керосином морили, потом дуст появился. От
мух были специальные листы бумаги, пропитанные таким веществом, от которого
они дохли (листы смачивали водой и клали на тарелку). «Мухомор» назывались эти
листочки.

Поскольку сельскохозяйственной техники и тягловой силы было немного — до
приусадебных участков очередь не доходила. Поэтому люди собирались в артель,
впрягались в плуг или соху и поочередно обрабатывали приусадебные участки: па-
хали, бороновали, сажали картофель; после посадки картофеля борозды заглажива-
ли волоком слегой или доской.

Также артельно заготавливали дрова. Близко леса у нас не было — только за
15 к[ило]м[етров]. По указанию лесника с помощью обыкновенной пилы и топора
валили дерево, обрубали сучья, распиливали на чурбаки, погружали на санки — и в
путь-дорогу. Мы с мамой нагружали столько, сколько нам было под силу. Дорога
была неровная — то подъемы, то спуски. На крутых подъемах вывозить санки друг
другу помогали. И так — всю дорогу.

Иногда от районного начальства приходило распоряжение — отправить столько-
то людей на трудовой фронт (торфяные разработки, рытье окопов и др.). Предсе-
датель составлял список и вручал повестки. В список попадали не только взрос-
лые, но и подростки от 15 — 17 лет. Когда мой двоюродный брат (Леня) получил
такую повестку, ему было около 16 лет. Его мама (тетя Лида) вместо него поехала
сама, оставив его и младшую дочь на попечение свекрови.

Пораженческие настроения, сомнения в победе публично не высказывались, но
в узком кругу разговоры об этом были. Особенно тревожно было в первые годы
войны, когда Красная армия отступала, сдавала город за городом. Немцы подошли
к Москве. И только после Сталинградской битвы, когда, немецкие войска были
разгромлены, наступил, как его потом назовут, Великий перелом. Красная армия

                                          Великая Отечественная война: устная история. Т. 5



461

перешла в наступление. И пусть до Победы было еще далеко, люди воспрянули
духом, постепенно укрепилась вера в победу.

В нашей семье негативных разговоров о политике не вели, поэтому я верила
всему, что писали в газетах, о чем говорили в школе. Песни о партии, о «Сталине
мудром, родном и любимом…» пела вполне искренне. Я и сейчас остаюсь сторон-
ницей многого из того, что было при социализме (мне 85 лет).

Сведения о фронтовых событиях получали из газет, некоторые статьи обсуж-
дались коллективно прямо на полевом стане. Регулярно приезжало районное началь-
ство, проводили политинформацию, вели беседы, отвечали на вопросы. А мы, под-
ростки, такую информацию в доступной нам форме получали в школе. Помню, как
взволнованно читали нам о Зое Космодемьянской, Александре Матросове, летчике
Николае Гастелло и др., об их подвигах и мученической смерти. После чтения и
обсуждения мы были в таком порыве, что, если бы рядом был партизанский отряд,
готовы были сбежать из дома.

В школе нам не только читали и рассказывали о войне, о подвигах героев, но и
учили навыкам по военному делу. Был специальный урок по военной подготовке, на
котором нас учили маршировать, стрелять из малокалиберной винтовки, бросать
гранаты, ползать по-пластунски, как пользоваться противогазом. В результате —
мы научились стрелять и лежа, и с колена; знали, как разобрать винтовку, а потом
ее собрать, знали название каждой детали, из которых она состоит. Мы, девчонки,
ни в чем не уступали мальчишкам. Ходили на «боевое» дежурство (охраняли склад
с «оружием» — деревянные макеты винтовок, гранат, пистолетов и т. д.).

Изучали азбуку Морзе. Это на случай, если окажемся в тылу врага, могли
передать в штаб сообщение, зашифрованное точками и тире. Очень интересно было
для нас тренироваться на примитивных ключах, обмениваться сообщением с по-
мощью этого шифра. Мы знали, сколько знаков было у каждой буквы. Например:
А · ”, Б “ · · ·, В · ” ” и т. д.

Трудности с учебой были немалые: не хватало учебников (2 — 3 учебника на
весь класс), тетрадей, писали на газетных листах чернилами из сажи. А поскольку
газетная бумага хорошо впитывает влагу, все написанное расплывалось. С одеж-
дой и обувью были проблемы — старые изнашивались, а новые купить не было
денег. Поэтому многие бросали учебу. Были и другие причины: помогать матерям
в работе на приусадебном участке, в уходе за домашней скотиной, в присмотре за
малолетними детьми (тогда семьи были многодетными — по 6 — 7 человек де-
тей). Детских садов не было. Одних оставлять их было опасно — могли что угод-
но натворить, вплоть до пожара. А пожар для деревни — настоящее бедствие (все
дома деревянные, покрытые соломой).

Домашние праздники в нашей семье (да и в других тоже) отмечались очень
редко. Дни рождения в то время вообще не справляли. Свадеб не было — же-
нихи были на фронте. А вот религиозные праздники (Рождество, Пасха и др.),
пусть скромненько, но отмечали. В нашей семье тоже придерживались этой тра-
диции. В такие дни приходили родственники вместе потужить, погоревать (от отца

Н. Е. Каланова
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уже не было никаких писем), пели грустные песни, угощались блинами, пирога-
ми и др.

В церковь не ходили (она была закрыта), а вот иконы были в каждом доме,
у нас — тоже. Особенно верующие люди собирались у кого-нибудь в доме, чи-
тали молитвы. Наша мама такие молебны не посещала, да и разговоры о рели-
гии были скупыми. Но выражение «боженька накажет» употребляла, если мы
что-нибудь набедокурим.

Ну, а такие праздники, как 23 Февраля, 1 Мая, 7 Ноября и др. отмечались всем
селом. Собирались на площади у сельсовета, проводились митинги, политинформа-
ция, сообщались последние фронтовые новости, потом начинались гуляния, пели
песни, под гармошку и балалайку отплясывали чечетку (по-нашему это называлось
«дробы выколачивать»). Песни были разные, старинные и современные: «Хас-Бу-
лат удалой», «Шумел камыш», «На Муромской дорожке», «По долинам и по взго-
рьям», «Катюша», «Огонек» и др. Мы, подростки, пели о юном барабанщике, от-
важном капитане, когда взрослые пели «Катюшу», подпевали им. С текстом песен
и стихов нас знакомили в школе.

В свободное от работы время молодежь устраивала посиделки. В летнее вре-
мя прямо на улице водили хороводы. Придумывали какие-нибудь забавы. А когда
наступали холода, собирались у кого-нибудь дома (клуба тогда не было). На таких
вечерках девушки не только пели и плясали, а еще занимались рукоделием. Пряжу
пряли, вязали теплые носки, шарфы, варежки, шили кисеты. Мы тоже шили кисеты
(мне мама помогала), крючком цветными нитками обвязывали носовые платки с
инициалами в уголочке. И когда от имени колхоза собирали посылку на фронт, все
это отдавалось на добровольных началах.

Зимой катались на санках, коньках, лыжах. Все это было не в магазине купле-
но — ребята мастерили сами. Еще у нас были ледянки. Мы их также делали сами:
брали старое решето, обмазывали его навозом из-под коровы, выставляли на мороз
и периодически поливали водой до тех пор, пока не образуется ледяная корка тол-
щиной 6 — 7 с[анти]м[етров].

Из медных монет (3 — 5 коп.) ребята делали для нас колечки. «Технология»
была такая: в чурбак втыкали топор, обух служил «наковальней», на которой с по-
мощью металлического стержня (мы его называли «бородок») пробивали в центре
монеты дырку и, постукивая молотком по краям монеты, двигая ее вверх по стер-
жню, расширяли отверстие до тех пор, пока не пролезет палец, потом напильником
оттачивали нужную ширину, убирали всякие заусеницы и зазубрины, кирпичным
песком отшлифовывали, придавали блеск — и колечко готово!

День Победы встретили с большой радостью, но со слезами на глазах. Не было
такой семьи, где кто-нибудь из родственников не погиб. Мы тоже своего отца не
дождались. Мама (мы ей очень благодарны) сумела дать нам возможность закон-
чить 10 классов, а потом и получить высшее образование.

Записано В. А. Калановым,
научным сотрудником НИИГН при Правительстве Республики Мордовия.
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С. Д. КАРПОВ

Карпов Сергей Дмитриевич (4.7.1898, д. Козловка ныне Темников-
ского района Республики Мордовия) — работник тыла. С 1938 г. — нар-
ком земледелия МАССР; в 1943 — 1947 гг. — 1-й секретарь Саранско-
го, Краснослободского РК ВКП(б). Награжден медалью «За доблест-
ный труд в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 гг.»*.

26 августа 1977 г.

22 июня 1941 г. утром в Наркомземе Мордовской АССР, когда я принимал по-
сетителей, в первой половине дня, была получена правительственная телеграмма,
предлагалось включить все радиоприемники, так как в 12 часов дня будет высту-
пать министр иностранных дел СССР Молотов.

В своем выступлении тов[арищ] Молотов сообщил, что сегодня, в 4 часа утра,
вероломно, без объявления войны, войска фашистской Германии перешли нашу гра-
ницу и по всему фронту вторглись на территорию Советского Союза.

Такая неожиданная весть потрясла присутствующих. Вслед за этим был пере-
дан указ Президиума Верховного Совета, подписанный М. И. Калининым, о всеоб-
щей мобилизации.

Так началась кровопролитная Отечественная война 1941 — 1945 гг., принесшая
тяжелые испытания советскому народу.

Надо было немедленно принимать необходимые меры по перестройке сельско-
го хозяйства, приспосабливать всю работу к выполнению мобилизационных зада-
ний, немедленно направить мобилизованных людей в военкомат и заменить их на
работе другими товарищами.

По указанию Мордовского бюро обкома КПСС и Совнаркома республики, не-
обходимо было перестраивать все сельское хозяйство республики в интересах за-
щиты Родины.

Из колхозов, МТС, совхозов было призвано в армию много трактористов, ком-
байнеров, шоферов. Отправлены автомашины, гусеничные тракторы и много лоша-
дей. Потребовалось срочно заменять ушедших на фронт мужчин женщинами и даже
подростками.

Своим решением от 26 июня 1941 г. областной комитет партии предложил в су-
точный срок довести до каждого МТС и школы механизации план подготовки трак-
тористов, шоферов.

В соответствии с планом, требовалось подготовить на курсах 3 285 человек трак-
тористов, в том числе на колесных тракторах при МТС подготовить 2 285 человек
и 1 000 — на гусеничных тракторах при школах механизации сельского хозяй-
ства, 200 человек комбайнеров и 120 шоферов. Курсы были укомплектованы [на]

* Мордовия : энциклопедия. Саранск, 2003. Т. 1. С. 389.
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85 — 90 % женщинами, в первую очередь ранее работавшими прицепщиками. Убор-
ка урожая в первый год войны проходила исключительно в тяжелых условиях.
Косьба зерновых культур велась, главным образом, вручную косами. На косьбе
работали преимущественно женщины, выполняя нормы косовицы на 120 — 150 %,
и старики...

В сентябре выпал преждевременный, обильный мягкий снег. Это особенно усу-
губило уборку зерновых культур и картофеля. После схода снега чрезвычайно трудно
приходилось производить уборку и транспортировать урожай.

18 ноября 1941 г. проходил пленум обкома КПСС. Своим решением пленум обя-
зал райкомы партии, райкомы комсомола и все сельхозорганы, в том числе нарком-
зема, принять чрезвычайные меры в зимних условиях по сохранению семян и под-
готовки их к весеннему севу 1942 г., хорошо отремонтировать сельскохозяйствен-
ные машины и весь другой инвентарь. Особенно тяжело отзывался в работе недо-
статок лошадей, было предложено приступить к обучению для транспортных работ
зимой, а весной — для сельскохозяйственных работ коров колхозников и других. В
первую очередь, коровы использовались на подвозке горючего и семян. Это состав-
ляло большие трудности, так как люди не умели обращаться с крупным рогатым
скотом на сельскохозяйственных работах.

В зимних условиях необходимо было завести большое количество горючих и
смазочных материалов, не менее 200 тыс. ц государственной ссуды семян. Колхоз-
ники переносили семена за 15 — 20 к[ило]м[етров] на себе. Все эти трудности лег-
ли в большинстве своем на плечи женщин и подростков. Колоссальная самоотвер-
женная работа советскими людьми проделана по приему и обеспечению детей, ста-
риков, эвакуированных из районов, занимаемых немецкими захватчиками. Колхозы
и совхозы республики должны были принять большое количество эвакуированного
из занимаемых фашистами областей. Скот: лошадей — 45 000 голов, крупного ро-
гатого скота — 60 000, овец — 54 000 голов. Прием этого скота был организован
через Зубово-Полянский район. Скот поступал глубокой осенью и зимой.

Чтобы избежать падежа скота, надо было обеспечить его кормами на всем пути
следования до глубинных районов республики, ветеринарным надзором и подгото-
вить необходимые помещения. Для проведения этой работы была создана комис-
сия в составе зам[естителя] председателя тов[арища] Сачина П. В., зав[едующего]
сельхозотделом обкома тов[арища] Исеева и наркома земледелия.

Не менее значимая работа оборонительного значения проводилась по строитель-
ству защитных рубежей. Эта работа потребовала от сельского хозяйства выделения
большого количества лошадей и тысячи людей, металла, продовольствия, фуража.
Такой район, как Ромодановский, выделял около 300 лошадей и более 4 000 людей.

Оборонительный рубеж строился по реке Суре. Поэтому к строительству при-
влекались люди и лошади Большеберезниковского, Кочкуровского, Саранского,
Дубенского, Чамзинского и Ромодановского районов. Помимо этого, колхозы дол-
жны были заготавливать дрова для железных дорог. Только в 1942 г. было заго-
товлено и подвезено к станции железной дороги более 195 тыс. м3 и для Москвы —
25 тыс. м3.
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Большая работа специалистами сельского хозяйства была проделана по выра-
щиванию для нужд фронта [таких] новых сельскохозяйственных культур, как кок-
сагыз, махорка, кориандр, лекарственные растения: ромашка, валериана.

Большая помощь сельскому хозяйству была оказана в условиях войны школа-
ми республики. Только летом 1942 г. участвовали в сельскохозяйственных работах
48 751 школьник и более 14 тыс. учителей. За лето 1942 г. выработано школьника-
ми 1 700 000 трудодней и учителями — 168 тыс. трудодней.

По мере освобождения Советской армией занимаемых фашистскими захват-
чиками областей, колхозы и совхозы республики оказывали большую помощь сель-
скому хозяйству этих областей.

По решению бюро Мордовского обкома КПСС и Совнаркома МАССР направ-
лялись автомашины с инструментами, тракторы, закупался скот для этих областей.
Было закуплено: свиней 2 000 голов, овец 2 840 голов и птицы 22 500 голов.

По постановлению обкома и Совнаркома МАССР от 1 октября 1943 г., колхоза-
ми было возвращено скота Рязанской области: лошадей — 1 358 голов, крупного ро-
гатого скота — 861, овец — 1 430 голов; Смоленской и Орловской областям: ло-
шадей — 1 631, крупного рогатого скота — 7 688, овец — 5 682 голов. В 1943 г.
был отправлен скот Тульской и Московской областям. «Все — для фронта, все —
для Победы!» — таков был лозунг советского народа.

Колхозники и специалисты сельского хозяйства самоотверженно трудились на
полях колхозов и совхозов республики, тем самым содействуя успешному разгрому
немецких захватчиков. Многие из них были награждены правительственными на-
градами и другими знаками отличия.

В 1943 г. были награждены знаком «Отличник социалистического соревнова-
ния» бригадир Чамзинской МТС Паулов, комбайнер Дубенской МТС Биушкин, ди-
ректор Дубенской МТС Четвергов.

Комбайнер Пушкинской МТС Горин Александр на комбайне «Коммунар» за
сезон скашивал до 645 га. Хорошо работали на выращивании кок-сагыза агроном
Ковылкинского райзо Кочнева Ирина Григорьевна. В колхозе «14 лет Октября» было
выращено корней кок-сагыза на площади 1,8 га по 20,4 ц/га. Главный агроном Атя-
шевского района Зеленя А. Н. в колхозе «Кузница Маркса» выращивала хоро-
ший урожай кок-сагыза. Тем же отличилась и агроном Ромодановского райзо тов[-
арищ] Францева Нина Федоровна.

В годы войны Мордовская АССР соревновалась с Чувашской АССР. Это по-
могало устранять многие недостатки в работе сельского хозяйства. Колоссальный
самоотверженный труд в годы [Великой] Отечественной войны несли женщины и
молодежь. Многие молодые животноводы награждались грамотами ЦК ВЛКСМ.

ЦГА РМ. Ф. 5977-П. Оп. 2. Д. 75. Л. 9 — 13.
Машинопись. Копия.

Опубликовано частично:
Карпов С. В те трудные годы // Совет. Мордовия. 1977. 23 сент.

С. Д. Карпов
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А. Ф. КАТОРОВА

Каторова Анна Федоровна (10.7.1930, с. Шокша ныне Теньгушевско-
го района Республики Мордовия) — работник тыла. Трудилась в колхозе.

Январь 2016 г.

Утром 22 июня 1941 г. в Шокше прошло общее собрание колхозников, где объяви-
ли о начале войны. Все были напуганы и расстроены, очень переживали, женщины
плакали. В тот же день была объявлена всеобщая мобилизация, отец отправился
на фронт. На момент начала войны наша семья состояла из 8 человек — двое
взрослых и шестеро детей. Старшей было 16 лет, младшему — полтора года. Млад-
ший ребенок умер на второй год войны из-за нехватки еды и медицинской помощи. В
начале войны мне было 11 лет, поэтому сама была ребенком. Вся забота о семье сва-
лилась на плечи матери. Старшеклассники начали работать в колхозе за взрослых.

До войны я училась в Шокшинской средней школе. Во время войны ходила
работать на колхозные поля: поливать рассаду, полоть, сгребать сено, жать зерно
серпом, складывать снопы и др. Дома весь огород (35 — 40 соток) вскапывали ло-
патой всей семьей.

Условия труда до войны были приемлемые. Во время войны очень сильно уве-
личилась нагрузка на детей. Все односельчане, кто мог хотя бы что-то делать и
имел силы, работали в колхозе. Обязанности распределялись в зависимости от спо-
собностей и возможностей человека. Работой руководили звеньевые, бригадиры и
председатель колхоза. Техническое обеспечение было очень скудным.

Режим труда был крайне тяжелым, работали с раннего утра до позднего вече-
ра. За трудовой дисциплиной следил председатель колхоза. За нарушение дисцип-
лины наказывали очень строго и жестко. К нарушениям труда относились уход с
работы без разрешения, опоздание, прогул и др. Например, за кражу горсти зерна
односельчанка была отправлена в места лишения свободы.

После того, как односельчанка была отправлена в тюрьму, других случаев во-
ровства в нашем селе не было. Помню, что «закон о трех колосках» гласил: за кра-
жу небольшого количества зерна следовало строгое наказание. За более тяжкие
преступления следовал расстрел, за небольшие проступки отправляли на каторж-
ные работы в Сибирь. Окружающие относились к людям, совершившим преступ-
ление, с презрением. Подобные действия и я оценивала отрицательно. В настоящее
время относиться к этому по-другому не стала.

Наибольшие трудности были связаны с отоплением дома в зимнее время. Зи-
мой хворост приходилось носить на себе за несколько километров. Корм для жи-
вотных приходилось добывать с большим трудом. В то время мы жили в маленьком
бревенчатом доме, состоящем из одной комнаты.

Питание было скудным. Из еды часто готовили похлебку из лебеды и крапи-
вы. Лебеду мама заливала молоком. Ели то, что давала природа, что можно было
принести из леса и что выращивали на своем огороде.
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В доме ютилось 7 человек, половина из которых на ночлег располагалась на
печке, вторая половина — на деревянных кроватях.

В теплый период люди умывались, мылись и купались на близлежащей речке.
Зимой воду с речки носили домой, умывались дома.

В нашем селе магазинов в тот момент не было. Люди питались тем, что могли
вырастить у себя на огороде: картошка, капуста, лук, свекла, морковь. Основную
работу по хозяйству и дому выполняли мама и старшие дети, младшие помогали по
возможности.

За работу в колхозе выдавали немного зерна. В пищу использовали дикорасту-
щие растения: щавель, лебеду, крапиву, грибы и ягоды. Мясо диких животных в пищу
не использовали, так как в нашей семье не было взрослого мужчины, который мог
бы пойти на охоту. Иногда ловили рыбу корзинками, речушка была небольшая, в ней
водилась плотва, караси, пескари. Несмотря на тяжелые условия жизни, насекомых
в пищу не использовали. В нашем хозяйстве была одна корова и несколько кур.
Случаев отравления пищей у нас не было.

Самыми распространенными в годы войны были такие болезни, как скарлати-
на и грипп. Я болела гриппом. Лечились из-за отсутствия медикаментов народны-
ми средствами, чаще всего травами. Была эпидемия скарлатины. Из-за нее пост-
радало большое количество детей, почти все малолетние умерли. Во время болез-
ни люди не освобождались от работы, больничные не выдавались.

В нашем селе был медпункт, где работала одна медицинская сестра. Знахарей
и колдунов в селе не было, за помощью к ним не обращались.

Несколько раз в неделю дома проводилась влажная уборка, мыли пол и лав-
ки. Всю одежду стирали руками. Из-за отсутствия моющих средств использова-
ли при стирке золу. В летнее время люди мылись на речке ежедневно, зимой
мылись в бане водой с мылом, примерно раз в неделю. У нас бани не было, иног-
да ходили к соседям.

Из насекомых в доме обитали комары, мухи, клопы и тараканы. Их уничтожа-
ли кипятком. Нательных насекомых травили дустом. Из кожных болезней чаще
других встречалась чесотка. Самая главная проблема — недостаток и отсутствие
моющих средств. Женские проблемы в повседневной жизни и на работе никак не
учитывались.

В воспитании и обучении детей главные проблемы — это недостаток учебни-
ков, тетрадей и времени у взрослых. Малолетних детей оставляли со старшими
детьми, детского сада и яслей в селе не было. Несмотря на перебои с отоплением
и учебными материалами, школа функционировала без перебоев. При подготовке и
отправке детей в школу возникал ряд проблем с одеждой, книгами и тетрадями.
Одежду старших перешивали для младших детей. Лапти для нас плел старший брат.
Во время половодья к лаптям привязывали деревянные колодки. Проблему с недо-
статком школьных принадлежностей решали отчасти путем использования старых
журналов и газет.

Праздники во время войны практически не отмечали, лишь на Пасху ходили
по селу собирать яйца. Информацию о фронте получали по радио. Новости с фрон-
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та в семье обсуждались с членами семьи, кроме того, ежедневно обсуждались в
школе и на работе. Проводились политические собрания. Газеты почти не выпи-
сывали.

В школе отмечались такие праздники, как 7 Ноября, Новый год и 1 Мая. Нам,
школьникам, выдавали по несколько (от 2 до 5) конфет — подушечек без обертки.
Свободного времени для общения не было. Песен почти не пели.

Похоронки встречали с большим горем и слезами. Их приносил почтальон.
Семьи, получившие похоронки, почти не поддерживали.

В нашем селе депортированных не было.
С пораженческими настроениями я не встречалась, сомнений в победе не воз-

никало, с самого начала я верила в победу Советского Союза.
Про победу я узнала по радио. Все односельчане встретили весть о победе с

ликованием. В нашей жизни и труде коренным образом ничего не изменилось, так
как наш отец с войны не вернулся, пропал без вести во время битвы на Курской
дуге.

Записано А. М. Каторовой,
доктором педагогических наук, профессором

НИИГН при Правительстве Республики Мордовия.
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В. КАЮТКИНА-ЧЕКУРИНА

Каюткина-Чекурина Валентина (род. 10.7.1934) — работник тыла.
Ветеран труда*.

2005 г.

Время стирает из памяти многие события и факты. Но есть такие, которые
живут в тебе до конца дней твоих, которые со временем становятся еще ярче, ос-
мысленнее и острее. О некоторых я должна рассказать сегодня.

Мы жили в Озерках Курской области. В семье было 6 человек: родители и мы —
4 сестры. Помню, как приехала мама из Москвы с большой красивой фотокар-
точкой, обрамленной золотой каймой из колосьев пшеницы. В верхних углах —
портреты Ленина и Сталина, в центре — мама в числе других семи стахановцев
высокого урожая. А весной 1941 г. к нам пришли трое незнакомых мне мужчин (как
узнала потом — начальники из райцентра) и долго уговаривали маму «принять кол-
хоз». Тогда я впервые услышала слово «война». На следующий день маму избрали
председателем. Потом к ней приходили жители нашего села и подолгу тихо разгова-
ривали о чем-то. Помню, как насторожил нас идущий издалека продолжительный гул,
потом глухие удары. И мама объяснила нам, что приближается война, что скоро,
возможно, к нам придут немцы. Мы выкопали в сенях, на месте зимнего стойла коро-
вы, глубокую яму и спрятали в нее почти все свое «добро» — одежду, посуду, подуш-
ки, сверху набросали старой соломы и пустили на нее корову притоптать, чтоб неза-
метно было. Потом корову мы спрятали в овраге у речки под прикрытием веток.

Отлично помню, как вошли немцы в наше село: услышали нарастающий гул
машин, пронесся незнакомый треск — это были мотоциклы, затем въехало несколько
больших машин с солдатами, следом шли тяжелые орудия на колесах и поражав-
шая своим огромным «бункером» машина, как оказалось, — кухня. Солдаты вы-
прыгивали из машин, все одного роста, высокие, чистые, бодрые, улыбающиеся,
красивые. Одни сразу пошли по домам, собирали ведра, яйца, ловили кур. Другие
начерпали из колодцев воды и стали мыться прямо посредине улицы. Слышен был
их отвратительный «гогот», заглушаемый кудахтаньем кур.

Мы загодя переселились в землянку. Их у нас было две, около дома и капи-
тальная, с пологом по стенам, — в огороде. В нее мы перебрались из ближней сразу
же, как только увидели немцев. Не успели спрятаться — земля задрожала от над-
вигающейся машины, это их кухня ехала к реке за водой и чуть не раздавила нас.
Мама выскочила из землянки — машина остановилась. Следом за ней шли женщи-
ны с ведрами заливать воду в бак. Вышел немец с автоматом и велел ей тоже идти
за машиной. Она объяснила, что больна, а там — дети. У нее подкосились ноги, и

* Каюткина-Чекурина В. В. Войну испытала ребенком // Солдаты Победы. Саранск, 2005.
С. 395 — 399.
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немец оставил ее в покое, но заглянул в землянку. Там за пологом была спрятана На-
стя, 20-летняя трактористка, присланная к нам из Воронежа. Она жила у нас и стала
как бы родной. Потом она сказала маме, что лучше бы не отказывалась, потому что
немец мог ее застрелить. Помню, как мама ответила: «Лучше пусть застрелит не-
мец, чем потом наши сказали бы, что сама председатель колхоза врагу помогала».

В 5 километрах от нас, за большой рекой, был райцентр Большая Поляна. Немцы
старались им овладеть и открыли по нему оглушающую стрельбу из тяжелых ору-
дий. Нам закладывало уши, сыпалась земля на головы. Ответные удары были ред-
кими, но как страшно содрогалась земля вокруг нас!

Ночью немцы ушли. Пришли наши. Из землянок мы перешли в кирпичные под-
валы с толстыми сводами, много людей там разместилось. Теперь немцы били уже
по нашему селу беспрерывно. Свод у входа рухнул. Очнулась я, когда солдаты часть
завала разобрали, пробился свет. Мы сидели в углу за стеной. Нас ударная волна
не тронула, но мама была контужена, она ничего не слышала и не могла говорить.

Мы увидели неописуемое зрелище: люди будто спали в беспорядке, на многих
была кровь. Солдаты быстро нас вынесли и вывели из подвала, и мы разошлись по
своим домам. На мгновение появился папаша — наш отец. Его не взяли в армию
по возрасту и болезни. Он отслужил в царской армии 12 лет, воевал, отравлен газа-
ми, был участником Гражданской войны, несколько раз ранен, а теперь прятался от
немцев, поддерживал связь с партизанами, собирал с Настей наших раненых и пе-
реносил в законспирированный полевой госпиталь.

Мы услышали топот, вышли на улицу и увидели, как широкими шеренгами в
несколько рядов шли в наступление наши солдаты. Дорожная пыль стояла столбом,
солдаты были потные, грязные, уставшие, со скатками за плечами, с винтовками в
руках, лишь у некоторых были автоматы. И ни одного тяжелого орудия за ними, ни
одной машины. А они шли и шли, потом возвращались по одному, по двое-трое,
опираясь на палку, на плечо другого, либо ползли с окровавленными ногами. Голо-
вы перевязаны, сквозь бинты или разорванные рубашки текла кровь. Вернулись
единицы. Вся пехота полегла в овраге за селом.

И снова вошли немцы, снова стрельба с обеих сторон. Мы не знали, где ук-
рыться. Услышали тарахтящий звук в воздухе, увидели наши первые самолеты. Это
было 10 июля 1942 г., в день моего рождения, мне исполнилось 8 лет, это я помню.
Группа самолетов летела так низко, что видны были красные звезды не только на
бортах, но и на шлемах пилотов. Немцы все ушли в укрытия, а все жители вышли
на улицу встречать их, махали им руками, приветствуя, радуясь: наконец-то наши!!!
А они... сбросили бомбы на село, прямо на нас, на наши землянки. Я услышала крик
мамы: «Валя, не беги, падай!». Она меня схватила за подол и потащила к себе в
канаву. Я была вся в крови, боль в ноге и спине. Мама обмотала меня своим голов-
ным платком, потом юбкой и куда-то понесла.

Очнулась я на школьной парте, передо мной стоял человек в белом халате и
с огромной иглой. У меня была забинтована нога, и какая-то тяжесть сдавила спину
и другую ногу. Оказалось — это немец-хирург, он удалил осколки, наложил «пла-
стины» на крестцовый отдел позвоночника и собирался сделать укол. Он спросил,

                                          Великая Отечественная война: устная история. Т. 5



471

как меня зовут, мама ответила, она стояла рядом, он спросил: «Сколько т-тебе л-
лет-т?» — и сделал укол.

Как потом рассказала мама, немец увидел ее со мной на руках, снял с меня
все повязки, удалил 2 осколка из голени и бедра и забинтовал. Осколок в пояснич-
ном отделе позвоночника застрял в кости, требовалось хирургическое вмешатель-
ство, вот он и забрал меня с мамой в школу, где разместился их госпиталь.

На обратном пути я увидела через мамино плечо лежавшую на земле старшую
сестру Раю с разорванной осколком снаряда грудью и запекшейся на ней кровью,
перемешанной с землей. Лицо ее было облеплено зелеными мухами. До сих пор,
все 60 лет, мне снится это страшное зрелище. Просыпаюсь в холодном поту и с
болью в сердце.

Немцам райцентр занять не удалось, и они ночью ушли из села, забрали всех,
кто находился в домах, и скот, загнали в глубокий овраг и оставили часовых, кото-
рые на каждый шорох отвечали автоматной очередью. Нас немцы не забрали, по-
тому что мы прятались в дальней землянке, на огороде. Некоторым, как и нашей
соседке Насте Глухушкиной, удалось выбраться. Она очень удивилась, увидев нас,
рассказала маме все, посочувствовала, что убили Раю, а потом сказала, что, мо-
жет быть, лучше было бы, если бы убили и Валю (то есть меня), «а то останется
уродом, и будешь с ней мучиться». И мама ей не возразила.

Я сначала почувствовала себя ненужной, потом появилось зло и огромное же-
лание выжить, не стать уродом. С тем и стала жить. Долго не чувствовала ног, не
могла пошевелить пальцами. Но как я старалась заставить их двигаться, сколько
вкладывала труда! Когда шевельнулся один палец, я заплакала от радости. И сколько
же ее было, когда смогла сделать первый шаг. Выпрямилась и стала самостоятельно
ходить лишь в январе 1943 г. И всю жизнь — тренировка, массаж, боль в позвоноч-
нике. Когда выходила на пенсию, определили 2-ю группу инвалидности, но с ранени-
ем не связали — нет справки из госпиталя, где оперировали. Вот уж ирония судь-
бы!.. Снимок, сделанный корреспондентом журнала «Крестьянка» тогда, в 1942 г.,
возле нашей землянки, в подписи под которым сказано о моем ранении, докумен-
том не посчитали врачи медкомиссии.

Но в июле 1942 г. мы то прятались в подвале сельсовета, переходя через реч-
ку, — женщины попеременно несли меня на плечах, а вода доходили им по грудь, —
то снова возвращались в наши землянки. Мама вынула из-за пазухи печать колхоза
и спрятала в расщелинах кирпичей в подвале. Вскоре начался кромешный ад. Сто-
ял сплошной гул, грохот, земля дрожала, сыпались осколки кирпичей. Через пробо-
ину видно было пламя. Мы задыхались от гари и едкого дыма, голова была будто
стянута металлическим обручем, в ушах звенело... Село было полностью сожжено,
за исключением нескольких домов и церкви. Уцелела и наша землянка около дома.
В нее мы и перебрались. Деревянная ручка той печати сгорела, а резину с оттиском
мама сохранила, которая, впрочем, никому не нужна была.

Я не помню, ели мы что-нибудь или вообще есть не хотелось, помню, что по-
стоянно погружалась в забытье, и мне казалось все безразличным. Четко помню
нашего офицера со звездочками на погонах, перетянутого ремнем, который, глядя

В. Каюткина-Чекурина
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на меня, после того как помог маме вынести меня из землянки, дал кусочек сахара
и отрекомендовался: «Сибиряк — Панченко Леонид Павлович. Передовая воинская
часть. Нам поручено всех оставшихся в живых вывезти из зоны боевых действий,
а мы тут еще дадим жару немцам».

Вот тогда нас сфотографировала пришедшая с ним корреспондент журнала
«Крестьянка». Мама не сказала, что она председатель, назвалась просто колхозни-
цей. А по улице шли «чудные» машины, закрытые брезентом. Это были наши ка-
тюши. С нашей улицы, протяженностью 5 километров, в живых осталось столько,
что все поместились в кузове одной грузовой машины. Меня везли, поставив на
четвереньки на подогнутой под живот перине. Кроме этой перины, больше из ве-
щей никому ничего взять не разрешили, вывезли, кто в чем был. Папаша и еще
четверо женщин гнали следом своих коров.

Нас погрузили в товарные вагоны, дали какие-то тряпки, которыми мы обмо-
тали ноги, немного сухарей. Для коров отвели специальный вагон — вся надежда
была на них, так как продуктов никаких не было. Помню, мама встала, перекрес-
тилась на все 4 стороны и сказала: «Ну, слава Богу! Клянусь, что буду работать в
тылу, как проклятая, только бы не видеть больше всего этого ужаса». Клятву она
свою сдержала.

И в пути, и там, в эвакуации, мы много трудностей испытали, знали и холод, и
голод жуткий, и работу от зари до зари, но когда говорят, что у фронтовиков были
передышки, а труженики тыла не спали сутками, часто засыпая прямо у станков, и
потому им было гораздо труднее, чем солдатам в окопах, я знаю: это не так. Ведь,
кроме физической усталости, у фронтовика есть главная усталость центральной
нервной системы, психологический стресс от вида смертей, крови, зловонного запа-
ха разлагающихся трупов, оглушающих взрывов бомб, сыплющихся со всех сторон
осколков снарядов, горящего и горького воздуха, не говоря уже о физической боли,
не только усталости. Утверждаю это по собственному опыту.

Мне так и не удалось стереть из памяти те ужасы, которые увидела в детстве.
Тысячи смертей и море крови оставили глубокий, неизгладимый след в ранимой
детской душе. До сих пор часто просыпаюсь от кошмаров. Потому и говорю, что
труд в тылу несравним с трудом в боях. И мы, живущие на российской земле, дол-
жны помнить, что эту благодатную землю отвоевали тогда наши отцы, деды, пра-
деды. Многие отдали свои жизни, чтобы жили мы. Чувство благодарности, которое
должно жить в нас, мы просто обязаны выражать вниманием к ним, беречь и ува-
жать память о тех, которых уже нет.

С 1953 г. по направлению из Новосибирска я живу в Саранске, работала до
выхода на пенсию, имею ряд правительственных наград.

Публикуется по изданию:
Каюткина-Чекурина В. В. Войну испытала ребенком //

Солдаты Победы. Саранск, 2005. С. 395 — 399.
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М. А. КЕЛИН

Келин Михаил Александрович (10.11.1928, с. Паево ныне Кадош-
кинского района Республики Мордовия) — работник тыла. Языковед,
педагог. Заслуженный работник народного образования МССР. На-
гражден орденом «Знак Почета», медалями, в том числе «За доблест-
ный труд в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 гг.»*.

2006 г.

<...>
С началом Великой Отечественной войны основными сельскими тружениками

стали подростки, женщины и старики. Я тоже не отставал от своих сверстников:
ходил пахать, бороновать землю. Во время уборочной страды со всеми вместе ко-
сил, ворошил, копнил сено. А при уборке ржи, пшеницы днем и ночью вручную
скирдовали хлеба: брали две жердины, накладывали на них снопы и носили вдвоем
к скирде, нередко снопы возили на лошадях или быках. Заскирдованные хлеба по-
том молотили на молотилках круглые сутки. Отдыхали лишь во время перерывов
на обед или ужин.

Во время уборочных работ организовывали общественное питание: давали грам-
мов 200 хлеба, варили гороховый суп или кашу гороховую, или пшенную.

Приходится сейчас только удивляться, что никто не роптал на такую тяжкую,
можно сказать, невыносимую жизнь. Каждый верил, война кончится, и все нала-
дится, и все тяготы и лишения останутся позади. Оглядываясь назад, нужно от-
метить, что народ был дружен, не встречались склоки, споры, тем более драки,
скандалы, более серьезные происшествия. К примеру, пока жил в деревне, не слы-
шал, чтобы кто-нибудь из взрослых людей, даже из молодежи подрался. Люди
старались помогать друг другу и словом, и делом. Соседи оказывались самыми
близкими людьми.

Питание в сельской местности во все годы войны и сразу после нее было очень
скудное: в основном, это картошка, которой еле хватало до весны, а в летнее вре-
мя люди переходили на подножный корм: разные травы, листва липы. А ранней
весной сразу после таяния снега люди, от мала до велика, ходили по огородам по
колено в грязи с лопатой в руках, собирали гнилую прошлогоднюю картошку, из
которой пекли лепешки и блины. И были рады, что в этот день обеспечена едой
вся семья.

Иногда украдкой от власти ходили на поля, где прошлым летом росли хлеба,
собирать колоски ржи или пшеницы. Не всегда удавалось сборщикам избегать встре-

* Мордовия : энциклопедия. Саранск, 2003. Т. 1. С. 393 ; Мы от вьюги яростной не прятали
лица. Саранск, 2006. Вып. 2. С. 56 — 57 ; Мордовия, ХХ век: культурная элита. Саранск, 2010.
Ч. 1. С. 245 — 246.
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чи с грозными объездчиками верхом на коне, которые могли в любую минуту рас-
правиться с нарушителями «порядка», установленного местными и вышестоящими
властями, действующими по принципу: пусть добро лучше пропадет в поле, но да-
вать им пользоваться людям нельзя разрешать.

Тем не менее люди верили в лучшее будущее, которое скоро наступит. Эта вера
в хорошее давала им жизнь, выстоять перед трудностями, невзгодами.

Публикуется по изданию:
Мы от вьюги яростной не прятали лица.

Саранск, 2006. Вып. 2. С. 56 — 57.
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А. В. КЛИМКИНА

Климкина Анна Васильевна (2.11.1919, с. Глушково ныне Кадошкин-
ского района Республики Мордовия — 22.9.2001, г. Саранск) — работ-
ник тыла. В годы войны находилась в аппарате РК ВЛКСМ, затем РК
ВКП(б). Награждена орденом Трудового Красного Знамени, медалями*.

1983 г.

В январе 1942 г. меня направили во вновь созданный политический отдел Ка-
дошкинской МТС помощником начальника политотдела по комсомолу. Призыв Ком-
мунистической партии к женщинам — заменить мужчин, ушедших на фронт, —
встретил горячий отклик и среди женщин Кадошкинского района. Они, недосыпая и
недоедая, не зная отдыха, работали на фермах и в поле, на тракторе и комбайне, на
быках и коровах, работали в постоянной тревоге за мужа, сына, отца, брата, кото-
рые беспощадно бились с врагом на фронте.

Для того чтобы обеспечить четкую, бесперебойную работу в колхозах, МТС,
партийным организациям, политотделам, в первую очередь, надо было готовить
механизаторские кадры, правильно их расставить и организовать их труд. Тракто-
ристов, комбайнеров, машиноведов обучали на краткосрочных курсах в МТС, в
межрайонных, республиканских школах механизации, на курсах при средних обще-
образовательных школах, путем индивидуального ученичества.

В школы механизации и на курсы в МТС принималось не менее 80 % жен-
щин. Так, для обучения в нашей МТС зимой 1942 г. был подобран 81 курсант, в
их числе 64 девушки, главным образом из прицепщиков, заправщиков, помощни-
ков комбайнеров. Кроме того, для нужд нашей МТС в Сабур-Мачкасской респуб-
ликанской школе механизации готовили бригадиров тракторных бригад, комбай-
неров и машиноведов. Сроки обучения во всех этих звеньях были сокращены.

В 1942 г. в средних общеобразовательных школах, находящихся в зоне МТС, бы-
ли организованы курсы по подготовке трактористов из учащихся старших классов.
На курсы в МТС партийные и комсомольские организации колхозов подбирали луч-
ших из комсомольцев и молодежи. В течение 2 — 2,5 месяца курсанты обязаны
были освоить сложную технику, научиться самостоятельно работать на тракторе. Од-
новременно с теоретическим курсом по специальности ежедневно на занятиях про-
водили политчас, выступали с сообщениями о положении на фронтах. Комсомольс-
кая группа возглавляла всю работу среди юношей и девушек курсов...

Трудно было учиться на курсах. Тесное помещение красного уголка МТС, где
проходили занятия, плохо отапливалось. Не хватало учебников, бумаги, наглядных
пособий. Курсанты занимались и днем, и вечером. Программа была объемистой, а
времени на изучение ее отводилось мало. В приспособленном под общежитие по-

* Мордовия : энциклопедия. Саранск, 2003. Т. 1. С. 403.
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мещении неуютно, скученно, холодно. Были неполадки и с питанием. Но молодежь
с таким пониманием относилась к этим невзгодам и так терпеливо и настойчиво
преодолевала трудности, что, глядя на них, душа радовалась.

...Молодость есть молодость. В часы досуга можно было услышать звонкие
переливы гармони, игру на балалайке, задорные частушки девушек о любви, о вой-
не и проклятом Гитлере. Важно отметить одну общую особенность в настроени-
ях сельской молодежи того времени: в патриотических ли высказываниях, в рез-
кой ли критике недостатков в работе и быту, с высокой ли трибуны собрания или
в беседах в кругу товарищей — всегда чувствовалась непреклонная вера в нашу
победу.

По окончании учебы молодые трактористы привлекались к ремонтным рабо-
там, если в этом была необходимость. Колхозы всегда радушно ждали приезда
тракторной бригады, старались создать трактористам наилучшие условия работы
и быта. Определяли их на квартиру в просторные дома колхозников. Трактористы
работали в поле и днем и ночью, и в холод и в зной. Так было в колхозах сел Кар-
тлея, Новлея, Глушкова и многих других.

Армия брала не только мужчин-трактористов, но и значительную часть трак-
торов, автомашин, лошадей. И если прибавить к этому перебои в поставках запас-
ных частей и материалов для ремонта машинного парка, горючего и смазочных
материалов, то станет понятным, какое небывалое напряжение и трудности надо
было преодолеть молодым трактористкам.

Кадошкинская МТС обслуживала 26 колхозов 15-ю тракторными бригадами, за
которыми было закреплено 64 трактора. Простои машин случались из-за техниче-
ских неполадок, нерешительности молодых трактористок. Не было у них сноровки,
умения работать в любых условиях. Потому и не всегда ладилось дело. Были слу-
чаи, когда девушка плакала у заглохшего мотора колесного трактора, который надо
было заводить вручную. Тяжело это для хрупкой девушки. Выбиваясь из сил, кру-
тит рукоятку. Смахнув слезу, опять берется налаживать машину. Ничто не могло
остановить желания молодых покорить технику, ибо они знали, что идет война, надо
много работать в тылу, чтобы обеспечить победу на фронте.

Чтобы облегчить труд девушек-трактористок, им старались создать условия.
Опытные бригадиры, старший тракторист, участковые механики повседневно ока-
зывали техническую помощь. Многие тракторы, на которых работали девушки, были
оборудованы мягкими сиденьями. В тракторных бригадах были оборудованы пере-
движные полевые вагончики. В них можно было отдохнуть после смены, в обеден-
ный перерыв послушать политинформацию агитатора, узнать результаты своей ра-
боты и товарищей.

В те трудные годы политотделы МТС не имели транспорта. Ездить в колхозы
приходилось на попутной лошади колхоза или МТС. Нередко и пешком отшагаешь
10 — 15 километров. Тревожно и весело бывало на душе, когда идешь по полю.
Увидишь неработающий трактор, хлопочущую возле него девчушку, у которой одни
зубы блестят, растревожишься... И как весело было, когда еще издали слышишь
ровный рокот мотора, а за рулем трактора гордо сидит девушка... Черные ленты
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вспаханной земли ровными линиями ложатся за плугом, или агрегат сеялок с бо-
ронами и катками мерно движется по просторному колхозному полю. Полевой ва-
гончик украшен плакатами, призывами: «На трактор девушки садятся смело, дают
бойцам уверенный наказ: фашистов бейте храбро и умело, а мы уж поработаем
за вас».

Для того чтобы мобилизовать колхозное крестьянство, в первую очередь ме-
ханизаторов, на преодоление трудностей военного времени и усиление помощи фрон-
ту, партийные организации колхозов зоны МТС использовали испытанный метод
подъема трудовой активности — социалистическое соревнование. А политотделы
МТС считали трудовое соревнование главным звеном в работе, можно сказать, жили
им, занимаясь повседневно...

В условиях войны социалистическое соревнование отличалось большим мно-
гообразием форм, имело особые, продиктованные военным временем черты. В на-
чале войны широко развернулось движение среди колхозников и работников МТС
за овладение новыми специальностями, совмещение профессий, за замену ушедших
на фронт товарищей по работе. Кадровые рабочие М. М. Лошкарев, И. Н. Тетянников
одними из первых овладели несколькими специальностями. Их называли масте-
рами «золотые руки». Они отлично выполняли слесарные, токарные, кузнечные
работы. Им поручали самые сложные ремонтные дела. Перенимали их опыт мо-
лодые парни комсомольцы В. П. Анощенков, Тетянников и другие. Многие опыт-
ные трактористы были выдвинуты бригадирами тракторных бригад, комбайне-
рами.

В организации социалистического соревнования среди механизаторов партий-
ные, комсомольские организации МТС, политотделы особое внимание уделяли
трактористам и женским тракторным бригадам. Последние были созданы вес-
ной 1942 г. почти во всех МТС и совхозах республики, в том числе и в нашей Ка-
дошкинской МТС. Возглавил ее один из самых опытных бригадиров, всеми уважа-
емый товарищ Иван Игнатьевич Попков. Молодой, скромный, скупой на слова и тру-
долюбивый, он сумел так организовать работу, что его женская бригада стала пе-
редовой в МТС.

Перед началом полевых работ весной 1942 г. трактористки Орджоникидзевско-
го (ныне Ставропольского) края выступили с призывом начать в стране всесоюзное
соревнование женских тракторных бригад и женщин-трактористок. В своем обра-
щении, опубликованном в газете «Правда» 8 марта 1942 г., они писали: «От нас,
женщин-трактористок, во многом зависит, как будут обеспечены страна и Красная
армия хлебом, мясом, овощами, сырьем для промышленности. А разве мы можем
допустить, чтобы фронт терпел нужду в продовольствии? Ни за что! Наша святая
обязанность — работать так, чтобы не отстать в трудовой доблести от героев на
фронте. Пусть знают фашисты, что... все женщины-трактористки готовы работать
от зари до зари, вдвойне, втройне, не считаясь ни с чем, лишь бы скорее разде-
латься с немецкими захватчиками».

В нашей МТС, как и в других МТС и совхозах страны, состоялось собрание
трактористок, на котором было поддержано предложение патриоток Кубани и Терека.

А. В. Климкина
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Трактористки, горячо откликнувшись на призыв ставропольцев, включились в сорев-
нование. Партийные и комсомольские организации, политотдел возглавили этот пат-
риотический подъем и всемерно помогали трактористкам выполнять взятые обяза-
тельства: на каждый 15-сильный трактор выработать 700 гектаров мягкой пахоты;
провести сев, уборку, подъем паров и зяби в максимально сжатые сроки, с соблю-
дением всех правил агротехники; сэкономить горючего и смазочных материалов не
менее 5 % против норм, установленных в МТС; из средств, отпускаемых на ремонт
тракторов, также сэкономить не менее 10 %, строго по графику проводить техни-
ческий уход, и к концу сезона сохранить все машины в хорошем техническом
состоянии.

В нашей МТС развернулось индивидуальное соревнование трактористок, сорев-
нование между бригадами, с Пушкинской МТС. Социалистические обязательства
были широко показаны в районной газете, на стендах в МТС, в бригадах отдельны-
ми плакатами, призывами. Ход выполнения взятых обязательств отражали на дос-
ках показателей, в «боевых листках», в стенгазете МТС «Голос тракториста», об
этом говорили в докладах, беседах пропагандисты, агитаторы. Живая, оперативная
связь с колхозами, с каждой тракторной бригадой, трактористами была основным
методом работы политотдела МТС.

В своей деятельности мы опирались главным образом на коммунистов и ком-
сомольцев. Они были на самых трудных участках: бригадирами, старшими тракто-
ристами, учетчиками. Служили примером для других. В обеденные перерывы про-
водили беседы, читки газет, сводок Совинформбюро. Вечером подводили итоги дня,
в ночные часы оформляли стенгазеты, «боевые листки», а ранним утром — снова
первыми в трудовом строю. Многие из трактористок с честью выполнили взятые
обязательства. За успешное и высококачественное проведение весеннего сева 1942 г.
имя Анны Пикулиной было занесено на районную Доску почета. За перевыполнение
плана ей была начислена премия 57 трудодней. Предварительные итоги соревнова-
ния рассматривались по периодам сельскохозяйственных работ: посла весеннего сева,
затем после уборки урожая, сева озимых и зяблевой пахоты. Окончательные итоги
подводились в конце сельскохозяйственного года. Победителям социалистического со-
ревнования присуждались Красные знамена, почетные грамоты и денежные премии.

Большое влияние на развертывание соревнования и весь ход его оказывали
постановления партийных и комсомольских органов. В них отмечалось все положи-
тельное в работе, указывались недостатки и причины, их породившие, намечались
пути устранения их. Так, бюро обкома ВКП(б) в мае 1942 г. рассмотрело вопрос о
ходе соревнования женщин-трактористок. Неоднократно обсуждался этот вопрос в
обкоме ВЛКСМ. В решениях была программа работы партийных, комсомольских
организаций МТС и колхозов. Большую роль в сплочении коллектива, в его мобили-
зации на выполнение взятых обязательств сыграла партийная организация нашей
МТС. Она проводила огромную организаторскую работу среди рабочих МТС, кол-
хозников-механизаторов.

Активно работали коллективы агитаторов. Они провели сотни, тысячи лекций,
докладов, бесед, выпускали стенные газеты, «боевые листки», организовывали слу-
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шание радио, читки писем фронтовиков. Во время весеннего сева, уборки урожая
трактористам, комбайнерам, перевыполняющим нормы выработки, вручали красные
флажки, подарки.

За период весенне-посевных и уборочных работ 1942 г. в колхозах зоны нашей
МТС было выпущено 97 колхозных стенных газет, 471 «боевой листок» в полевод-
ческих бригадах, 10 стенных газет в МТС, 155 «боевых листков» в тракторных
бригадах. Только работниками политотдела прочитано более 90 докладов в колхо-
зах и тракторных бригадах. В МТС была оформлена и периодически обновлялась
фотогазета, рассказывающая о событиях на фронте.

В ходе уборки урожая возник ряд новых форм организации труда и соревно-
вания. Например, широкое распространение получили так называемые фронтовые
декадники по завершению уборки зерновых и озимого сева. В колхозах зоны про-
водились комсомольско-молодежные ночные вахты по обмолоту хлеба, создавались
агрегаты и транспортные бригады по вывозке зерна государству, посты по борьбе
с потерями урожая. Так, комсомольская организация колхоза «Ленинонь киге» села
Глушкова, где в то время секретарем был М. А. Синякин, возглавила транспорт-
ную бригаду по вывозке зерна государству. А ночью комсомольско-молодежная бри-
гада работала на молотьбе. Колхоз этот успешно справился с уборкой урожая, вы-
полнил государственный план хлебозаготовок в числе первых в районе.

С новой силой развернулось соревнование за достойную встречу 25-й годовщины
Великой Октябрьской социалистической революции. Коллектив рабочих и служащих
МТС, включившись в предоктябрьское соревнование, взял дополнительные обязатель-
ства. Многие трактористы с честью выполнили их. Например, трактористка Т. Мын-
кова вспахивала по 6 — 6,5 га при норме 4. Е. Тетянникова ежедневно на пахоте
давала 130 % нормы. Трактористка А. И. Гаврюшина за смену на пахоте зяби
выполняла норму на 120 %, кроме того, ежедневно намолачивала по 13 — 14 т зер-
на. За 1942 г. передовая трактористка МТС вспахала 435 га.

Не хватало тракторов, комбайнов, прицепных машин, запасных частей. Правиль-
ное использование людских и материальных ресурсов стало одной из насущных
задач. Партийные органы района, политотдел МТС широко использовали мораль-
ные стимулы. В зимний период были проведены собрания передовиков сельского
хозяйства, совещания и слеты механизаторов, колхозников, на которых обсуждались
итоги прошедшего года и задачи нового 1943 г.

Политотдел МТС, отдел пропаганды и агитации райкома партии, редакция рай-
онной газеты провели семинары с агитаторами тракторных бригад и редакторами
«боевых листков».

По-прежнему одной из важнейших задач была подготовка кадров для МТС из
женщин. Зимой 1943 г. на курсах в МТС обучалось 90 человек, в их числе 62 де-
вушки. Между группами курсантов было организовано соревнование за лучшую
успеваемость и дисциплину. Проводились общие собрания, вечера вопросов и от-
ветов по технике, на международные темы, выпускались «боевые листки».

13 февраля 1943 г. газета «Социалистическое земледелие» опубликовала обра-
щение передовой тракторной бригады страны Д. М. Гармаш из Рыбновской МТС
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Рязанской области. В своем обращении трактористки писали: «Дорогие подруги по
труду! Вступайте в социалистическое соревнование женских тракторных бригад за
высокий урожай 1943 г. Добьемся полного использования машин, повышения выра-
ботки на трактор, улучшим обработку полей, будем беречь каждую каплю горюче-
го!». Этот призыв был широко подхвачен трактористками всей страны, в том числе
и в нашем районе. Он вызвал у трактористок новый прилив творческих сил и энер-
гии. Обращение 25 февраля обсуждалось на собрании девушек-трактористок, на
котором они взяли конкретные обязательства: каждым 15-сильным трактором вспа-
хать не менее 750 гектаров мягкой пахоты, сэкономить не менее 10 % горючего и
смазочных материалов. Не допускать простоев. Строго по графику выполнять все
правила технического ухода за тракторами и прицепными машинами. Все работы
провести в сжатые сроки и высококачественно.

В Кадошкинской МТС, как и в других МТС республики, были организованы
изготовление новых и реставрация старых запасных частей к тракторам и комбай-
нам. Возглавили это дело комсомольцы и молодежь. Собрали в колхозах, на усадь-
бе МТС, на складах, на квартирах у трактористов и комбайнеров немало запасных
частей. Их немедленно передавали в мастерские. Только с 1 по 20 июля было ре-
ставрировано и вновь изготовлено более 800 штук запчастей. Зимой 1942 г. собран-
ными и реставрированными частями комсомольцы и молодежь отремонтировали
12 тракторов. Большую помощь в этом оказывали школьники. Например, в Ка-
дошкинской средней школе зимой 1942 г. были созданы 2 бригады по сбору запас-
ных частей. Ими собрано свыше 150 различных деталей: коленчатые валы, порш-
невые кольца и другие. Работа по сбору запасных частей, реставрации и изготовле-
нию их активно проводилась и в последующие годы.

В дни войны по всей стране развернулось соревнование за сокращение расхо-
дования горюче-смазочных материалов. Еще в 1942 г. в соответствии с решениями
партийных органов на центральной усадьбе МТС и в тракторных бригадах были
созданы контрольные комсомольско-молодежные посты по экономии горючего.
Основная задача их состояла в том, чтобы строжайше контролировать правила
перевозки, хранения и расходования горючего и смазочных материалов. Вот что
писалось в памятке члену контрольного комсомольско-молодежного поста: «Ком-
сомольская организация поручила тебе важное государственное дело. Добросовест-
но отнесись к нему. Каждодневно следи, правильно ли хранится, перевозится, рас-
ходуется горючее. Добивайся, чтобы ни одна капля горючего и смазочных матери-
алов не пропадала даром».

По итогам весеннего сева 1943 г. первое место в соревновании заняла женская
тракторная бригада И. И. Попкова, выполнившая план почти на 150 %. А трактори-
стка бригады А. И. Гаврюшина на тракторе СТЗ вместо 55 га выработала 114,
сэкономила 330 кг горючего; трактористка Е. В. Тетянникова выполнила план на
190 %, сэкономив при этом свыше 260 кг горючего. Обе девушки за отличную ра-
боту на весеннем севе 1943 г. награждены почетными грамотами ЦК ВЛКСМ. А
бригада, как одна из лучших в республике, была занесена на республиканскую Доску
почета. Хорошие показатели работы также имели трактористки Костина из брига-
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ды Егоркина, Холодова из бригады Романова. Они перевыполнили нормы на своих
тракторах.

Все девушки-трактористки нашей МТС доказали, что они могут работать на
сложной сельскохозяйственной технике.

Большой и многогранной была деятельность политотделов МТС в первые годы
Великой Отечественной войны. Они успешно справились с поставленными перед
ними задачами. Под руководством областной партийной организации рабочие и
служащие МТС проделали большую работу, внесли свой вклад в дело Победы.

Одним из главных участков в работе политотделов МТС была подготовка и
воспитание женщин-механизаторов. Социалистическое соревнование женских трак-
торных бригад и трактористок, начатое весной 1942 г., было одним из многочислен-
ных проявлений трудового подвига советских женщин.

Женщины-трактористки Кадошкинской МТС, как и все женщины нашей стра-
ны, заменившие своих отцов и братьев, сыновей и мужей, преодолевая огромные
трудности в работе и быту, проявили высокий патриотизм и самоотверженность,
своим напряженным трудом внесли неоценимый вклад в защиту Родины.

Публикуется по изданию:
Климкина А. В. Девушки — на трактор // И в тылу ковалась победа.

Саранск, 1983. С. 80 — 89.
Опубликовано частично:

Климкина А. В. Женщины — на трактор! // Для них тыл был фронтом.
Саранск, 2002. С. 213 — 219.

А. В. Климкина
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П. А. КЛЮЧАГИН

Ключагин Петр Андреевич (18.6.1936, с. Кулясово, ныне в составе
рп Атяшево Атяшевского района Республики Мордовия). Войну пере-
жил ребенком. Литературовед, прозаик, журналист, педагог. Заслу-
женный работник культуры Республики Мордовия*.

15 ноября 2015 г.

О том, как началась война, я не помню. Да и было мне на тот момент всего
5 лет. Однако после ее начала многое в нашей семье изменилось в худшую сторону:
на фронте 19 февраля 1942 г. погиб мой отец, Ключагин Андрей Сергеевич, до
призыва на фронт работавший в домашнем хозяйстве. А в 1943 г. от болезни умер
мой младший брат Иван.

Таким образом, на протяжении войны наша семья состояла из матери, старше-
го брата Николая (1928 года рождения), сестры Марии (1933 года рождения).

Жили мы в своем деревянном доме. Питание было скудное: хлеб из суррогата,
после гибели отца — хлебный паек, картофель, некоторые овощи, пшено, козлиное
молоко. Обустройство быта самое простое: спали на печке, на полатях, на полу.
Умывались дома. Изредка мылись в бане соседа.

В селе был магазинчик, но в нем продуктов и одежды почти никаких не про-
давалось. Поэтому помогало домашнее хозяйство. На своем участке мы выращива-
ли немного ячменя и проса, а также лук, огурцы, капусту, морковь… По дому, по
хозяйству, работы в основном выполняли сестра Мария и я. Мать и старший брат
Николай трудились на железнодорожной станции Атяшево.

Из дикорастущих растений в пищу использовали лебеду, липовые листья, кра-
пиву, щавель. Собирали землянику, клубнику, орехи, калину, рябину. Держали двух
коз и кур.

В годы войны были различные болезни, которые не обошли и наше село. По
слухам, были случаи с тифом. Я же с 6 до 10 лет болел туберкулезом легких. Ле-
чили меня рыбьим жиром. Чудом выздоровел.

Лечебных учреждений во время войны у нас в селе не было, лечились дома.
Медпункт же был открыт сразу после войны.

Санитарные условия тоже были в ту пору не на высоте. Были тараканы, кло-
пы, блохи и так далее… Боролись с ними, кто как мог. Иногда приезжала специаль-
ная машина (фургон) для дезинфекции вшивой одежды.

Помимо насекомых, «постоянными принадлежностями» жизни являлись и кож-
ные заболевания: чесотка, лишаи. Избавлялись от них кипячеными настоянными
травами.

* Мордовия : энциклопедия. Саранск, 2003. Т. 1. С. 405 ; Мордовия, ХХ век: культурная
элита. Саранск, 2010. Ч. 1. С. 267.
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Малолетних детей оставляли со стариками, повзрослевшими братьями и сест-
рами. Яслей, детских садов не было. Как такового школьного здания тоже не было.
Дети начальных классов все вместе занимались в пятистенном доме, ранее при-
надлежавшем раскулаченным, а к концу войны их перевели в полуразрушенное зда-
ние церкви. Не было бумаги (вместо нее мать мне давала старую налоговую кви-
танцию), ручек и карандашей (перо «рондо» нитками прикреплялось к палочке).
Чернила делали из сажи. В годы войны, да и после нее учебников не было. Ходили
почти все в заплатанной одежде, зимой — фуфаечке, шубенке. Сам до 5[-го] класса
ходил в лаптях.

Из праздников дома худо-бедно отмечали Пасху, Троицу, то есть всё больше
религиозные праздники. Праздники отмечали тихо. Не до песен было.

Информацию о фронте получали со станции (с райцентра). Газет не выписывал
никто, кроме сельского Совета и правления колхоза.

Фронтовые письма и похоронки разносила почтальонка Прасковья. Похорон-
ки встречали со страшным плачем, рыданием. Некоторые женщины на голове во-
лосы рвали.

Депортированных в нашем селе не было.
Несмотря на тяжелую ситуацию на фронтах в начале войны, о поражении СССР,

как я помню, ни от кого ничего не слышал. В панику никто не впадал. В основном
повседневные думы-заботы сельчан были о еде, хлебе насущном, о том, как усто-
ять, выжить. Самым тяжелым был 1943 г.: почти еженедельно хоронили взрослых и
детей, умерших от недоедания, отсутствия медицинской помощи.

Победа не для всех сельчан была однозначна. Семьи, у которых на войне погиб-
ли отцы, дяди, братья, сестры, родственники, встретили радость победы с горем
пополам. После войны буквально все трудились, не покладая рук, от зари до зари.
Искренне, твердо верили в будущую нормальную человеческую жизнь. К большо-
му сожалению, таковую жизнь многие не дождались, прежде всего дети войны,
которые после войны восстанавливали разрушенное в стране хозяйство, строили
новые заводы и фабрики, ГЭС, дороги, возводили новые города, осваивали целину,
строили БАМ и многое другое. А теперь, как ни странно, несправедливо перестали
или почти перестали говорить о детях войны, которым досталась тяжелейшая доля.
Быть может, не зря высказывают правду о том, что они — потерянное поколение.

Записано В. А. Ломшиным,
кандидатом исторических наук, доцентом

НИИГН при Правительстве Республики Мордовия.



484

А. А. КОКАШКИНА

Кокашкина Александра Антоновна (10.5.1924, с. Поводимово ныне
Дубенского района Республики Мордовия) — работник тыла.

2015 г.

О войне узнали только тогда, когда уже Украину разбомбили. По радио, из гром-
коговорителей. Страшный суд! Истерика была, плакали все — и маленькие, и боль-
шие. Начали на фронт людей забирать, на заводы.

Нас в семье было трое: брат Василий, я и отец — инвалид с детства.
В 15 — 16 лет я работала на тракторе, на машине, грузили. Работали и ночью,

и днем, в 2 — 3 смены.
В то время так было: женщина украла 3 картошки (при сборе урожая) — и дали

ей 3 года тюрьмы. Украли в кармане зерно — 5 лет дали.
Спичек не было или очень редко можно было их достать. Один человек дом

затопит — и всем угольки раздаст.
В еду добавляли разную траву. За солью в Сурск ходили. Рыбы целой не было,

только головы продавали. Собирали землянику, клубнику (полевую), лебеду; хлеб
пекли из лебеды, в пищу шла солома, ботва свеклы. Если корова умирала, то сразу
народ сбегался и отрезал по куску.

Многие болели сыпным тифом. Когда я заболела, силой меня привезли в боль-
ницу. Все там лежали — и дети, и старики, у кого — голова, живот болели и всех
лечил один врач.

Стирали так: клали золу на дно бочки, а сверху, солому, чугуна 2 — 3 воды
кипяченой. В бане мылись, вместо шампуня кислое молоко или сыворотку исполь-
зовали. Дома тараканы были, с которыми боролись так: все окна и двери в доме
откроют, когда мороз, чтобы все насекомые умерли. Дустом травили.

Школа работала 1 — 3 раза в неделю, в школу не ходили, не в чем было.
Отмечались только церковные праздники — Троица, Пасха.
Когда пришла победа, меня тогда отвезли в Бурятию, на завод. Ехали 26 суток

в товарном вагоне, отпустили только в 1947 г. Денег даже не дали.

Записано В. А. Ломшиным,
кандидатом исторических наук, доцентом

НИИГН при Правительстве Республики Мордовия.
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В. В. КОЛУШОВА

Колушова Валентина Владимировна (2.5.1922, с. Заречное ныне
Краснослободского района Республики Мордовия) — работник тыла.

2015 г.

Родилась я в семье рабочих. Кроме меня в нашей семье было еще двое де-
тей: старшая сестра и младший брат. После окончания 7-летки поступила в Крас-
нослободское педагогическое училище, по окончании которого получила квалифи-
кацию «Учитель начальных классов». Училась я хорошо, охотно, успевала по всем
предметам, была активисткой, мечтала стать учительницей. Родители очень гор-
дились мной, так как я единственная из детей, кто получил образование такого
уровня.

Работать по специальности мне не пришлось, поскольку в 1940 г. я вышла за-
муж за Салкина Ивана Михайловича, 1910 года рождения, уроженца деревни Ста-
рая Зубаревка Краснослободского района. Мой муж окончил военное училище и
служил старшим лейтенантом в пограничных войсках Среднеазиатского военного
округа (г. Ош, Киргизия). После нашей свадьбы мужа перевели в Узбекистан
(г. Ташкент), где он стал работать военруком в техникуме связи, а я — на почте, в
отделе контроля переводов, и машинисткой. Нам дали семейное общежитие. Жили
мы дружно, только одно всегда печалило меня — очень далеко мы были от род-
ственников. Радостью были долгожданные и нечастые письма с Мордовии, из ко-
торых я узнавала о том, как живут мои родители, сестра, брат.

О начале войны узнала утром 22 июня 1941 г. Страшно вспоминать об этом…
Было солнечное воскресное утро. Мы с мужем были дома, строили планы на вы-
ходные и вдруг по радио сообщили эту ужасную новость — ВОЙНА!!! Я сначала
не могла понять, что происходит: все вокруг будто окаменели на какое-то время,
застыли от предчувствия войны, а потом начали плакать. Кажется, что плакали
все в нашем общежитии, на нашей улице, в нашем городе. Плач и крик стояли
повсюду… Молодежь старалась держаться более сдержанно, а пожилые люди, ви-
девшие и знавшие тяготы войны Гражданской, не могли сдержать эмоций. Я тоже
плакала, так как понимала, что мой муж — человек военный и его скоро заберут
на фронт. Я боялась за него и боялась остаться одна без родных в этом далеком
крае. В октябре 1941 г. я узнала, что у нас будет ребенок. До войны мы с Иваном
очень хотели иметь детей, не получалось… А тут… Не знала, как сообщить мужу
эту новость, что делать нам: радоваться или плакать. Сказала мужу, он начал об-
нимать меня, целовать… Впервые с июня 1941[г.] он улыбался, светился от сча-
стья, будто и войны-то не было… А я еще больше стала переживать. Только те-
перь уже не только за себя, но и за будущего ребенка… В конце ноября 1941 г.
моего мужа, Салкина Ивана Михайловича, забрали на фронт. Уходя на фронт, муж
наказывал мне беречь ребенка, не потерять его. Говорил, что обязательно вернется,
вернется ради меня и нашего малыша…Трудно было мне одной в чужом городе, и
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решила я уехать на родину, в Краснослободск. 21 марта 1942 г., будучи на шестом
месяце беременности, я отправилась в Мордовию. 5 апреля 1942 г. прибыла я
домой. Сначала стала жить с родителями мужа, а потом перешла к своим, так как
они жили в то время вдвоем (сестра Мария вышла замуж и жила в Ульяновской
области, а брат умер 9 мая 1941 г. от лихорадки). И хоть жили мы в тесноте (в доме
была всего одна небольшая комнатка), но я понимала, что я здесь буду не одна и
могу рассчитывать на поддержку родителей.

Но и тут, среди близких мне людей, не могла найти я себе покоя, все думала о
муже, переживала о том, жив ли, вернется ли… К тому же, писем от него не было
с декабря 1941 г. Родные и знакомые успокаивали, говорили, что время сейчас
непростое — война, почта плохо работает, если бы что-то страшное случилось, то
сообщили бы… Этим и успокаивали… Только не напрасны были мои пережива-
ния. Похоронка пришла на моего мужа. А поскольку почта действительно работа-
ла неважно и призывался он с Ташкента, то и страшная весть пришла сначала по
адресу прописки мужа: г. Ташкент, улица Лабзак, д. 112… Потом мне соседка пе-
реслала письмо (уезжая из Ташкента, я оставила ей адрес родителей), в котором
была вложена похоронка, из которой я узнала, что мой муж — старший лейтенант
Салкин Иван Михайлович, командир эскадрона 233[-го] кавалерийского полка 79[-й]
кавалерийской дивизии погиб 29 января 1942 г. близ села Новогрешинское Добро-
польского района Сталинской (ныне Донецкой) области Украинской ССР. Так, в 20
лет стала я вдовой. Долго не могла поверить этому, думала, может быть это —
ошибка, а он ранен, он в госпитале… Плакала я, казалось, что жизнь моя закончи-
лась. Но вспоминала наказ мужа — родить ребенка. Этим и жила… В день полу-
чения похоронки в дом к нам пришли соседи, родственники мужа, мои родствен-
ники. Все сопереживали, жалели меня, старались поддержать. Для родителей моего
мужа в то время это была уже вторая похоронка на сына (брат моего мужа, Сера-
фим Михайлович Салкин, 1913 года рождения, погиб в сентябре 1941 г.). В октябре
1942 г. придет похоронка на их младшего сына — Алексея Михайловича, 1922 года
рождения. Он погиб под Сталинградом. Моя старшая сестра, Мария, тоже овдовела.
В 1942 г. получила она похоронку. Ее муж — Гаранин Петр Павлович, умер от ран
в госпитале в г. Торопец Калининской (ныне Тверской) области. На руках осталось
трое малолетних детей. Так что горе было почти в каждом доме и в каждой семье…

В июле 1942 г. родилась дочь — Рита.
В начале 1943 г. я вышла на работу в бухгалтерию Краснослободского район-

ного дорожного управления. Труд бухгалтера в военное время включал не только
работу в кабинете по составлению бухгалтерской отчетности, но и тяжелую физи-
ческую работу по строительству дорог, мостов, заготовке стройматериала. Усло-
вия труда были очень сложными: работа без выходных и отпусков (выходные дава-
ли только на праздники 1 Мая, 7 Ноября), непосильную работу выполняли в основ-
ном женщины, старики и подростки (из мужчин у нас были только 2 работника-ин-
валида: завхоз и главный бухгалтер). Труд был немеханизированный, все делали вруч-
ную: валили лес, пилили дрова, забивали сваи. Работали по 11 — 12 часов, а иногда
и больше. Не обращали внимания на мороз, ветер, холод. Не обращали внимания и
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на «женские проблемы». Женщины старались скрывать «кризисные дни», ставить
это на общее обозрение считалось постыдным. Уставали очень, а еще и после
смены домой бежали, а там тоже дела. Да еще если дома дети… Детский сад в
районе был, но очень плохо было с организацией питания. Чаще для детей нахо-
дили нянек — старух, подростков, а порой и [с] собой на работу таскали, хотя ру-
ководство не всегда это приветствовало. Мне было легче, я жила с родителями,
дочкой занималась мама, а вот женщины, которые были приезжими из других сел
(в дорожном управлении работали женщины со всего района), после работы шли в
общежития-бараки. Бытовые условия в них были плохие: комнаты без удобств, мало
отапливаются (работники спят прямо в одежде), нет света, воды (воду носили пря-
мо с Мокши), не хватало мебели, постельных принадлежностей: матрасов, одеял,
подушек, радио не работало. Да и по детям скучали… Бывало, отработают смену
и уезжают домой, хоть на ночку, ребятишек увидеть. А утром — вновь на работу.
Иногда и запаздывали они, за что их ругали и наказывали. Но, в целом, нарушений
дисциплины у нас не было. Воровства в нашей организации тоже не было. Осужда-
ли мы воров, да и государство боролось с расхитителями (в Краснослободске был
случай, когда мужчине, работнику МТС, за кражу 5 литров солидола дали срок 5
лет). Были у нас и передовики производства. Их хвалили на собраниях, поощряли
каким-нибудь ценным подарком (часто в виде поощрения и «ценного подарка» да-
вали просо, пшеницу), самых выдающихся награждали медалью «За доблестный
труд в Великой Отечественной войне [1941 — 1945 гг.]». Но героями они себя не
считали, трудовой героизм был нормой.

Война наложила свой отпечаток и на нашу повседневную жизнь. Не хватало
продовольствия, в магазинах не было даже товаров первой необходимости (керо-
сина, соли, хлеба), а если привезут — то приходилось занимать очередь с ночи и
простаивать в ней несколько часов. Карточки, которые получала наша семья (кар-
точку давали отцу — работнику пенькозавода, мне и дочке (за погибшего отца)),
не всегда были отоварены: не могли выстоять многочасовую очередь, так как ра-
ботали по 12 часов, да и нечем было. На карточки в основном давали пшеницу
или рожь, а мы мололи ее на жерновах и получали муку, а потом пекли хлеб. Но
муки все равно не хватало, из-за нехватки муки в хлеб добавляли траву, карто-
фель, а иногда даже желуди и картофельные очистки. Питание было скудным,
низкокалорийным: в основном ели пустые щи, картошку, вареную в мундире или
печеную, капусту, тыкву; по праздникам варили пшенную кашу в печке. Все жили
впроголодь, и казалось, что чувство голода мы не забудем никогда. Помню, как к
нам из Куйбышевской области приехала моя сестра Мария с тремя детьми: дети
опухли от голода, трехлетняя дочь от хронического недоедания не могла самосто-
ятельно ходить, а у Марии от голода отекли ноги… Нас немного выручало свое
хозяйство: родители держали кур и двух коз, занимались огородничеством, выра-
щивая овощи и картофель. В летнее время, благо, что лес был рядом, мама и Рита
каждый день, как на работу, ходили за ягодами, грибами, орехами. Ягоды съедали
сразу или сушили, грибы солили (если была соль) или сушили. Собирали сосно-
вую хвою и шиповник, чтобы в случае болезни делать отвары.

В. В. Колушова
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Бытовые условия были сложными: жили вчетвером в одной маленькой комнат-
ке. Здесь и ели, и спали, и мылись, и стирали… Теснота. Но, несмотря на такие
условия, в доме старались поддерживать чистоту. Для профилактики педикулеза,
чесотки, лишаев обрабатывали все дустом. Мылись летом 1 раз в неделю в бане,
зимой — 1 раз в 2 недели в корыте. Мыла не было — мылись щелоком, получен-
ным из золы. Стирали все тоже щелоком (еще до отъезда из Ташкента я закупила
там мыло и привезла в Краснослободск, я его берегла и стирала им только вещи
дочки). В «кризисные» дни женщины одевали специально приготовленные пояса-
трусы, сшитые из клеенки и тряпок-подкладок.

Зимы были [такими] холодными, что птицы мерзли на лету. Температура пони-
жалась до - 30 — 40 [°С]. Дров было мало, и топить избу было нечем. Летом заго-
тавливали кизяки (кирпичи из соломы и навоза). А зимой ходили в лес за сушняком,
укутавшись в несколько слоев одежды и натянув кальсоны на валенки, чтобы снег
не попадал в обувь, а снега было очень много. Отец шел впереди, протаптывая
дорогу для меня или мамы. Салазки, сделанные руками отца, загруженные доверху
сушняком, волоком тащили до дома. И так почти каждый зимний день.

Еще сложнее было эвакуированным. По соседству с нами жили две семьи,
эвакуированные из Севастополя. В каждой семье было по двое детей. Условия их
жизни были тяжелыми: домик, который им выделили, был маленький, без удобств.
Дети почти всегда плакали от голода. Местные жители, хоть и сами жили небога-
то, жалели эвакуированных, чем могли помогали: приносили теплую одежду, продукты
детям, вареную морковку, картошку, свеклу. А весной собирали всем селом семена
для посадки их огорода.

Очень сильно ухудшилось материальное положение школ. Не хватало одежды,
обуви, поэтому многие дети не могли ходить в школу каждый день. Не хватало
школьных принадлежностей: учебников, тетрадей (писали на оберточной бумаге,
уголках и между строчек газет). Отапливались школы плохо (дети занимались в
верхней одежде, обуви; чернила замерзали от холода), не хватало керосина для
освещения классов. Большой проблемой была отдаленность школ. Добраться до
школы можно было только на лошадях (а такая возможность была не всегда). По
весне, когда разливалась Мокша, дети не учились, им давали каникулы, а потом
переправляли на лодках и плотах. А после занятий школьники заменяли взрослых
на производстве и в сельском хозяйстве, выполняли работу по дому.

Маленькими минутами радости в наших буднях стали праздники. В начале войны
праздники отмечали редко, а после 1943 г. праздники стали отмечать чаще. Я по-
мню, что отмечали 1 Мая, годовщины Великой Октябрьской социалистической ре-
волюции. В этот день работникам давали выходной. Проводили собрания, митинги.
Иногда с подругами собирались у кого-нибудь дома. Вскладчину накрывали небо-
гатый, скромный стол. Сначала говорили о празднике, радовались успехам Красной
армии, а потом вспоминали об ушедших от нас, дорогих нам людях, и плакали. Часто
пели песни, но песни наши были грустными, вдовьими… Одной из наших люби-
мых была песня «Потеряла я колечко…». И как только доходили до слов «…мил
уехал, мил оставил мне малютку на руках…», слез не могла сдержать ни я, ни одна
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из моих подруг… Поскольку наша семья была верующей, то отмечались и цер-
ковные праздники — Пасха, Рождество, Крещение. На Пасху старались ребятиш-
кам дать яйцо или что-то сладенькое (поскольку сладостей было мало, в каче-
стве сладкого выступали кусочек печеной тыквы или свеклы). На Крещение обя-
зательным было купание в проруби на реке Мокша. В нашем селе церкви не было,
но жила женщина-монашка. Накануне церковных праздников ходили к ней домой
и читали молитвы. Ходили к ней и когда получали похоронку, чтобы почитать мо-
литву об упокоении души ушедшего от нас воина.

О нашей Победе узнала 9 мая 1945 г. утром, когда шла на работу. Сначала я
увидела толпу оживленных людей, собравшихся у радиоточки. По радио из громко-
говорителя сообщили, что война закончилась. Все вокруг кричали: «Победа! Побе-
да!». Люди обнимали и целовали друг друга. Лица у всех были оживленные, глаза
горели. Кажется, что известие о победе облетело Краснослободск в несколько
минут. Некоторые женщины и подростки бежали по улице, перебегая от дома к дому,
стучали в окна, двери, заходили в дома и сообщали долгожданную для всех новость.
Жители выбегали на улицу, кричали и плакали. Это были слезы радости и слезы
горя. Радовались окончанию войны, а плакали за тех, кого так ждали и не дожда-
лись. Я тоже плакала и радовалась. Радовалась нашей Великой Победе, а плакала
потому, что понимала, что не вернется ко мне мой муж, Иван Михайлович Салкин…
Понимала, что не надо мне больше ждать и надеяться на чудо о его возвращении
и что теперь мне придется всю жизнь оплакивать его. Плакала и за свою дочку
Риту, которая так и не увидела своего отца живым. И только единственная фото-
графия, где мы вдвоем, будет напоминать дочке об отце…

В Краснослободске в этот день был митинг, а вечером в клубе организовали
концерт. Но я на него не ходила. Собрались мы с соседками, стол накрыли, у кого
что есть, и оплакивали наших близких: кто — мужа, кто — отца, кто — брата…

Прошло 70 лет со дня Великой Победы. Много событий произошло в нашей
жизни. О некоторых мы вспоминаем с удовольствием, некоторые не хотим вспоми-
нать… Но ту войну, которая трагедией вошла почти в каждый дом, мы не должны
забывать никогда. Каждый человек, кто пережил то страшное время, желает, чтобы
ни его дети, ни внуки, ни правнуки не видели ужасов войны. Поэтому должны
помнить, какой ценой завоеваны наши мир и счастье. 

Записано О. В. Зарубиной,
главным научным сотрудником

НИИГН при Правительстве Республики Мордовия.

В. В. Колушова
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Е. И. КОРОВИНА

Коровина Екатерина Ивановна (10.10.1929, д. Покрышкино ныне
Ромодановского района Республики Мордовия) — работник тыла. От-
личник здравоохранения СССР. Ветеран труда.

2015 г.

Вспоминать об этом периоде жизни мне очень не просто, прежде всего по той
причине, что приходится все восстанавливать в памяти и вновь переживать про-
шлое, вспоминать о потере близких мне людей, неустроенности, тяжелых бытовых
условиях и голоде.

О начале войны в деревне мы узнали из радиопередачи. Радио в нашей дерев-
не располагалось на улице около сельской администрации, но слышно было по всей
деревне. Мне тогда было 11 — 12 лет. После радиопередачи детей собрали в школе,
где учитель провел с нами политинформацию, практически повторив речь диктора,
который сообщил эту страшную новость по радио. Остальных односельчан собрал
председатель колхоза около сельской администрации и провел с ними беседу. Мно-
гие были растеряны, напуганы и подавлены.

Я понимала, что случилось страшное событие, но до конца не отдавала отчета
в масштабе этого события и насколько оно повлияет на жизнь моей семьи. Старики
плакали, вспоминали Первую мировую войну. Деревня напоминала разворошенный
улей, люди суетились, паниковали. Все разговоры, так или иначе, касались этой
страшной новости. Взрослые были очень подавлены, мать и старшие сестры плака-
ли, мужчины сдерживались, а мы — дети — растерялись и не знали, как себя ве-
сти. Мужчины ждали приезда уполномоченного из военкомата, который назвал бы
имена тех, кого призывают на военную службу.

В 1941 г. в моей семье было 11 человек. Дома остались: бабушка Анна Тро-
фимовна (60 лет), мать Евдокия Григорьевна (37 лет), сестры (Мария (сводная —
20 лет), Александра (16 лет), Антонина (14 лет), я — Екатерина (12 лет), Лидия
(10 лет), Надежда (9 лет), Вера (8 лет), Серафима (6 лет) и брат Виктор (11 лет)).
Отец и старший сводный брат воевали.

Мой старший сводный брат Егоров Иван Федорович был призван в ряды Крас-
ной армии в 1939 (или 1940) г. для прохождения регулярной военной службы. По
всей видимости, он был в числе первых солдат, которые приняли на себя удар
немцев. Где и когда он погиб, нам не известно. Единственное, что нам осталось о
нем на память — похоронка, которая пришла в августе 1941 г. Больше о его судьбе
нам ничего не было известно, хотя в душе мы надеялись, что он попал в плен и
вернется после окончания войны. Но этого не произошло.

Отца, Егорчева Ивана Васильевича, призвали на военную службу в конце июля
1941 г. Он прошел всю войну от начала и до конца. Увидели мы его только летом
1945 г. О том, где отец воевал, что происходило на войне, говорил он крайне не-
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охотно. Об этом периоде его жизни нам мало что известно. Да мы и сами стара-
лись не поднимать эту неприятную для него тему.

В итоге, в годы войны мать осталась на руках с пожилыми родителями и ма-
ленькими детьми. Все мы в меру своих сил старались морально ее поддерживать и
помогать по хозяйству.

Война практически полностью изменила жизнь нашей семьи. Мы узнали нужду
во всей ее неприглядности. Это было время тяжелое как в морально-эмоциональ-
ном, так и в материальном смыслах. Я с содроганием вспоминаю эти годы и наде-
юсь, что такое больше никому пережить не придется. Это было голодное время, не
хватало даже самых необходимых продуктов питания, не говоря о том, что практи-
чески не было никаких промышленных товаров. Да, собственно, и купить-то их было
не на что. Продукты питания выменивались на более или менее новые предметы
одежды, куски ткани, ювелирные украшения (у кого они были). В магазине в с[еле]
Старая Михайловка брали только соль и керосин, изредка отрезы ситца и осталь-
ные хозяйственные мелочи. Денег за работу в колхозе не платили, начисляли тру-
додни. За работу периодически выдавали зерно, разрешали собирать горох с колхоз-
ных полей и яблоки из колхозного сада. От голодной смерти нас спасли свой огород
и подсобное хозяйство. Мы выращивали морковь, лук, чеснок, свеклу, огурцы,
помидоры, картошку, тыкву, свеклу, разную зелень и т. д. Еще мама очень любила
горшечные цветы. Дома росли фикусы и герани. Герани на лето высаживали на
клумбу в саду, а на зиму снова в горшки пересаживали. Салатов, как сейчас, мы
не знали. Просто ели овощи в нарезанном виде или в прикуску с солью. В приго-
товлении пищи принимали участия все, кто мог готовить, кроме самых малень-
ких. Блюда были самые простые. Делали на молоке кашу из дробленого зерна
(затируху) и жидкую кашу из гороха. Варили картошку, которая нас очень выру-
чала. Ели ее каждый день, пока хватало запасов. Еще из нее варили жидкий суп
с луком, запекали, мяли с маслом или молоком. Иногда добавляли картофель или
картофельный крахмал в тесто. Получался картофельный хлеб, который был се-
рый, тяжелый.

Из муки варили болтушку. На большие праздники, если была мука, пекли бли-
ны. Когда не было возможности печь хлеб только из зерна, а это было очень часто,
то в тесте преобладала лебеда. Хлеб с лебедой получался очень нехороший, тем-
ный, жесткий, тяжелый, невкусный. После него многие маялись животом. Но, хо-
рошо, что и это было. Что-то надо было есть. На зиму много овощей и корнеплодов
заготавливала мама. Она удивительно вкусно солила огурцы и помидоры, мочила
яблоки и квасила четвертушками и половинками капусту. В погребе мы хранили
репу, свеклу, морковь, капусту. В корзинах — лук. Когда было голодно, то парили
в чугуне в печи даже кормовую свеклу, которую разрешали брать с колхозных по-
лей, и мы заготавливали ее для домашней скотины. Мы держали свою корову, поэтому
у нас было молоко. Из него делали сливки, сметану, масло, очень редко творог. Было
несколько кур и овец. Редко было мясо птицы и куриные яйца.

Весной собирали щавель, коневник (ели толстые сочные стебли), анис (ели
стебель), кок-сагыз. Фрукты брали из колхозного и своего сада. Выращивали раз-
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ные сорта яблок, вишню, смородину, малину. Но в 1942 — 1943 гг. была очень хо-
лодная зима. Сады все померзли, пришлось их весной вырубать. В погребах замер-
зала картошка. Зима была настолько суровой, что на обогрев использовали все, что
могли. Даже кресты и деревянные ограды с кладбища на растопку пустили, хотя
старики очень за это ругали. После холодной зимы было неурожайное лето.

В деревне осталось только 2 старика, которые не подлежали призыву, старухи,
женщины, подростки и дети. Все работали на самых тяжелых работах. Пол и воз-
раст редко учитывались при распределении ежедневных работ. Школьники наравне
со взрослыми работали в колхозе им. А. Полежаева: ухаживали за животными (ко-
ровами, овцами, лошадьми и т. д.), собирали урожай, трудились в саду и т. д. По-
мню, как практически оставаясь без сил, мы серпами скашивали траву (для кос еще
слишком маленькие), ворошили сено, носили на себе тяжелые мешки и т. д. Во
время сбора урожая мы — дети серпами срезали пшеницу, рожь, овес, вязали, скир-
довали и перетаскивали тяжелые снопы, молотили. Хотя на тот момент я была
подростком, часто работала и по ночам. Когда осенью надо было убирать урожай,
то нас снимали со школьных занятий, и мы работали в колхозе. Все работы дела-
лись вручную. Сельскохозяйственной техники не было.

Нормы работ на каждого были увеличены. Работали, невзирая на возраст, в по
10 — 12 часов несмотря ни на жару, дождь, снег или морозы. Большой разницы
между подростками и взрослыми при распределении нормативов не было. Обязан-
ности распределял председатель колхоза между бригадирами, а они — между нами.
Бригадир каждое утро проходил по деревне и распределял обязанности.

Техническое и производственное обеспечение труда было не организовано. Мо-
лотилки, косилки и жнейки — и те ручные. Использовали косы, серпы, ножи, тесаки
и т. д. Пахали на лошадях, быках, коровах, а иногда и женщины впрягались в плуг.
Так как лошадей было мало, то мешки с зерном или чем-то еще носили на само-
дельных ручных носилках. Хорошо, когда выделяли лошадь, тогда тяжелые мешки
можно было погрузить в телегу. Но это было редко. Помню, что даже за семенами
для нового урожая ходили сами за 10 — 12 к[ило]м[етров]. Я тоже несколько раз
ходила вместе со всеми. Было тяжело, мы выбивались из сил.

За трудовой дисциплиной следили бригадиры и председатель колхоза. Любые
нарушения порицались односельчанами. Впрочем, серьезных случаев нарушения я
вспомнить не могу. Каждый выход учитывался в специальных журналах и «трудо-
вых книжках». Кто хорошо работал, тому могли дать чуть больше зерна. Были нормы,
по которым выдавалось зерно и другие продукты каждому работающему в колхозе
человеку, но какие они были — теперь уже не помню.

К нарушению дисциплины относилась неявка на работу, но такое было очень
редко. Времена не те были. Как правило, не ходили работать по серьезной при-
чине — болезнь, травма, смерть близкого человека. За неявку на работу в этих
случаях не ругали. Заболевшие лечились сами дома, кто как мог. В крайнем случае
шли к фельдшеру в Старую Михайловку. Про больничные не слышали, просто не
выходили на работу и ставили соответствующую пометку в книжки по регистрации
выходов на работу. «Женские проблемы» при определении объема работ и усло-
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вий труда (подъем тяжести, длительность работы, место работы — холод, жара)
не учитывались и не считались существенными.

Все старались работать хорошо. Боялись что-то сделать не так, потому что
зависели от колхоза. Ведь за то, что мы работали, периодически давали зерно и
горох. Из крупно перемолотого зерна можно было приготовить кашу на воде или
молоке (затируху), а из гороха — жидкую кашу. Это позволяло притупить чув-
ство голода.

За нарушение режима и трудовой дисциплины ругали на собраниях, соседи ру-
гали, но на этом — все. Работников не хватало, ценили всех, кто был. Поощрением
служила похвала на собраниях — и все. Чтобы чем-то награждали — я не помню.

В колхозе были случаи кражи зерна, с полей и огородов воровали овощи, но на
это смотрели сквозь пальцы. Никого не сажали. Семьи были многодетные, многие
голодали и выжили просто чудом.

Очень хорошо помню про «закон о трех колосках». Мы — дети сами ходили по
ночам, собирали колоски, осыпавшееся зерно, хоть горсть в кармане надо было
принести. Когда молотили, то зерно прятали в одежду. Когда мы шли на колхозное
поле за зерном, горохом или овощами, то сторожа, наши же односельчане, делали
вид, что нас не замечают. Иногда они специально шумели, чтобы предупредить или
спугнуть нас, но не ловили. Конечно, на колхозных собраниях ругали за сбор зерна
и воровство с полей, но надо было как-то выживать. Такого, чтобы из нашей де-
ревни за это поймали и осудили — не помню. С 1943 г. председателем колхоза стал
наш демобилизованный односельчанин, вернувшийся с войны инвалидом. Был он
строг, но относился к случаям мелкого воровства с пониманием, лишь бы с голоду
не умирали. Впрочем, и вопиющих случаев крупного воровства не было.

Помню, что все окрестные деревни принимали участие в строительстве воен-
ного аэродрома близ с[ела] Старая Михайловка. За время войны на него сел только
один самолет, а затем посадочная полоса заросла травой и кустарником.

Бытовые условия были очень тяжелые. Впрочем, нам было легче, потому что у
нас был свой саманный дом из двух комнат и сеней. Был погреб и несколько под-
собных помещений во дворе. Печь топили кизяком, леса вокруг нашей деревни не
было, а покупать дрова было не на что. Помню, что постоянно поправляли дом,
стены ремонтировали. Не прочный он был. Потом, когда вернулся с войны отец,
купили сруб и перестроили его полностью.

Спали на матрасах, на лавках, на печи, на полатях.
Матрасы набивали соломой, а одеяла — старым тряпьем. Подушки набивали

куриным пером. Ткань стоила очень дорого, ценили каждый лоскут. Для собствен-
ных нужд сами ткали полотно. Из него шили одежду. Домоткаными были покрыва-
ла, дорожки. Для украшения одеял и покрывал использовали разноцветные лоскут-
ки ткани, пряли овечью шерсть. Из овечьей пряжи вязали носки, варежки, шапки,
шарфы, кофты и т. д. Затем мама научилась валять валенки, и мы все ходили в
теплой обуви. Делала она валенки и на заказ.

Еще у мамы с довоенного времени было много вещей (сарафаны, платья, блузки,
кофточки, пальтишки), которые она перешивала на детей. У нас была своя швейная

Е. И. Коровина
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машинка «Зингер», которая досталась еще от бабушки. Она позволила нам выжить.
Мама не только перешивала старые вещи для нас, но и шила на заказ для соседок.
Научила и нас вязать и шить. Сами плели лапти из липового лыка, правда они час-
то рвались.

Летом ночевали на топчанах, матрасах или торпище (брезентовое полотно) в
саду или огороде. Тогда было спокойно, как сейчас не озоровали. Дом можно было
не закрывать вообще.

Умывались каждый день из ручного умывальника, вытирались полотенцами.
Старались следить за гигиеной. Своей бани не было. Мылись в печи. Закрывались
заслонкой и устраивали что-то вроде крошечной баньки. Главное, не задевать сте-
ны печи, чтобы сажей не запачкаться. Мыла мы тогда не знали. Вместо него ис-
пользовали настой золы (щелок). Волосы полоскали отваром ромашки и крапивы.
Полы мыли водой, половые доски скребли специальным ножом — скребком. Сти-
рали в речке с помощью специальных валиков, рифленых досок, толкушек. Зимой
стирали в проруби, руки сводило от холодной воды, кожа обветривалась и покры-
валась трещинами.

Дома водились тараканы и клопы. Дети иногда заражались вшами. Тогда со-
стригали волосы, головы мазали керосином. У некоторых ребятишек были чесотка
и лишай. Лечил их фельдшер. Он давал какие-то мази. Народные средства практи-
чески не применяли. Да и не знали мы их.

В годы войны на воспитание и обучение детей оставалось очень мало време-
ни, да и сами дети практически с 9 лет работали в колхозе. Детей часто с занятий
снимали для работы в колхозе. Малолетних детей оставляли с пожилыми родствен-
никами, в детском саду, реже — с соседями. Были ясли в селе Старая Михайловка
и детский сад в деревне Покрышкино.

Школа работала регулярно в одну смену. График работы зависел от нужд кол-
хоза. Могли снять с занятий для выполнения срочных работ, а так — все, как сей-
час — и каникулы были, и перемены. Школьной формы как таковой не было. Носи-
ли то, что было. Зимой возникала проблема с наличием теплой одежды, которой не
хватало. Учебники, тетради, перьевые ручки, чернила и карандаши выдавали в
школе. Ученики, как правило, оставляли их внутри своей парты, так как времени
на то, чтобы учить уроки дома не было. Домашнее задание старались сделать или
на перемене или задерживались в школе. Проблем с учебной литературой не было.
Учебников и тетрадей хватало всем.

В обязанности учеников входило убираться в школе, мыть полы, доску, сле-
дить за школьной усадьбой, топить печку. За исполнением этих обязанностей сле-
дили 2 учителя.

В семье отмечали большие православные праздники: Рождество, Крещение,
Пасху, Покров и престольные праздники. За это нас не ругали. Часто на большие
церковные праздники гуляли всей деревней. Гуляли не только на улицах, но и соби-
рались на посиделки в больших домах. Молодежь за это с хозяевами расплачива-
лась частью продуктов, которые приносились для общих застолий. Во время праз-
дничных посиделок пели разные песни, частушки. Мой младший брат Виктор хоро-
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шо играл на гармошке, которая осталась от старшего сводного брата. Он был же-
ланным гостем на всех вечеринках и праздниках.

Дни рождения за праздник не считали. Новый год тоже, как сейчас, не празд-
новали. С «размахом» отмечали советские праздники: 8 Марта, 1 Мая, 23 Февраля
и др. Отмечали уличными гуляньями. Очень редко привозили кино. Пели народные
песни, частушки, водили хороводы.

Информацию о фронте получали из газет, радиорепортажей, от демобилизован-
ных фронтовиков, которые вернулись в деревню.

Новости с фронта обсуждали всей семьей, делились с соседями. Успехам на-
ших солдат радовались, переживали за неудачи. Эти новости были одними из са-
мых важных. Они на время заглушали мысли о бытовой неустроенности, бедности,
голоде.

Политинформацию изредка проводили приезжие политработники в клубе или
местные учителя. В основном слушали радио или читали газеты, поступавшие в
сельскую и школьную библиотеки. Односельчане сами не выписывали, было слиш-
ком дорого.

Одним из самых трагических событий было получение похоронки, которой не
миновала практически ни одна семья. Она означала, что брата, сына, отца или мужа
уже никогда не увидят. В этот момент все старались поддержать друг друга. Сло-
весно сочувствовали, ходили друг к другу, делились продуктами.

О Победе мы узнали по радио. А окончательно я убедилась в Победе, когда
стали возвращаться с фронта односельчане. В августе 1945 г. вернулся и мой отец.

Все односельчане поздравляли друг друга с этим событием, устраивали гуля-
нья. Мы были очень рады, ждали родственников и друзей с фронта. С окончанием
войны стало немного легче, потому что вернулись мужчины. Соответственно часть
наших обязанностей перешла на них. Но условия труда и быта оставались по-пре-
жнему тяжелыми. Стало легче, скорее, морально.

Записано Н. О. Шкердиной,
кандидатом исторических наук, доцентом

НИИГН при Правительстве Республики Мордовия.

Е. И. Коровина
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Н. Ф. КОСТИНА

Костина Нина Федоровна (18.1.1920, г. Саранск ныне Республики
Мордовия) — работник тыла. Учитель. После войны работала в МГПИ
им. М. Е. Евсевьева*.

2006 г.

Родилась... в г. Саранске, ул. Грузинская. В семье было четверо детей, я была
последним ребенком.

В 1941 г. заканчивала 3-й курс биолого-химического факультета педагогичес-
кого института. 23 июня все лаборатории, кабинеты были освобождены от обору-
дования, которое переносили на чердак и опломбировали. Здание готовилось под
эвакогоспиталь. Экзамены за 3-й курс сдавали в сквере рядом с к[ино]т[еатром]
«Октябрь», сейчас на этом месте — Вечный огонь.

В июле поехали в г. Темников, куда был эвакуирован педагогический институт.
Эвакуированных было много. Настало время голода. В столовой кормили плохо: вода
и ложка разваренного гороха или 5 — 10 лапшинок.

Курс выпущен досрочно. 1 декабря 1941 г. получили дипломы и назначение на
работу. Я была направлена в Ковылкинскую среднюю школу. Но в школе уже ра-
ботали эвакуированные учителя. Большинство наших выпускников вернулись по
домам, устраивались на работу самостоятельно. Я устроилась на работу в управле-
ние связи, в почтовый отдел. В октябре 1942 г. меня вызвали в Наркомпрос и вы-
дали направление на работу в Анаевскую среднюю школу Зубово-Полянского рай-
она учителем химии и биологии.

В данной школе учителей не хватало, и мне дали вести еще физику, общая
нагрузка была 36 часов в неделю. В школе с высшим образованием я была одна,
учителями работали выпускники этой школы. Время для меня было тяжелое, го-
лодное, ведь у меня ничего не было. У местных жителей было свое хозяйство,
овощи, картофель, мясо, молоко, а у меня — только то, что выделял колхоз —
картофель и 8 кг пшеницы на полгода.

В годы войны отпуск нам не давали, работали в колхозе. В дубительской школе
летом работала в пионерском лагере от завода. Отпускали на одну неделю в год
для встречи с родителями.

В октябре 1944 г. перевели в Дубительскую среднюю школу в рабочем по-
селке Дубитель. Здесь стало полегче, аккуратно выдавали рабочий паек, а в школе
для учащихся было организовано питание и дано разрешение на обед приезжим
учителям.

* Мы от вьюги яростной не прятали лица. Саранск, 2006. Вып. 2. С. 58 — 59.
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Война войной, а работа в школе требовала своего. Проводились внеклассные
занятия. Ставили спектакли, пели, танцевали.

В клубе 2 раза в неделю показывали кинофильмы. Война шла к концу. Ждали
конца войны. И вот он пришел. 9 мая в 3 часа утра мы проснулись от шума на ули-
це. Что там творилось? Люди плакали, смеялись, пели, плясали. Поздравляли друг
друга, кричали: «Ура!». Играла гармошка. К 7 часам со всех окрестных сел народ
шел в поселок, в клуб, где начался стихийно митинг, застолье.

Публикуется по изданию:
Мы от вьюги яростной не прятали лица.

Саранск, 2006. Вып. 2. С. 58 — 59.
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Ф. М. КОЧЕТКОВ

Кочетков Федор Михайлович (14.12.1929, с. Кочкурово ныне Дубен-
ского района Республики Мордовия) — работник тыла. Трудился в
колхозе.

2015 г.

<...>
О Великой Отечественной войне наша семья узнала на второй день. Видимо,

из района позвонили в сельский Совет и сказали, чтобы послали послов по улицам
села и говорили, что началась война, фашистская Германия напала на нашу страну.
Мы с матерью сразу забеспокоились, что наш отец, Михаил Петрович, находился в
городе Молодечно, на территории бывшей Польши. Он был осужден на один год за
опоздание на работу на 15 минут по сталинскому закону (до того он работал в Атя-
шевском районе управминзагота агентом по сбору животноводческих продуктов).
В Молодечно тюремщики строили аэродром, при нападении немцев они все разбе-
жались. Отец появился дома через 12 дней. Добирался где пешком, где садясь на
товарняки и через 2 дня он явился в атяшевскую милицию и стал работать на ста-
рой работе. Его мобилизовали на войну в феврале 1942 г., мы с матерью ходили в
Атяшево его провожать. Он попал в город Можга в Удмуртии. На фронт попал в
июне 1943 г. и в ночь с 13 на 14 августа 1943 г. погиб в Смоленской области (город
Ельня). Об этом написал его товарищ Живаев из села Тарасово Атяшевского рай-
она. Пришла и повестка из райвоенкомата. У нас в семье [было] большое горе: ос-
тались я, сестра Лена 1940 года рождения (ей исполнилось только 3 года), мать и
бабушка (мать отца).

Через год после начала войны, в июне 1942 г., я окончил 5 классов и пошел
работать в колхоз «Марс» подносчиком воды к колесным тракторам (у них текла
вода из радиаторов). У нас поля, много оврагов, где весной много воды. Для нас,
мальчиков, было хорошо, что вода была близко. Для трактористов варили суп мяс-
ной и выпекали хлеб, для нас оставались остатки и мы с жадностью ели холодный
суп и куски хлеба, были и этим довольны. Еще хорошо, что Петр Павлович Четвер-
гов, бывший директор Чеберчинской МТС, показал свои рационализаторские спо-
собности, придумал трубчатый радиатор взамен сотовых, это было тогда (во
время войны) большим достижением. За это он был награжден министром сель-
ского хозяйства СССР Бенедиктовым.

Колхозом руководил председатель, во главе правления были бригадиры, кото-
рые давали наряд на работу. Партийные организации были слабые, я даже не по-
мню секретаря парторганизации. Из района к нам приезжали инструкторы райкома
партии: Гимашев и Воробьева, которые колхозникам объясняли новости с фронтов.

Мы, работники 1927, 1928 и 1929 годов рождения, трудились на лошадях на се-
ноуборке. Ребята 1927 г[ода] р[ождения] косили сено косой вручную, мы за ними
из трех покосов делали валки, некоторые подвозили сухое сено к стогам, взрослые
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женщины и ребята 1928 г[ода] р[ождения] подавали сено на стог вилами. У нас в
колхозе было 67 га трав на торфяных землях, сено некачественное, но сеянных трав
тогда не было. Тогда в колхозе было до 70 голов лошадей, овец голов 50, крупного
рогатого скота было мало. Всю эту скотину кормили этим сеном.

Работы в колхозном производстве осуществлялись вручную, на лошадях, ника-
ких механизмов не было. Даже семена сортировали вручную, веяли.

Весной будущего года народ собирал колосья на полях, где были посевы яро-
вой пшеницы. Выгоняли с полей, говорили, что можно отравиться от этого зерна.
Посевов было мало. Убирали двумя колхозными лобогрейками «Красный Аксай» и
«Петровская», которые допускали потери. Много было случаев срезки колосьев до
уборки урожая. Этим занимались голодные дети и женщины.

Колхозники жили в своих домах. Были холода зимой 1941 и 1942 гг. Дрова из
леса воровали зимой на салазках, а летом тащили на себе. Воровали молодые отро-
стки липовые, из которых готовили лыки, плели лапти. Я этому ремеслу научился
у соседа. Его на фронт не взяли, он был хромым и один глаз заболел, остался од-
ноглазым. Но плел очень красивые лапти. Моя мать лапти выносила на базар, ко-
торый собирался в селе Ломаты каждое воскресенье. Продаст несколько пар лап-
тей, на это покупала мыло и соль, которые привозили ломатские татары откуда-то.
Их гоняла милиция, некоторых судили.

Маленькую сестру Лену нянчила бабушка Устиния Алексеевна. Покупать про-
дукты из сельского магазина было не на что. Денег на это не было. Бабушке, пос-
ле гибели отца, платили пенсию 7 рублей. На усадьбе сажали картошку, сеяли иног-
да просо. Картошка была мелкой, навоза не было (от одной козы мало навоза).
В 1943 г. мы эту козу поменяли на теленка. Из него у нас получилась в конце 1943 г.
корова. Мы зажили с молоком. В 1944 г. на зиму запаслись для молодой коровы
сеном. Я уже подрос, в 1945 г. стал настоящим косцом. Гнал покос 2 — 2,2 метра
ширины. Летом из леса и с лугов носили домой лук полевой, дикорастущие.

После 6[-го] класса я бросил школу и постоянно начал работать в колхозе до
ноября 1945 г. Зимой с соседом Николаем Кияйкиным возили сено на лошадях для
колхозного скота и для самих лошадей. Летом — полевые работы. Мясо диких
животных не употребляли, ружья не было и некогда было ходить на охоту. Иногда с
речки Ломатка ловили пескарей, головлей бреднями, которых готовили зимними ве-
черами.

На огороде копали вручную лопатами и сажали картофель под лопату и сохой.
В соху становилась самая крепкая женщина (вместо лошади), с боков — еще 2
человека, которые тащили соху. Я [в] 1944 г. уже был пахарем. Так на своих усадах
сажали картофель.

В 1944 г. перед посевом яровых меня послали старшим со 100 женщинами в [село]
Поводимово за семенами пшеницы. Когда пришли мы из Поводимова и взвесили зерно
в мешках, у меня не хватило 10 кг пшеницы. Председатель колхоза Наумкин Трофим
Ермолаевич и первый секретарь Дубенского райкома Дужников Николай Дмитриевич
меня стали допрашивать, куда дел это зерно. Я говорю, видимо, съели женщины,
которые тащили. Разве можно съесть столько зерна? Я им говорю, что они ели,
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каждая сделала дырку в мешке и пока шла — ела. На каждого человека пришлось
100 г. Меня 2 — 3 часа ругали, почему я не смотрел. Дужников все грозил меня
отдать под суд. После этого этой весной старшим не ходил. На неделю спрятался
у тетки, которая жила на другой улице. Весенний сев не кончился, мне пришлось
выйти.

Меня заставили измерять, быть учетчиком, каждому человеку — по 3 сотки, в
обед проверять, кто как выполняет задание, вечером — кто сколько выполнил. От
этого я отказался, потому что был тоже голодный. Женщины были все больные,
лица опухшие, руки, ноги — опухшие. Председатель Наумкин гонял колхозниц
кнутом, кто ему попадал. Он был родом из села Малые Ремезенки Чамзинского
района, был одноногий — ребенком под поезд попал, отрезало ему ногу.

Когда созрел новый урожай, нас собралось 6 — 7 человек возить хлеб в атя-
шевское заготзерно. Старшим был назначен Дырин Василий Павлович. Его в де-
кабре 1943 г. взяли в армию, успел повоевать и раненый приехал домой весной
1944 г. Весь август мы на лошадях возили хлеб в Атяшево. Этим я оправдался
перед председателем Наумкиным Трофимом Ермолаевичем.

В конце сентября я пошел косить траву для своей коровы. Покосив до 16 ча-
сов, устал, с меня течет пот. Я из ручейка выпил холодную воду, думал, пока иду
домой, километра четыре, все выйдет потом. А получилось, у меня ночью подня-
лась температура до 39 — 40 [°С]. Хорошо, что у матери оказалось немножко меда
в запас и у знакомой старушки-знахарки травы, которыми она лечила людей. И мне
помогли эти травы. Через 4 дня я встал на ноги, осложнений не последовало.

В 1944 г. не уродился сорняк лебеда — главный выручатель голодных. Из это-
го сорняка выпекали черный хлеб — пампушки. На трудодень выдавали по 75 г.
Но выручил картофель. Осенью 1943 г. многие жители из Кочкурова ездили за се-
менами картофеля сорта «лорх» в Горьковскую область. Обменивали свои выши-
тые полотенца и материал, тканный из поскони, на картофель в Лукоянове, доезжа-
ли до Сергача. У многих отбирали, снимали с поездов, но хоть один пуд привозили
домой. Весной сажали этот новый сорт картофеля, который выручал наших селян
от голодной смерти. В 1945 г. уже сажали «лорх», получили хороший урожай. Стали
получать крахмал и выпекать картофельные лепешки.

В нашем селе был медпункт, в котором работала приезжая медичка, но нашей
семье к ней обращаться не приходилось. Насчет абортов я ничего не знаю. Бабки-
повитухи в селе были. Я знаю, они существовали до 1960 г. У нас с женой родились
3 сына и дочь, то есть четверо детей, при участии такой бабки. Она была племян-
ницей бабушки жены. После 1960 г. появилась в селе фельдшер-акушерка.

В нашем селе до войны и во время войны были колодцы на 10 — 15 домов.
Очень глубокие, до 18 метров. Требовалось много лесоматериала на колодец. Часть
колодцев строил сельсовет за деньги, внесенные гражданами села. В настоящее время
почти у каждого дома свой колодец, а по улице Ленина был проведен водопровод
под руководством директора совхоза «Дубенский» П. И. Бурлакова.

Чистоту в домах кочкуровские мордовки держали аккуратно. Тараканов унич-
тожали — в холодные дни открывали двери домов на улицу.
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У нас, у кочкуровцев, как до войны, так и во время войны были бани. На
12 — 15 домов. В банях головы мыли щелоком, в горячую воду клали золу, также
стирали одежду щелоком и клали в горячую печку, но вши не уничтожались. Не
знаю, как терпели чкаловские жители, у них не было бань ни до, ни после войны, до
1960-х гг. Парились в русских печах и мылись в чуланах.

В школе учились немногие, у кого отцы не попали воевать и у которых пришли
раненые с фронта. Я бросил школу после 6-го класса. Из отцова шубняка мне сши-
ли шубку. А ведь нужны были брюки, рубашки, тетради, учебники, которых не хва-
тало. На ноги даже не было галош.

Из праздников отмечали Пасху: дети ходили по селу, собирали яйца. На Покров
в 1860 г. построили и открыли в Кочкурове церковь. 7 Ноября отмечали День Ок-
тябрьской революции, проводили торжественное собрание. Я в 1943 г. вступил в
комсомол, религиозные праздники не отмечал.

Похоронки приносили почтальоны из райвоенкомата. У кого погиб отец, брат —
соберется родня, поплачут. Никто, никакая организация не поддерживала.

Депортированных у нас не было. В нашем селе была одна эвакуированная се-
мья из Псковской или Новгородской области, в первые месяцы войны поступила.
В 1945 г. она выехала на историческое место проживания.

О победе узнал, когда к нам пришел председатель колхоза Кочетков Иван Фе-
дорович. Я с товарищами пахал, бороновали весной вспашку на лошадях.

Записано В. А. Ломшиным,
кандидатом исторических наук, доцентом

НИИГН при Правительстве Республики Мордовия.

Ф. М. Кочетков
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М. П. КОЧНЕВА

Кочнева Мария Петровна — работник тыла. В 1933 — 1947 гг. нахо-
дилась в аппарате Мордовского обкома ВКП(б)*.

1983 г.

Никогда не забыть то далекое июньское воскресенье...
Утро было солнечным, теплым. Я решила побыть с детьми дома и отдохнуть.

Но отдыхать не пришлось. Радио принесло тревожную и страшную весть: фашист-
ская Германия, вероломно нарушив Пакт о ненападении, разбойничьи, без объявле-
ния войны напала на нашу Родину.

«Вот и война!» — подумала я. И в этот момент раздался телефонный звонок.
Меня вызывали в обком ВКП(б), в то время я работала помощником секретаря
Мордовского обкома партии.

Готовилось экстренное заседание бюро обкома ВКП(б). В зале заседаний на-
ходились члены бюро: В. П. Петушков — первый секретарь обкома, секретари
A. П. Сафонов, С. Н. Гидаев, секретарь обкома по кадрам С. Д. Кочнев, секретарь
по промышленности B. Ф. Монахов, Председатель Совнаркома В. В. Верендякин,
Председатель Президиума Верховного Совета МАССР М. А. Чембулатов и дру-
гие. Здесь же были секретари Саранского горкома партии, военком республики, от-
ветственные работники аппарата обкома ВКП(б).

Открылось заседание бюро... На нем обсуждались задачи областной партийной
организации в связи с нападением на нашу Родину фашистской Германии, в том
числе вопрос о мобилизации военнообязанных. Военком республики тов[арищ] Ста-
роватых сообщил, что городским и районным военкоматам уже даны соответству-
ющие указания. Затем наметили, кому и куда выехать в районы республики для про-
ведения собраний и митингов трудящихся и по вопросам мобилизации.

А митинги и собрания уже полным ходом шли по всем населенным пунктам
республики.

23 июня, в соответствии с указом Президиума Верховного Совета СССР от
22 июня 1941 г., на территории Мордовии началась мобилизация в Красную армию.
А вечером этого же дня обком партии по телеграфу из Москвы получил указание,
определившее задачи партийных и советских организаций в условиях военного вре-
мени. Это постановление сразу внесло необходимую ясность, ответив на множество
возникших вопросов.

Мобилизация в ряды Красной армии проходила с большим подъемом. Высокий
патриотизм при выполнении своего долга показывали коммунисты и комсомольцы.
В горкомы и райкомы ВКП(б) и комсомола, в военкоматы ежедневно поступали сотни
заявлений от коммунистов и комсомольцев с просьбой послать их на фронт. Только

* И в тылу ковалась победа. Саранск, 1983. С. 8.
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в первые месяцы войны Мордовская партийная организация послала в действую-
щую армию 4 107 человек, или более 30 % своего состава. За год и 3 месяца вой-
ны в действующую армию было направлено свыше 7 тыс. коммунистов. А за все
годы войны более 60 % коммунистов областной партийной организации ушли в ряды
Красной армии.

В начале войны, в соответствии с решением ЦК партии, в действующую ар-
мию выбыли секретарь обкома по кадрам С. Д. Кочнев и секретарь обкома по
пропаганде В. В. Данилов. Ушли на фронт из аппарата обкома ВКП(б) инструкто-
ры М. Глебов, П. Краснов, Б. Костин, М. Дрыгин, А. Жаринов, А. Чалдаев, М. Сот-
ников, А. Волчков и многие другие.

В первые дни Великой Отечественной войны были призваны в ряды РККА
свыше одной трети секретарей, заведующих отделами и других работников город-
ских и районных комитетов партии.

Война с фашистской Германией требовала огромного напряжения сил, боль-
шого числа людей, имеющих высокую боевую подготовку. В июле 1941 г. по при-
зыву ЦК партии обком, горкомы и райкомы ВКП(б) Мордовии развернули работу
по организации народного ополчения. На 1 сентября 1941 г. в соединениях народ-
ного ополчения военную подготовку проходили более 12 700 человек.

Одновременно осенью 1941 г. партийная организация Мордовии провела боль-
шую работу по формированию воинских подразделений на территории республики.
Было сформировано несколько воинских частей, в том числе 1 005-й отдельный стрел-
ковый полк, 326-я стрелковая дивизия. Цементирующей силой этой дивизии стали
коммунисты и комсомольцы из Мордовии.

В республике было сформировано несколько лыжных подразделений. В них
подбирались наиболее смелые, физически выносливые, морально устойчивые люди.

Важным мероприятием в первые месяцы войны была организация всеобщего
военного обучения и подготовка населения республики к противовоздушной оборо-
не. Подготовка к ПВО была введена решением бюро обкома партии и Совнаркома
МАССР от 10 июля 1941 г. Уже к 1 июля 1942 г. ею было охвачено все трудоспо-
собное взрослое население республики.

На всех предприятиях, в колхозах и совхозах, в учреждениях была проведена
большая разъяснительная работа о значении всевобуча. В результате уже с 1 ок-
тября 1941 г. в Мордовии работали сотни военно-учебных пунктов, где готовили
воинов самых разнообразных специальностей: стрелков, автоматчиков, пулеметчи-
ков, минометчиков. Много сделали в этом направлении и осоавиахимовские органи-
зации. Вопросы о состоянии военного обучения населения неоднократно заслуши-
вались на бюро и пленумах обкома, горкомов и райкомов партии.

В соответствии с постановлением бюро обкома ВКП(б) (июль 1941 г.) органи-
зации Красного Креста и Красного Полумесяца развернули подготовку медицин-
ских сестер и сандружинниц.

С 1941 по июнь 1943 г. было подготовлено 926 медсестер, из них 600 человек
направлены в действующую армию. Также было подготовлено более 3 000 сандру-
жинниц. Многие из них в период войны награждены орденами и медалями.
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Под руководством партийных организаций рабочие, колхозники и интеллиген-
ция республики оказывали помощь Красной армии не только своим самоотвер-
женным трудом, но и другими патриотическими делами. В первые месяцы войны
зародилось и получило огромный размах патриотическое движение по созданию
Фонда обороны страны. Почти одновременно с этим широко развернулся сбор
средств на строительство танковых колонн, эскадрилий боевых самолетов, под-
водных лодок. Трудящиеся Мордовии приняли в этом патриотическом движении
горячее участие.

Много денег, продовольствия, различных вещей и материалов внесло населе-
ние Мордовии в помощь жителям районов, пострадавших от немецкой оккупации.

Большую заботу трудящиеся Мордовии проявили и о воинах нашей армии. Для
руководства сбором теплых вещей для Красной армии была создана республикан-
ская комиссия, в состав которой входили секретарь обкома ВКП(б) тов[арищ] Сафо-
нов (председатель), заместитель Председателя Совнаркома тов[арищ] Сачин, воен-
ком республики тов[арищ] Староватых, секретарь обкома ВЛКСМ тов[арищ] Соло-
вьев, председатели обкомов профсоюзов: земельных органов — тов[арищ] Проко-
фьева и работников политпросветучреждений — тов[арищ] Уханова.

За время войны было собрано и отправлено в воинские подразделения: полу-
шубков — более 6 800 штук, валенок — 37 340 пар, теплых рукавиц и шерстяных
варежек — 54 с лишним тысячи пар, шерстяных носков — 59 950 пар и множество
других вещей (теплого белья, полотенец, портянок, носовых платков и др.). Для
приема этих вещей создавались приемные пункты, сортировочные базы, выделя-
лись складские помещения. Заново открывались кустарные мастерские по перера-
ботке различного сырья, поступившего от населения для воинов нашей армии.

Десятки тысяч подарков и писем шли от трудящихся Мордовии, от промыш-
ленных и транспортных предприятий, от колхозов, совхозов и других организаций в
воинские части, особенно — в нашу подшефную 326-ю стрелковую дивизию, а так-
же — в госпитали. За период войны в адрес обкома ВКП(б) с фронта поступили
сотни писем от бойцов и командиров Красной армии. В них выражалась благодар-
ность трудящимся Мордовии за помощь фронту, были сообщения об успехах на
фронтах войны. Одновременно многие бойцы и командиры в своих письмах в об-
ком обращались с различными просьбами, в частности — о помощи семьям фрон-
товиков. На каждое письмо быстро давали ответ за подписью секретаря обкома
партии и Председателя Совнаркома МАССР. Делалось все для удовлетворения
просьб фронтовиков.

Трудящиеся республики поддерживали связь с фронтом через делегации кол-
хозников, рабочих, служащих и интеллигенции, которые выезжали в районы бое-
вых действий с подарками от тружеников Мордовии. В свою очередь, делегации
бойцов и командиров Красной армии неоднократно приезжали с фронта в нашу
республику.

В годы войны писатели, артисты и другие работники искусств Мордовии вы-
ступали с концертами не только в госпиталях, расположенных в МАССР, но и вы-
езжали на фронт, в подшефные воинские подразделения. Обком партии, горкомы и
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райкомы партии проявляли огромную заботу о раненых фронтовиках и инвалидах
Отечественной войны. На территории республики было организовано 13 госпиталей.
Обслуживали эти госпитали самые опытные врачи и медицинские сестры. В обслу-
живании раненых большое содействие оказывали шефские организации; помогали
различным оборудованием, мебелью, инвентарем; собирали и вручали раненым
бойцам подарки, литературу; стирали и чинили белье, а также дежурили около
тяжелораненых. Занимались трудоустройством инвалидов Отечественной войны и
снабжали их всем необходимым.

Заботой и вниманием в годы Великой Отечественной войны были окружены
семьи защитников нашей Родины.

С особенной теплотой в Мордовии были встречены семьи, эвакуированные из
западных районов и прифронтовых городов страны. Многие из них лишились крова,
а дети — родителей. В самом начале войны в Мордовию эвакуировано 2 874 ре-
бенка из пионерских лагерей, детских домов, домов матери и ребенка, детских яс-
лей. Для них были открыты новые детские дома в Ичалковском, Ардатовском, Ро-
модановском, Лямбирском, Инсарском, Козловском, Атяшевском, Кадошкинском,
Краснослободском, Большеберезниковском, Кочкуровском, Темниковском районах.

Эвакуированные дети нуждались во многом и прежде всего — в материнской
ласке, любовной заботе, в одежде, обуви. И первыми навстречу маленьким граж-
данам, уже испытавшим ужасы войны, пришли комсомольцы, пионеры и школьни-
ки. За несколько дней для эвакуированных детей было собрано много необходимых
вещей и подарков.

Осенью и зимой 1941/42 г. трудящиеся Мордовской республики принимали
активное участие в строительстве оборонительных рубежей.

Руководила строительными работами группа военных саперов. Представителем
от обкома партии в этой группе был секретарь обкома ВКП(б) С. Н. Гидаев, от
Совнаркома МАССР — заместитель Председателя СНК И. М. Кшнякин. Несмотря
на тяжелые условия, плохо одетые, изнуренные люди не падали духом, выполняли
все работы, необходимые для сооружения оборонительного заслона.

Партийные организации республики провели многогранную и плодотворную
работу по обеспечению фронта всем необходимым.

Публикуется по изданию:
Кочнева М. П. Работа была многогранной //

И в тылу ковалась победа. Саранск, 1983. С. 8 — 13.

М. П. Кочнева
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М. Г. КУЗЬМИНА

Кузьмина Мария Григорьевна (2.6.1922, с. Яковщина ныне Рузаевского
района Республики Мордовия — 24.1.2004, г. Саранск) — работник тыла.
Педагог. Заслуженный учитель школы МАССР. Депутат Верховного Со-
вета РСФСР (1951) и МАССР (1955). Награждена двумя орденами Тру-
дового Красного Знамени, орденом «Знак Почета», медалями*.

1991 г.

Многих молодых людей нашего поколения война застала в учебных аудиториях
вузов. Студентами второго курса Казанского пединститута сдан последний экзамен,
впереди каникулы. Ничто не омрачало жизнь. Молодость, здоровье, интересные
занятия, а затем и работа, о которой мечтали, обучение и воспитание детей. И вдруг
страшное сообщение — война. Круто изменилась наша жизнь. Учебные корпуса
передали под госпитали, общежития также освобождены для нужд военного време-
ни. Всех студентов отправили до ноября на сельскохозяйственные работы в Лаи-
шевский район Татарской АССР.

Неопределенность с занятиями, отсутствие общежитий, недостаток учителей в
школах побудили меня принять решение пойти работать в школу и одновременно
заканчивать обучение в пединституте. Заведующая Рузаевским районо предложи-
ла несколько школ на выбор, я решила пойти в Яковщинскую семилетнюю, в кото-
рой училась сама. Учителей не хватало. Вела математику и физику. Мне также
поручили работу зав[едующего] учебной частью. Да к тому же меня избрали секре-
тарем комсомольской организации школы и колхоза. Комсомольцам приходилось уча-
ствовать в решении многих задач жизни школы и колхоза. Одной из главных из них
являлось обеспечение хода учебно-воспитательного процесса в школе.

На зиму заготовляли дрова. Мужчин в школе не было. Нам помогал лишь
70-летний сторож П. В. Конов. Он точил пилы и топоры. В меру своих сил прово-
дили мы и текущий ремонт школьного здания.

Много сил и внимания требовала работа с учащимися. Отцы ушли на фронт,
матери были заняты работой в колхозе и по дому. Дети нe получали того внимания
и помощи, которые необходимы в этом возрасте. Поэтому наряду с дополнитель-
ными занятиями, организацией художественной самодеятельности детей учителя
посещали семьи, оказывали помощь ребятам в учении. Усилиями педколлектива и
комсомольской организации мы добились, чтобы все дети учились в школе.

Поскольку машин в колхозе было мало, хлеб жали серпом, косили конными
жнейками-лобогрейками. Учителя и учащиеся помогали вязать скошенную рожь и
пшеницу в снопы, скирдовать солому, вывозить зерно на заготовительный пункт. На

* Героика трудовых будней. Саранск, 1991. С. 9 ; Мордовия, XX век: культурная элита. Са-
ранск, 2010. Ч. 1. С. 314.
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скошенных полях дети собирали колоски, а в зимнее время — золу, птичий помет и
удобряли ими землю.

Учителя постоянно работали с населением, информировали колхозников о по-
ложении дел на фронтах, проводили политинформации и беседы, поддерживали их
морально, читали письма с фронта, писали ответы, утешали колхозниц, получив-
ших похоронки.

Люди помогали армии всем, чем могли: сдавали хлеб и продукты животновод-
ства, отправляли на фронт посылки с теплыми вещами.

Комсомольская организация была сплоченной и дружной, хотя все мы испы-
тали огромные трудности: не было одежды и обуви, постоянно недоедали. И все
же настроение у нас было приподнятое от сознания того, что хотя мы и не на
фронте, но своим трудом помогаем приближать день Победы. Самоотверженно
работали учителя А. В. Соколова, А. Г. Панина, А. И. Абрамова, Е. И. Едукова.
Директором школы была А. Ф. Симакович, эвакуированная из Гомеля с тремя
малыми детьми. Активно включившись в работу, она не только создавала нор-
мальные условия работы в школе, но и активно помогала колхозу в выполнении
военных заданий.

В марте 1944 г. районная комсомольская конференция Рузаевского района из-
бирает меня членом райкома ВЛКСМ, а пленум райкома — первым секретарем.
На бюро райкома ВЛКСМ была поставлена задача — организационно укрепить
комсомольские организации, сделать их боевыми помощниками партийных органи-
заций. А. Лесина, Н. Клочкова и другие работники аппарата много времени прово-
дили в комсомольских организациях, наводили порядок в учете комсомольцев, по-
могали им в выполнении производственных задач.

В Рузаевском районе в то время во многих колхозах и МТС были дружные
комсомольские организации. Например, в колхозах «Красный клин», «Красноарме-
ец» комсомольцы находились на всех ответственных участках, трудились механи-
заторами, животноводами и т. д., выезжали на восстановление разрушенных горо-
дов в освобожденных от немцев районах. Около 50 человек послала рузаевская
районная организация на восстановление Днепрогэса, Донбасса.

В Рузаевском райкоме ВЛКСМ я проработала один год. В 1945 г. была пе-
реведена в аппарат обкома ВЛКСМ заместителем заведующего отделом школ, а
в 1950 г. — избрана первым секретарем обкома ВЛКСМ.

Бюро обкома ВЛКСМ организовало соревнование комсомольцев и молодежи
за достижение лучших результатов в работе на промышленных предприятиях,
транспорте, в колхозах и совхозах. Боевыми были комсомольские организации Са-
ранского механического завода (секретарем комитета ВЛКСМ был тогда А. П. Ля-
син), рузаевских паровозного и вагонного депо. Более 50 комсомольцев насчитыва-
ла комсомольская организация села Вадовские Селищи Зубово-Полянского района,
все они работали в поле или животноводстве. Хорошим организатором молодежи
была Соня Щукина, секретарь комитета ВЛКСМ. Много сил и времени она отдава-
ла организации соревнования среди молодых колхозников, художественной самоде-
ятельности, другим видам общественно полезной работы.
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Комсомольские работники под руководством партийных организаций проходи-
ли истинную школу воспитания, работы с людьми. Многие из них были выдвинуты
на партийную и советскую работу. Более 10 лет проработала я в комсомоле. Мно-
гому научила меня эта работа. Именно работа в комсомоле помогла мне в даль-
нейшей моей общественно-политической и педагогической деятельности.

Публикуется по изданию:
Кузьмина М. Г. Помогали приближать победу //

Героика трудовых будней.
Саранск, 1991. С. 9 — 12.
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П. И. КУЛЬКОВ

Кульков Павел Ильич (26.1.1935, с. Чукалы Ардатовского района
Республики Мордовия) — работник тыла. Войну пережил ребенком.

2015 г.

О войне я узнал от людей, которых собрали после обеда у здания средней шко-
лы 22 июня 1941 г. Я понял, что случилась большая беда, и у меня, пусть даже
маленького, было весьма тревожно на душе и очень неспокойно. В здании сельско-
го клуба всегда работал радиоприемник, но 22 июня он, как на зло, молчал, види-
мо, сломался. Всех позвали на площадь перед школой, и в 2 часа дня начался ми-
тинг. Перед собравшимися выступили директор школы, завуч и учитель истории.
Мы, хотя и были маленькие, школьных учителей знали в лицо. Из их выступлений
я понял, что началась война и на нас напала Германия. Где находилась Германия, я,
естественно, не знал. Людей было очень много, и мне казалось, что на площади
находятся все жители села от самых маленьких до самых больших, т. е. взрослых.
Ведь мне было всего 6 лет. Меня туда никто не звал, но я, понимая, что случилось
что-то ужасное и нехорошее, не то что пришел, я просто туда бежал. На лицах моих
односельчан ощущалась большая тревога, выступавших слушали молча, спокойно,
но чувствовалось большая напряженность, взгляды были суровые, большинство
женщин плакали, у многих слезы лились ручьем, видимо, многие не забыли ужасы
Гражданской войны.

Реально, что война идет, я понял тогда, когда на станцию Ардатов 25 июля
1941 г. пришел эшелон с эвакуированными из Белоруссии, с городов Орша и Смо-
ленск. Одну семью поселили к нашим соседям. Это были евреи. Семья состояла
из трех человек: мать, дочь и сын. Маму как звали, не помню, работала она в на-
шем сельпо, девочку звали Аллой, она была старше меня на один год, а мальчика
звали Юрой, он был мой ровесник. Я с ним подружился, мы с ним ходили на
пруд купаться, на речку ловить рыбу, в лес собирать ягоды. Юра быстро освоил
наш эрзянский язык и общался с нами на равных, на нашем родном языке. У дру-
гих соседей поселили старого человека, но, видимо, человек был грамотный, поэто-
му он работал бухгалтером в сельпо.

Хорошо запомнилось, как провожали в армию моих односельчан. Стоял плач.
Плакали и жены, и матери, и дети. Вспоминать такое тяжело.

В нашем верхнем конце села (верепесэ) жил юноша лет 18. Когда его вызва-
ли в военкомат для отправки на фронт, он сказал, что воевать с немцами не будет
и попросил офицеров военкомата считать его мертвым. Это стало известно жи-
телям нашего села и с ним перестали разговаривать, его мать от стыда отводила
глаза в сторону и пряталась от людей. Поведение этого парня у нас вызывало
чувство брезгливости, негодования и ненависти. В конце концов, этого юношу взяли
на фронт и он, насколько я слышал, достойно сражался с немцами в рядах Крас-
ной армии.
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Из эвакуированных председателем сельского Совета была назначена (тогда не
избирали) Бася Исааковна Шапиро, 1909 года рождения. Она имела среднее специ-
альное образование, закончила газетный техникум. Эта женщина была принципиаль-
ная коммунистка, трудолюбивая, боевая и энергичная. Спуску она никому не дава-
ла, ее все боялись и даже побаивался председатель нашего колхоза.

В конце ноября 1941 г. в нашем селе разместили целый полк солдат с пол-
ным обмундированием и боевым комплектом и в касках. То, что они имели вин-
товки и пулеметы, это я хорошо помню. Вся дивизия, как мне представляется,
прибыла с Дальнего Востока и перебрасывалась под Москву, где Красная армия
готовила контрнаступление. Все части этой дивизии были размещены в ближай-
ших селах и рядом с железнодорожной станцией Ардатово. Конкретно в нашем
доме ночевало 13 — 15 солдат, еле их мать разместила. Когда наступило время
ужина, мать, обращаясь к солдатам, сказала, что «кормить вас мне нечем», но
вытащила целый мешок сухарей, который они за ночь съели и благодарили мать за
гостеприимство. На следующий день солдаты из нашего и из других сел ушли. Мы
их ходили провожать, долго махали руками и желали им удачи. Женщины опять
плакали, хотя это были не их сыновья и мужья. Этим они выражали поддержку
Красной армии, прекрасно понимая, что их близкие, как и эти солдаты, защищают
Родину. Выживут ли они, победим ли мы, тогда еще никто не знал… До сих пор
мне запомнилась выправка, построение, командирский голос и шаги этих молодых
солдат. Вообще воинские части в Ардатовском районе, в том числе в нашем селе,
останавливались часто, во всяком случае зимой 1942 и 1943 гг. Видимо, на станции
Ардатово находилась перевалочная база.

Во время войны в городах Ардатове и Алатыре готовили военных летчиков.
И над нашим селом постоянно летали учебные самолеты. Один раз зимой 1942 г.
один самолет ночью совершил вынужденную посадку, приземлившись рядом с нашим
селом. Весть о том, что приземлился самолет, мгновенно разнеслась по селу и все
взрослые и дети побежали смотреть самолет. Я решил не отставать, хотя у меня
валенки были старые и худые и от этого часто мерзли ноги. Однако, когда я прибе-
жал к месту нахождения самолета, то понял, что он разбился, один летчик погиб, а
у другого травмирован глаз (его от удара вышибло, и он висел на щеке). С лица
текла кровь, хотя сельский фельдшер пыталась кровотечение остановить. Вскоре
приехала санитарная машина, и она забрала раненого и погибшего летчиков. На
следующий день вновь приехали военные, и они долго заводили самолет, в конце
концов они самолет завели, и он поднялся в воздух. А мы, мальчишки, собрали, что
осталось на месте крушения самолета, кое-какие вещички, и мне достались, кото-
рые я долго хранил. После этого случая я твердо решил стать авиаконструктором
и все сделать для того, чтобы наши самолеты никогда не падали и не разбивались.
Я действительно после окончания школы поступал в Казанский авиационный инсти-
тут, но не прошел по конкурсу, не хватило одного балла. Но любовь к авиации со-
хранил до сегодняшнего дня.

Иногда над селом, да и в целом над районом, летали немецкие самолеты, ко-
торые сбрасывали листовки, но прочесть то, что там было написано, жители сел не
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могли, да и не успевали, потому что быстро приезжали сотрудники районного НКВД
и все листовки забирали. А тех, кто пытался прочесть то, что было написано в
листовках, ждала суровая кара, причем об этом энкавэдэшники жителей села пре-
дупреждали.

Наша семья состояла из 6 человек. Отец, Илья Степанович, 1887 года рожде-
ния, работал в колхозе бригадиром овощеводческой бригады. Он был делегатом
2-го Чрезвычайного съезда Советов Мордовской АССР, на котором принимали вна-
чале Конституцию СССР (ноябрь 1936 г.), а затем — в августе 1937 г. — Консти-
туцию Мордовской АССР. Однако за год до начала войны он трагически погиб, и
мы остались без него. Мать, Ефросинья Степановна, работала рядовой колхозницей
в полеводческой бригаде, она на работу уходила рано, когда мы еще спали, когда
же мы просыпались и узнавали, что матери нет рядом с нами, то начинали громко
плакать. Работа у нее была тяжелая, приходила она домой очень поздно. Но мы не
терялись, убирались в огороде, рвали траву и сорняк, чистили хлев, кормили кур, овец
и другую скотину.

На колхозном поле в основном трудились лошади и тракторы, и, естественно,
женщины и дети. Выращенный с большим трудом урожай убирался серпами и ко-
сами, а мы, маленькие, помогали складывать снопы. Весь убранный урожай до
последнего зернышка сдавался государству. Молодые девушки садились на трак-
тор и начинали пахать колхозные поля, правда, тракторы часто ломались и проста-
ивали, не хватало запчастей и бензина, ощущалось отсутствие мужской силы. Ло-
шади были очень худые и не кормленные и использовать их на вспашке полей было
очень тяжело и трудно. Иногда запрягали коров, но они были совершенно непригод-
ны для вспахивания полей. Поэтому большое количество полей оказывались не
вспаханными для нужд страны и сельского хозяйства. Урожаи и надои молока были
невысокими, а если честно сказать, — низкими. Поля были заброшенными, потому
что не хватало рабочих рук. Мы в основном голодали, и это чувство голода при-
сутствовало рядом со мной в течение многих лет. Огород мы вспахивали сами,
потому что мама была все время на колхозном поле. Однако наши матери труди-
лись, не разгибая спины. Вспоминаю один случай и до сих пор переживаю за то,
что пришел на поле помогать матери складывать снопы, но, как назло, захотел есть.
Я нашел ее еду и съел, а маму оставил без обеда и без ужина. Мама меня за этот
нехороший поступок не ругала, даже пожалела, но мне до сих пор стыдно. И когда
вспоминаю этот случай, слезы появляются на глазах.

Мой старший брат Андрей был призван в Красную армию в 1939 г., после окон-
чания Ардатовского техникума механизации сельского хозяйства. Войну он встре-
тил на Западном фронте, с боями отступал вместе с частями регулярной армии
до Москвы, участвовал в ее обороне, а затем — в контрнаступлении в декабре
1941 г. В 1942 г. в боях под Харьковым попал в плен. Он во время одного из боев
для красноармейцев на тракторе вез пушку вместе с боеприпасами, но угодил на
немцев. Он просто не знал, что эту территорию уже контролируют немцы. Трак-
тор и пушку вместе с боеприпасами он спустил в глубокий овраг, и, по сути, весь
боекомплект уничтожил, так что немцы оттуда ничего достать не смогли. В плену
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он находился в Норвегии, где немцы возводили объект для создания ядерного ору-
жия. Его строили наши военнопленные, медленно и всячески тянули время. В кон-
це концов, не без помощи военнопленных норвежские бойцы сопротивления взор-
вали этот военный объект. После освобождения из плена брат работал торфо-
разработчиком в Ленинградской области, ст[анция] Жихарево. В конце 1950-х гг.
он там и умер. Его сын Анатолий — ученый. До сих пор работает в секретном
городе Арзамас-16 (г. Саров).

Брат Сергей, 1924 года рождения, буквально накануне войны поступил в Зубо-
во-Полянское ремесленное училище, но вскоре его бросил и сбежал домой. За это
его на три месяца посадили в тюрьму. Отбывал наказание в селе Курилово Ромо-
дановского района, но вскоре его за примерное поведение из тюрьмы освободили.
В 1942 г. его взяли на фронт. В рядах Красной армии он служил до 1947 г. Участво-
вал в освобождении Украины, Польши, Прибалтики и Восточной Пруссии, дошел
до Берлина и участвовал в боях по разгрому немцев и взятию их столицы. Служил
в Берлине, в нашей военной миссии, до 1947 г. Его сын Николай, 1949 года рожде-
ния, продолжил дело отца, служил в чине полковника в рядах Советской и Россий-
ской армии.

Сестра Ольга родилась 17 ноября 1933 г., и все тяготы, связанные с войной,
перенесла вместе со мной. Дети ее возраста во время войны трудились на колхоз-
ных полях и фермах не покладая рук, ощущая нужду, голод и холод. Девочки помо-
гали вязать снопы, ухаживать за телятами и доить коров, хотя это сделать с их ма-
ленькими ручонками было весьма тяжело и сложно. У нас был земельный учас-
ток, примерно 40 соток, так вот мы вместе с сестрой его обрабатывали, то есть
копали, сажали картошку, огурцы, капусту и помидоры, поливали, пололи и окучива-
ли. Мать нам не могла помочь, если только вечером или ранним утром, потому что
председатель колхоза ежедневно ходил по приусадебным участкам и искал женщин,
которые работают на своем, а не на колхозном поле или ферме. Так вот, если он
кого-то находил работающего дома, то за это сурово наказывал. Человека могли
обвинить в саботаже и посадить лет на десять. Естественно, без кормильца семья
могла погибнуть.

Брат Валентин, 1936 года рождения, был еще меньше меня, и поэтому ему было
труднее всех. Но он старался и усиленно полол в огороде траву и дергал сорняк,
следил за цыплятами и курами, чтобы они не лазили в огород. Хотя был и малень-
ким, но, как мне кажется, понимал, что всей нашей семье тяжело и старался вне-
сти свой хоть маленький, но существенный, вклад в жизнь семьи. В 1954 г. он за-
кончил Чукальскую среднюю школу. После ее окончания до 1959 г. служил в рядах
Советской армии, отдавал долг Родине. После армии вернулся в родные Чукалы,
работал в колхозе бригадиром, секретарем партийной организации нашего колхоза и
председателем сельского Совета. Имеет высшее образование: в 1960-е гг. закон-
чил сельхозфак МГУ им. Н. П. Огарева. Ему сейчас идет 80-й год, и живет он в
родном селе, у него 2 сына.

Во время войны ребята моего возраста собирали золу и вывозили ее сами на
поля. За каждой семьей была закреплена колхозная лошадь, и мы ее содержали, то
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есть кормили и поили. Иногда для боронования во время вспашки использовали нашу
корову, но работала она с превеликим трудом. Многие поля зарастали травой и бе-
резняком, то есть не использовались, но зато был чистый воздух. Тракторы тоже
были, но они не успевали обрабатывать поля. Трактористами работали молодые
девушки, а я работал плугарем.

В декабре 1941 г. женщины нашего села на повозках, взяв с собой ломы, лопа-
ты и топоры, уехали в сторону Атяшева, как потом я узнал, на строительство Сур-
ской оборонительной линии. Многие обморозились, потому что были сорокоградус-
ные морозы и одежда была не теплая, да и валенки в такой мороз не спасали. Однако
свое дело они сделали и соорудили этот рубеж, таким образом, выполнив свой долг
по защите рубежей Родины.

Питание было скудное, в основном — картошка. Хлеб делали вручную из кар-
тошки, либо лебеды и листьев липы. Суп варили из картошки, капусты, иногда туда
добавляли мясо, так как мы постоянно держали корову, были овцы, куры, теленок.
Огород, который мы копали вручную, составлял 40 соток. Денег не было, да и то-
варов в магазине не было никаких. Кроме водки, ничего купить было невозможно.
Поэтому питались только благодаря личному хозяйству.

Жил я вместе с семьей в частном доме, зимой топившемся кизяками и редко —
дровами. Дрова были в большом дефиците, и ради них мы даже разобрали сарай.
До войны недалеко от нашего дома был лес, но его в 1941 г. весь спилили и отвез-
ли на станцию Ардатово для топки паровозов. В зимнее время в доме всегда было
холодно, поэтому спали мы на печке.

Санитарные условия оставляли желать в ту пору лучшего. В доме нет-нет по-
являлись тараканы, клопы, но их старались выводить, убивали. Не было мыла, по-
этому мылись и стирали золой. Умывальником служили ведро и кружка. Раз в не-
делю, по выходным, мылись в бане, куда также ходили мыться и наши соседи.

С плохой санитарией были связаны болезни. У нас в селе, главным образом,
была чесотка. По счастью, эпидемии тифа, холеры, дифтерии обошли нас сторо-
ной. Несмотря на плохое питание, не помню я и случаев отравлений.

Заболевшие обращались в сельский медпункт, заведовала которым хороший
специалист — Акимова Татьяна Федоровна. К народным целителям — знахарям и
колдунам — не обращались, да их у нас и не было. Больничных, в современном
понятии этого слова, не существовало, однако в случае серьезной болезни разреша-
лись прогулы, за которые затем трудодней не полагалось. Детей рождалось в ту пору
мало, так как мужчины все в основном были на фронте. Рожать роженицам помо-
гали «многоопытные» сельские бабушки, выполнявшие роль медиков-повитух.

Быт был простой. В нашей семье отмечались религиозные праздники: Рожде-
ство, Крещение, Пасха, Масленица. В школе праздновали 7 Ноября и 1 Мая. Ин-
формацию с фронта узнавали из фронтовых писем братьев. Кроме того, статьи о
фронте были в газете «Красная Мордовия», которая имелась в школе.

Работу я, как и другие дети военной поры, сочетал с учебой. В 1943 г. пошел в
1-й класс. Мне выдали бесплатно букварь на эрзянском языке и другие учебники.
А к концу первого года обучения за ударную учебу вручили подарок — карандаш.
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Школа у нас в селе была семилетней. Зимой она не отапливалась, поэтому занима-
лись, не снимая верхней одежды. На занятия я ходил в лаптях и одежде домашне-
го производства.

Помню еще, что до войны в селе были ясли и детский сад. Но во время войны
они были закрыты.

Помимо учебы и работы, выпадало иногда свободное время. Я его любил про-
водить, катаясь на лыжах зимой, летом — на пруду или на речке (ловил рыбу, ку-
пался). Также ходил собирать малину, другие ягоды.

Что касается настроений сельчан в военную эпоху, то в целом они были пат-
риотические, в победу верили, ее с нетерпением ждали и стар, и млад, ее старались
приблизить собственным самоотверженным трудом. Ждали возвращения своих
сыновей, мужей, отцов, братьев.

Однако были и такие, кто опасался прихода гитлеровцев. Приведу пример. Брат
у меня был комсомольцем. Когда напал враг, кто-то ему сказал: «Вот придут нем-
цы — тебя повесят». Некоторыми же из-за боязни оказаться в зоне германской
оккупации уничтожалась (сжигалась) партийная литература. А один из односель-
чан, сбежав с фронта, прятался в погребе. Его нашли и забрали в НКВД. Дальней-
шая его судьба мне не известна. Но такое поведение, безусловно, достойным на-
звать нельзя.

От недостатка и голода бывали случаи краж. Крали, например, солому. Были
случаи, когда милиция ловила преступников и их сурово наказывали. Но осуждать
воровавших таким образом людей я не берусь, так как выжить в те суровые времена
было очень и очень трудно. Однажды зимой чуть не попались и мы. Мама нас с
сестрой послала за полобом (отходами от колосьев). Мы набрали 2 мешка и при-
везли их домой на салазках. Мешки мама успела спрятать, однако местный мили-
ционер заметил санки. Нам повезло, что на тот момент они были уже пустыми.

О Победе я узнал в школе 9 мая 1945 г. Учителя дали нашему школьному
отряду знамя, горн и барабан, и мы маршировали по селу. А председатель колхоза
Порфирий Андреевич Стенькин ездил на подводе и всем сообщал эту радостную
весть. В последующие дни и недели я встречал почти всех солдат конца нашего
села, приходивших с фронта. Видел, с какой радостью было связано это событие.
Помню, как один из солдат — Паркайкин Сергей, пришедший раненым (хромав-
шим на одну ногу) и с женой-белоруской, в связи с возвращением выпил и, расчув-
ствовавшись, заплакал. Его мама, увидев это, сказал: «Сергей, не надо плакать. Это
Великая Победа, эта радость, мы победили Гитлера».

Записано М. А. Бибиным,
доктором исторических наук, профессором

НИИГН при Правительстве Республики Мордовия.
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К. А. КУЛЯСОВА

Кулясова Клавдия Акимовна — работник тыла. Трудилась в кол-
хозе. После войны работала в партийных органах. 11 лет возглавляла
обком профсоюза работников просвещения, высшей школы и научных
учреждений республики. Ветеран труда. Являлась председателем куль-
турно-массовой комиссии Республиканского Совета ветеранов войны,
труда, вооруженных сил и правоохранительных органов, Комитета
ветеранов войны и военной службы Республики Мордовия. Награж-
дена медалями, в том числе «За доблестный труд в Великой Отече-
ственной войне 1941 — 1945 гг.»*.

2002 г.

От майских дней 1945 г. прошло 56 лет. Но чем дальше в историю уходит май
[19]45-го, тем горше воспоминания. Пройдут еще десятки и сотни лет, но никогда
не забудется подвиг нашего народа, спасшего мир от фашизма. Бессмертен подвиг
27 млн людей, отдавших свою жизнь за Победу. Героизм воинов армии и флота,
партизан, участников подполья, тружеников тыла будет вечно жить в нашей памя-
ти, в наших сердцах.

Я родилась в семье колхозников. У родителей нас, детей, было шестеро. Нача-
ло войны совпало с окончанием мною трех классов начальной школы. День Побе-
ды наступил, когда [я] заканчивала 7-й класс 7-летней школы.

Участниками боевых действий в годы Великой Отечественной войны из нашей
семьи были отец — Кулясов Аким Иванович (1897 г[ода] р[ождения]), братья —
Кулясов Александр Акимович (1922 г[ода] р[ождения]), Кулясов Василий Акимович
(1924 г[ода] р[ождения]). В 1943 г. погиб на фронте под Ленинградом отец и пропал
без вести брат Александр в Старорусском районе Новгородской области, как было
сообщено в извещении. У мамы нас осталось трое детей: мне было 13 лет, сестрен-
ке Кате — 4 года, брату Коле — 3 года. Мне, как старшей из детей, приходилось
нянчить младших сестренку и братишку, выполнять все по домашнему хозяйству, а
по ночам работать на колхозном току: сортировать зерно и молотить.

На территории нашего села был колхоз имени Ленина (ныне совхоз «Нижневя-
зерский»), имеющий более 2,5 тыс. землеугодий, из них более 1 600 га пашни, бо-
лее 200 га сенокоса. Это было многоотраслевое хозяйство: растениеводство, живо-
тноводство, пчеловодство. Во время войны председателем колхоза работал Гуркин
Иван Петрович, был умелый хозяйственник, душевный, чуткий к людским бедам.

При его руководстве колхоз славился выращиванием махорки и конопли. По
урожайности этих культур хозяйство занимало первые места в районе. Весь объем

* «Да разве об этом расскажешь…» // Для них тыл был фронтом. Саранск, 2002. С. 370 — 376.
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колхозных работ после ушедших на фронт мужчин пришлось выполнять женщинам,
старикам, подросткам. Они практически доказали, что любая работа им по плечу.
Они были бригадирами, заведующими фермами (у нас была ферма крупного рога-
того скота, свиноферма, овцеферма, конеферма). Тракторный парк был оголен кад-
рами. При Инсарской МТС были организованы 6-месячные курсы по подготовке
трактористов. На них были направлены 16 — 17-летние девушки: Аникина Мария
Ефимовна, Аникина Мария Васильевна, Митрошина Мария Емельяновна, Чернышева
Прасковья Ивановна, Лошкарева Анна Павловна и другие, а среди юношей — Ани-
кин Петр, Иконников Иван, Кулясов Василий, Поползухин Александр, Масеев Васи-
лий. Работать на тракторах было крайне тяжело. Во-первых, они не имели кабины.
Целый день трактористы сидели за рулем, обдуваемые ветром со всех сторон. Во-
вторых, сколько надо было девичьего и подросткового напряжения и силы, чтобы
вручную завести мотор трактора, особенно в холодное, морозное осенне-зимнее
время. Однако девушки геройски выполняли эту работу.

Но все равно техники не хватало. Убирать урожай, даже зерновые, приходилось
вручную: косили косами, жали серпами, часто по снегу. Жать, вязать снопы, скирдо-
вать их, подвозить на ток привлекали 12 — 13-летних подростков.

Молотилка на весь колхоз была одна, обмолот проводился цепами и затягивал-
ся до зимы. Сушилок для зерна в колхозе не было. После обмолота зерно развози-
лось по 1 мешку в дома колхозников. Это зерно сушилось на кирпичах русских пе-
чек. Просушенное таким образом зерно отвозилось на колхозный склад, а затем
отправлялось государству.

Из-за нехватки достаточной рабочей силы поля неполностью и не совсем каче-
ственно обрабатывались. В связи с этим урожайность была низкой. Колхоз не мог
обеспечить себя семенами. За семенами женщины каждую весну ходили пешком
на станцию Кадошкино за 25 километров и на своих плечах, по пуду каждая, при-
носили эти семена.

В животноводстве тоже работали женщины, и конюхами (Еремина Мария Яков-
левна), и доярками, и свинарками, и овчарами. Это Малина Агрофена, Дерябина
Аксинья, Иконникова Мария, Ягубкина Мария и другие. Пасти скот в летнее время
привлекались мальчишки-подростки. Обязанности бригадиров тоже выполняли жен-
щины. Так, по нашей полеводческой бригаде бригадиром была 17-летняя девушка,
Холодкова Екатерина Федоровна, а учетчиком у нее в летний период после 6-го
класса была я. Пешком, с саженью в руках, приходилось исходить все поля бригады,
чтобы учесть, сколько и каких работ сделано за день, записать, кто выполнил эти
работы. Когда мне исполнилось 14 лет, дед научил меня косить. С тех пор прихо-
дилось косить наравне со взрослыми. Мама научила жать серпом, вязать снопы,
класть скирды, выбирать и мочить кудель, пользоваться мялкой, молотить цепом.

Мы, дети военного времени, лишены были детских игр и забав. Помним мы
непосильный физический труд, тяжелый труд без праздников и выходных. Люди тыла
недоедали, недосыпали, были полураздетыми, но добросовестно трудились под де-
визом «Все — для фронта, все — для Победы!». Война заставила детей рано взрос-
леть, переносить тяготы жизни, самостоятельно вести домашнее хозяйство.
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Мне до конца своей жизни не вычеркнуть из памяти семью Холодковых, в ко-
торой трое детей от 3 до 12 лет с первых дней войны стали круглыми сиротами —
это Федя, Тоня, Виктор. Отец у них в первые дни войны погиб на фронте, а мать —
Холодкова Матрена — зимой 1942 г. во время лесоразработки для нужд колхоза была
убита лесиной.

Эти трое малышей жили одни. Работали они, как и все другие, в колхозе, себя кор-
мили и обслуживали, обрабатывали приусадебный участок, содержали корову. Своими
силами заготавливали корм для коровы и дрова для отопления избы. Трудно предста-
вить, как эти хрупкие плечи вынесли военное лихолетье. Но выжили, никто не сбился с
правильного жизненного пути, жили честно, надеясь на свой труд. Я помню, какой тя-
желый труд — выращивание махорки. За каждым членом махорочной бригады закреп-
лялся участок до 0,3 — 0,5 га. Этот участок приходилось обрабатывать всей семьей.
Моя мама была членом махорочной бригады, и наша семья имела такой участок. Все
работы тогда выполнялись вручную, начиная с выращивания рассады и кончая убор-
кой. Чтобы высаженная рассада не погибла, нужен был обильный полив. Поливали
махорку из ведер, воду носили из речки за 100 — 200 метров от участка. Поливать
надо было дважды в день. Утром мы вставали в 3 — 4 часа, чтобы успеть полить до
восхода солнца, а вечером — после захода солнца. Затем надо было дважды пропо-
лоть принявшуюся махорку, промотыжить, потом начинались пасынкование, распластовка,
рубка, вязка, сушка и затем — отправка государству. Работы заканчивались глубокой
осенью. Этот тяжелый труд выполняли Е. Киткина, П. Холодкова, Е. Лошкарева,
А. Сударева, А. Ягубкина, М. Иконникова. Были женщины-ударницы: Л. Крымцева,
Е. Рычагова, А. Шишканова, М. Сорвачева, П. Мартынова и многие другие.

Кроме изнурительной колхозной работы, на женских плечах лежали все до-
машние дела. В личном хозяйстве содержалась корова, теленок, овцы с ягнята-
ми, [у] некоторых — поросенок. Доходы oт домашнего скота шли на уплату нало-
гов. Надо было сдавать 8 кг масла от коровы, 40 кг мяса с хозяйства, от 3 до 5 кг
шерсти (в зависимости от поголовья). В зиму оставляли корову и 1 — 2 овцы, так
как корм заготовить было трудно. Колхоз помощь в заготовке кормов тогда не ока-
зывал.

Основным кормильцем семьи были личный приусадебный участок в 0,4 га. Этот
участок надо лопатой вскопать и посадить. Иногда женщины группировались по-
соседски и вместе с детьми впрягались в соху или плуг и вспахивали усадьбы. На
личном участке выращивали все: овощи, картошку, по полоске проса, ячменя, ко-
нопли. В колхозе на трудодни выдавалось только по 150 — 200 г зерна, в основном,
на трудодни в летние месяцы. На семью приходилось по полмешка или мешку зер-
на на 3 — 5 голодных ртов. Правда, во время войны были введены хлебные кар-
точки, но по ним на день каждому человеку выдавалось по 120 — 150 г хлеба. Этого
было мало, хлеба не хватало. Был голод. От ежедневного недоедания малые дети,
подростки, престарелые часто болели, пухли.

Кроме этого, распространены были такие болезни, как чесотка, экзема, трахо-
ма, наблюдалась вшивость. Из-за отсутствия моющих средств использовались глав-
ным образом зола и щелок.

К. А. Кулясова
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С наступлением темноты в домах был полумрак. В целях безопасности рамы
были заклеены защитными полосками из бумаги. Из-за нехватки керосина изба
освещалась коптилкой: это баночка с керосином и самодельным из ваты фитилем.
При таком освещении дети вечерами готовили уроки, а утром просыпались с копо-
тью под носом, женщины, почти наощупь, вязали носки, варежки, пряли пряжу,
латали одежду. А с утра ежедневно курьер А. Смывина разносила похоронки. Це-
лыми днями с утра до вечера в селе слышались вопли вдов, матерей, плач голод-
ных детей. Еще и до сих пор не выплаканы слезы многих матерей, нельзя разгла-
дить морщинки на их лицах, не смахнуть белый иней с их голов. Однако женщины
вынесли испытания войны, пережили.

Кроме физического труда, нам, подросткам и девушкам, приходилось распрос-
транять среди сельчан военный заем, собирать для фронтовиков теплые вещи: ва-
ленки, полушубки, варежки, шерстяные носки, чулки, кисеты, шерсть и другое.

Надо отметить, что трудности войны сплачивали народ, было искреннее ува-
жение друг к другу, взаимовыручка, сочувствие, сострадание, человеческое учас-
тие в судьбе товарища по работе. Единственным утешением было, что в нас не
стреляли, мы не видели крови убитых и от бомб не рушились дома.

К зиме первого года войны в село стали возвращаться раненые фронтовики,
инвалиды. Их возвращению радовались всем селом. Все спешили посетить, рас-
спросить, не встречали ли на фронте их родственников. Вернувшиеся живыми все-
ляли надежду дождаться возвращения своих родных отцов, братьев, сыновей.

Но с возвращением раненых жить в селе, в колхозе не стало легче. Вернувши-
еся мужчины заняли в колхозе хоть маленькие, но руководящие должности: кто стал
бригадиром, кто — заведующим складом, током, фермой, завхозом, счетоводом,
учетчиком, полевым обходчиком и т. д. Главной же рядовой рабочей силой в колхо-
зе оставались женщины, подростки, престарелые.

В доме почти у каждой женщины были малолетние (2 — 4 лет) дети. Посколь-
ку подростки работали в колхозе, малолеток без присмотра дома оставить было
нельзя. Яслей в колхозе не было. Правление колхоза нашло выход. В летний, са-
мый напряженный, период в сельском хозяйстве в каждой бригаде в просторных
домах открывались ясли. В нашей бригаде такие ясли были в доме Митрошиной
Марфы. Продукты для детей были приносные из дома, а правление колхоза выде-
ляло муку, приобретало манку, иногда обеспечивало и другими продуктами. Де-
тей кормили полным обедом и был полдник.

Тетя Марфа была удивительно ласковой и доброй с детьми. За любовь и уваже-
ние многие дети звали ее мамой. Некоторые дети, не дожидаясь обеда, от мук голода
ходили за ней по пятам, тянули свои ручонки и хныча просили: «Мама, ам, ам». Это
было на моих глазах, так как одно лето меня привлекали в помощницы няни яслей.

Спустя 3 месяца с начала войны в село стали приезжать эвакуированные с
оккупированных территорий. Их размещали в пустующих домах. Мы, местные
жители, были плохо одеты: поношенные фуфайки, потертые полушубки, лапти, чуни,
портянки, а эвакуированные вообще представляли из себя жалкое зрелище. Одеты
они были в ветхие осеннее пальто или плащи, на ногах — легкие чулки, туфельки, а
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у некоторых в дороге эти туфли разорвались. Они рады были и такой обуви, как чуни
(это те же лапти, только сплетены были из шпагата или бечевки). Вот в такой-то
одежке в зимнюю стужу они, как все местные жители, для отопления домов на
салазках возили хворост (ивняк, ольху). Им пережить этот период было труднее, чем
нам, местным. Большинство из прибывших эвакуированных были горожанами, не
приспособленными к сельской жизни. Они вызывали чувство сострадания, местные
жители чем могли помогали им, делились своими скудными запасами. Хотя сами
ели какую-то баланду и деруны, а в летнее время добавляли траву, листья щавеля,
свеклы, головки клевера, лебеду...

Подростки не только трудились вместе со взрослыми, но и учились. Несмотря
на трудности, все-таки учебу большинство подростков не бросали.

К началу Великой Отечественной войны в нашем селе была начальная школа
(4-летка). Она располагалась в двух деревянных зданиях. После 4-го класса я про-
должала учебу в 7-летней школе соседнего села Сиал[еевская] Пятина. Школа на-
ходилась в 5 километрах от дома. В ветхой одежде, несмотря на расстояние, в любую
погоду ежедневно посещала школу. Из-за отсутствия достаточного топлива в клас-
сах было холодно. На уроках ученики сидели одевши, в головных уборах, в вареж-
ках. Варежки снимали только тогда, когда надо было что-то записывать.

Осенью 1943 г. в нашем селе была открыта 7-летняя школа. В 6-м классе уже
училась в своем родном селе. Учебная база школы была очень бедной. Не хватало
учебников, письменных принадлежностей. Чернила готовились из сажи, а вместо тет-
радей использовались старые книги, в них писали между строк. Но зато повезло на
учителей. Это Гуркина Татьяна Ивановна — языковед, директор школы Иван Григо-
рьевич со своей супругой (они были эвакуированными из г[орода] Ленинграда).

К выпуску из 7[-го] класса осталось всего 14 учеников. Это был уже май 1945 г.
Мы его очень ждали. Но День Победы не в каждую семью принес радость. В ред-
кий дом вернулись отцы и старшие братья. Всего из села погибло на фронтах вой-
ны 175 человек, а из 14 учеников нашего класса только у четверых вернулись с
фронта отцы.

После окончания 7[-го] класса мы оказались на перепутье. Прислушавшись к
совету директора, 7 выпускников стали продолжать учебу в сельскохозяйственном
техникуме, остальные — в педучилище.

Все поступившие в сельхозтехникум окончили его, получив специальность аг-
ронома: Кулясова Е. П., Чирин Н. Д., Чирина М. В., Чернышева А. Т., Фокин М. А.,
Хрестин Ф. М., Шишканова М.

Из поступивших в педучилище пришлось окончить только двоим — Е. Е. Ку-
лясовой и мне. Остальным пришлось оставить учебу и пойти работать: Аршинце-
ва Н. пошла работать в швейную мастерскую в г[ороде] Инсаре, Аникина Нина и
Аникина Катя уехали за пределы республики к родственникам, Сударева Катя и Хо-
лодкова Катя трудоустроились в общепите г[орода] Инсара. Некоторые были вы-
нуждены ездить на торфоразработки в Свердловскую область: Лошкарева М. Н.,
Аникина А. Т., Лошкарева Е. Д., Малина Е. И., Мартынова М. С., Ягубкина Е. И.,
Демидкина П. И. и другие.

К. А. Кулясова
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Воспитанные военным временем качества: трудолюбие, выносливость, упорство
и терпение помогли мне в дальнейшей жизни.

<...>
На всех участках работы стремилась воспитывать у молодежи трудолюбие,

чувство добра, чести, совести, достоинства, патриотизма, уважения к старшим,
особенно фронтовикам, вдовам. Кроме того, считала важным привить молодому
поколению осуждение эгоизма, лжи, воровства, насилия.

В заключение обращаюсь к молодежи: «Помните многотрудную судьбу нашей
Родины, своих родных и знакомых. Берегите мир как залог благополучия, счастья
и радости каждого живущего на земле».

Публикуется по изданию:
Кулясова К. А. «Да разве об этом расскажешь…» //

Для них тыл был фронтом.
Саранск, 2002. С. 370 — 376.
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П. А. КУРАМШИН

Курамшин Петр Алексеевич — работник тыла*.

1983 г.

Человеку свойственно оглядываться на прошлое, потому что без прошлого не
было бы настоящего, как без настоящего нельзя представить себе будущее. Пере-
бирая год за годом, я как бы перелистываю своеобразную книгу, в которой наибо-
лее яркими страницами вспыхивают годы Великой Отечественной войны, годы тра-
гические и героические, годы трудные, полные лишений.

После боев с белофиннами я был демобилизован из рядов Красной армии по
состоянию здоровья — сказались последствия тяжелой контузии. И так уж сложи-
лась судьба, что в годы Великой Отечественной войны мне пришлось находиться в
гуще молодежи — работал помощником начальника политотдела по комсомолу
Ковылкинской МТС, затем секретарем райкома ВЛКСМ, а в 1943 г. возглавил рай-
онную комсомольскую организацию.

«Все — для фронта, все — для Победы!» — этот простой, но исключительно
емкий лозунг стал законом жизни для советских людей. Его проведению в жизнь
посвящаются все усилия на поле боя и в тылу. Молодежь рвалась на фронт. Мы
проводили наших лучших секретарей комсомольских организаций Марию Огурцову
и Наташу Шементову, а вслед за ними комсомолок-активисток Шуру Алехову, По-
лину Ухаботину, Полину Луканову, Зою Тюлюкову, Люду Беднову, Марусю Шароно-
ву, Марусю Лопасову и многих других. Помнится, перед отходом эшелона ко мне
подошла Наташа Шементова и сказала:

— Ну, Петр, не поминай лихом наших девчат. Ты знаешь, иначе мы не можем.
А драться будем насмерть, не посрамим чести земли мордовской.

Когда поезд прощально мигнул огнями, ко мне подошли несколько железнодо-
рожников.

— Что же это получается, комиссар? Девушки на фронт уходят, а мы в тылу
отсиживаемся! — возмущенно выпалил помощник машиниста Петр Тюрев.

— А кто вас здесь заменит? — говорю им.
— Да мы уже кое-что сделали. Через какой-нибудь месяц помощники могут

стать машинистами, а кочегары — помощниками. Одним словом, ребята выдер-
жат экзамен. Вот только начальство надо уломать.

— Это, — говорю, — я постараюсь сделать.
И вскоре 20 человек из железнодорожного депо надели солдатские шинели.

А всего из 900 комсомольцев района ушли добровольцами на фронт 645. Они храб-
ро сражались с гитлеровцами, многие награждены орденами и медалями, а Михаи-

* ЦГА РМ. Ф. 5977-П. Оп. 2. Д. 75. Л. 14 — 20.
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лу Гурееву, Александру Котову, Георгию Головину, Кузьме Чекирову было присвое-
но высокое звание Героя Советского Союза.

...Да, все стремились на фронт. Но фронт без крепкого тыла мало значит. В годы
войны Ковылкинский район отправлял государству по 600 — 700 тыс. пудов хлеба.
А ведь его надо выращивать, надо было пахать и сеять, убирать урожай. А чьими
руками? Мужчины воюют, остались беспризорными тракторы. Было решено об-
ратиться к девушкам, призвать их к овладению механизаторскими профессиями.
И такая была в молодежи воля к победе, что никакие трудности не казались страш-
ными. В короткое время краткосрочные курсы трактористов и комбайнеров при
Ковылкинской и Самовольевской МТС окончили около 100 девушек. Среди них
первыми были Анна Ковайкина, Анна Казакова, Лиза Крушанова, Анна Лысова,
Мария Парецкова.

Звеньевая механизированного звена колхоза «Россия» Герой Социалистическо-
го Труда Мария Степановна Парецкова вспоминает:

— Поначалу нам показалось странным обращение к нам с призывом сесть за
руль трактора. Девушка-трактористка? В наших местах сроду таких не бывало. Но
нам сказали: «Надо, другого выхода нет». И пошли мы учиться. Учеба была со-
всем недолгой, впоследствии все пришлось постигать постепенно своим умом.
Однако дело пошло, мы научились выращивать хлеб для фронта.

Мария Степановна до сих пор не изменила своей профессии, завоевала почет и
уважение в своем колхозе, стала мастером высоких урожаев, что еще раз доказала
в год 60-летия Великого Октября, получив более 20 центнеров зерна с гектара.

Подвиг М. С. Парецковой и ее подруг начался в трудные военные годы, когда
они, заменив отцов и братьев, овладели техникой, что было совсем нелегким де-
лом, смело вышли на просторы полей. И каждая возделанная сотка земли была
ударом по врагу. Молодые трактористки в полной мере могли считать себя прича-
стными к Великой Победе.

У комсомольцев и молодежи была масса дел, самых разных и порой неожи-
данных. В 1942 г. в Ковылкине был развернут военный госпиталь. Прибывали сани-
тарные поезда. Их надо было быстро освобождать, не задерживать ни одной лиш-
ней минуты. Дни и ночи проводили на станции и в госпитале санитарные дружинни-
цы Анна Аршинова, Тамара Барышева, Мария Чепурина, Мария Бутырина и дру-
гие. Приходил санитарный эшелон, и начинала действовать комсомольская цепоч-
ка. Главным считалось немедленное размещение раненых солдат и офицеров в
палатках. А потом — бессонные ночи у их постелей, потому что каждая девушка
считала своим долгом помочь выздоровлению защитников Родины, так как ране-
ные обычно просили медицинский персонал об одном: скорее выписать их и отпра-
вить в свои войсковые части.

В то время, не зная усталости, работала медицинская сестра Тамара Луканова.
Ее ласковым рукам, профессиональному мастерству обязан выздоровлением, а порой
и жизнью не один раненый солдат и офицер. Впоследствии Тамара все-таки доби-
лась разрешения отправить ее непосредственно в действующую армию и показала
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себя с самой лучшей стороны. За мужество и отвагу, проявленные при спасении
раненых, она была награждена орденом Красной Звезды и несколькими медалями.

Как известно, в военные зимы стояли лютые морозы. Бойцы нуждались в теп-
лых вещах. И в Ковылкинском районе мы организовали сбор полушубков, валенок,
шерстяных носков, варежек. Невелики были достатки у людей в тылу, но они гото-
вы были отдать последнее, чтобы где-то в заснеженных полях согрелись воины,
защищавшие свободу, честь и независимость своей Родины.

В сентябре 1943 г. по поручению бюро Мордовского обкома ВКП(б) во главе
делегации трудящихся Мордовии отправилась на фронт, на станцию Сухиничи Смо-
ленской области, инструктор Ковылкинского райкома партии Лидия Михайловна
Косова. Делегация повезла подарки бойцам 326-й Краснознаменной Рославльской
дивизии. Это была особая дивизия — ведь в ней сражались наши земляки. Бойцы
и командиры горячо благодарили своих земляков за подарки и теплые вещи. Предо
мной — пожелтевшая телеграмма:

«Москва 9635-40-7.
Высшая правительственная. Ковылкино Мордовской АССР. Секретарю РК

ВЛКСМ Курамшину.
Прошу передать комсомольцам и молодежи Ковылкинского района, собравшим

двадцать одну тысячу шестьсот двадцать рублей в фонд помощи детям фронтови-
ков, горячий привет и благодарность Красной Армии.

И. Сталин».
Еще одна телеграмма, ее получили в железнодорожной школе № 55 (ныне же-

лезнодорожная школа № 14):
«Высшая правительственная. Ковылкино Мордовской АССР. Директору Ковыл-

кинской железнодорожной школы № 55 тов. Королькову, секретарю ученического
комитета ВЛКСМ тов. Плешачковой.

Прошу передать учащимся, комсомольцам, пионерам и педагогам Ковылкин-
ской железнодорожной средней школы № 55, собравшим 16 307 рублей на строи-
тельство боевых самолетов, мой горячий привет и благодарность Красной Армии.

И. Сталин».
Правительственные телеграммы вызвали новый энтузиазм среди комсомольцев

и молодежи. В короткий срок были дополнительно собраны десятки тысяч рублей
на строительство танков и самолетов.

В военные годы получили широкое распространение комсомольско-молодежные
бригады, занимавшиеся самыми различными делами, а более всего выращиванием
и вывозкой хлеба государству, а также возделыванием каучуконоса кок-сагыза. Кок-
сагыз, в частности, наиболее удачно выращивался в Изосимовке, в тогдашнем кол-
хозе «Красная звезда». Здесь работал секретарем комсомольской организации энер-
гичный, инициативный парень Дмитрий Ермохин, член райкома и обкома ВЛКСМ.
Он сумел организовать юношей и девушек на ударную работу и добился в этом
больших успехов.

Отлично трудились комсомольско-молодежные бригады в Перевесье (секретарь
комитета ВЛКСМ, Суслина), в Мордовском Вечкенине (секретарь комитета ВЛКСМ,

П. А. Курамшин
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Лучкина) и в других селах. Они делали все, чтобы приблизить победу, помочь от-
цам и старшим братьям, находившимся на фронте: пахали и сеяли, убирали урожай,
организовывали «красные обозы» по вывозке хлеба на элеватор. Комсомольская
организация Ковылкинского района не раз занимала первые места в республике в
соревновании комсомольско-молодежных бригад.

Стране нужен был металл, много металла. Здесь немалое значение имел сбор
вторичного сырья, и мы об этом не забывали, бережно его накапливали. Помнится
такой случай.

Проезжал я как-то по берегу Мокши. Смотрю, из воды торчит конец увесистой
железной балки. Свернул к селу, рассказал комсомольцам о находке. Достали 2 лодки,
веревки.

— Эге, — заметил вихрастый паренек, — летом-то эту занозу не вытянешь, а
сейчас октябрь.

— Может быть, все-таки попробуем, — предложил я.
Разделся, залез в воду. Ледяная вода сковала мускулы, тело как будто прони-

зали тысячи иголок. Набрав побольше воздуха, нырнул. На дне я обнаружил много
металла и сообщил об этом ребятам.

— А здесь в прошлом году тракторные сани ушли под лед, — деловито разъяс-
нил вихрастый. Он снял рубашку и прыгнул в реку.

Провозившись до темноты, комсомольцы вытащили со дна Мокши тонны 4
железного лома. Потом долго сидели у жарко натопленной печки, пили обжигаю-
щий кипяток, говорили о войне, о своих делах.

Несмотря на трудности как общего, так и личного характера, молодежь жила
полнокровной жизнью. Не забывали мы, например, о занятиях спортом: устраивали
соревнования по легкой атлетике, лыжам, организовывали кроссы. Большое внима-
ние мы уделяли художественной самодеятельности. Особенно часто выступали
самодеятельные артисты перед ранеными в госпитале.

Прошло более 30 лет после окончания Великой Отечественной войны. Но ни-
когда не сотрутся из памяти неимоверно трудные военные годы, наполненные боль-
шой работой, комсомольским задором, славными делами. Комсомольцы и на фрон-
те, и в тылу стремились приблизить победу, и они помогли ее достижению, разгро-
му гитлеровских захватчиков. Поэтому я горд за свое поколение — мужественное
и самоотверженное, скромное и трудолюбивое.

С радостью смотрю на нынешнюю молодежь. Она не знает тех невзгод и ли-
шений, которые выпали на нашу долю. Перед ней открыты все пути-дороги, ей дала
огромные права новая Конституция СССР: учись, трудись, входи в мир искусства.
Верю, что наши юноши и девушки будут свято чтить традиции отцов и старших
братьев, продолжать и приумножать их, будут в первых рядах строителей самого
справедливого общества на земле — коммунизма.

ЦГА РМ. Ф. 5977-П. Оп. 2. Д. 75. Л. 14 — 20. Копия. Машинопись.
Опубликовано полностью: Курамшин П. А. И в тылу ковалась победа... //

И в тылу ковалась победа. Саранск, 1983. С. 127 — 132.
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Е. С. ЛЕДЯЕВА

Ледяева Елена Сергеевна (1934, с. Сыреси Сурского района Уль-
яновской области) — работник тыла. Жительница г. Саранска*.

2011 г.

В свои 7 лет я помню, как в наш дом, стоявший первым на взгорье главной
улицы села... рано утром 22 июня 1941 г. быстро вошла секретарь сельсовета
тетя Саша Каленова (высокая, худая, умная и очень грамотная женщина) и,
подойдя к маме, хлопотавшей у печи, обняла ее и сказала: «Настя, война...».
Обе заплакали...

Так сразу нарушилась наша спокойная жизнь. Сначала ушли на фронт стар-
шие братья. Ивана, моряка, призвали из Одессы; Виктор записался добровольцем
в Ульяновское танковое училище и, получив офицерское звание в придачу к тан-
кам, отправился вслед за Иваном; Николай, закончив учебу в 10-м классе, призы-
вался уже в 1942 г. Чуть позже был мобилизован в возрасте 43 лет и отец, Сергей
Васильевич, счетовод колхоза. Все они храбро сражались за свою Родину — СССР...

Не забуду также, как в 1942 г. по главной дороге нашего села 2 дня почти бес-
прерывно двигались колонны военных. У нас в доме остановились на ночлег десят-
ки солдат. Кругом все было застелено сеном, матрацами, подушками, одеялами, и
они, уставшие, сладко посапывали. Хозяйки всех домов целую ночь топили печи,
варили и пекли, кормили своих защитников, а утром сыпали в солдатские котелки
горячую картошку, давали хлеба на дорогу. Командир наших солдат не спал всю
ночь и говорил с нами: мне дал кусочек сахара и немного селедки. Всем селом
провожали их вдоль дороги, благословляя на битву...

Потом потянулись тяжкие дни и месяцы. Люди от мала до велика работали на
полях и фермах, недосыпали, недоедали. Женщины толкли в ступах сухие листья,
лебеду, добавляли их в картофель, муку, старались накормить всех, особенно де-
тей. С тревогой и надеждой ждали вестей с фронта. Мы были рядом со своими
матерями: выращивали овощи, хлеб, носили хворост для топки, убирали урожай,
собирали колоски, вязали носки и варежки для красноармейцев, писали им теплые
письма, хорошо учились.

Нельзя было не оценить необыкновенной душевной щедрости советских людей
в ту пору, поддерживавших друг друга, делившихся с соседями молоком для детей,
добрым словом и теплой улыбкой.

Навсегда отпечаталось в памяти 9 мая 1945 г. — День Победы. Чуть ли не
спозаранку завуч Валентина Ивановна Мясоедова построила всех учеников шко-
лы в шеренги (младшие классы — впереди), и мы учили слова, лозунги, которые

* Ледяева Е. С. «А может, не было войны...» // Ветераны и сегодня в строю. Саранск, 2011.
С. 47 — 48.
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готовились произнести возле правления колхоза. Снова собралось все село, и мы
дружно проскандировали: «Да здравствует наша великая Родина!», «Да здравству-
ет наша Советская Армия», «Да здравствует СССР!», «С Днем Победы!». Люди
смеялись и плакали...

Публикуется по изданию:
Ледяева Е. С. «А может, не было войны...» //

Ветераны и сегодня в строю.
Саранск, 2011. С. 47 — 48.
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Е. Н. ЛЕКСИН

Лексин Евгений Николаевич (16.11.1928, с. Тоузаково ныне Шат-
ковского района Нижегородской области) — работник тыла. Психо-
невролог, педагог. С 1975 г. — в Мордовии. Награжден медалью «Ве-
теран труда»*.

2006 г.

<...>
Первый класс закончил в школе своего села, а затем 5 лет обучался в различ-

ных школах Средней Азии, где отец работал строителем. Война застала нашу се-
мью на ст[анции] Милютинская Галя-Аральского района Самаркандской области Уз-
бекистана. Отец был призван в ряды Красной армии, мать работала санитаркой в
эвакогоспитале. Жили в комнате с земляным полом, печным отоплением. Семья со-
стояла их трех человек, кроме меня был семилетний брат.

Питались скудно. Взаимоотношения с товарищами-школьниками и соседями
разных национальностей — узбеками, таджиками, киргизами, белорусами, украин-
цами, цыганами, евреями — были добрыми. А вот протест против немцев учащи-
еся нашего класса выражали своим неуважительным отношением к учителю не-
мецкого языка. Припоминаются 2 эпизода: на стол учителю перед уроком из бано-
чек, коробочек высыпали червей, разных жучков, мертвых мух... и пр., а однажды
подпилили ножки стула учителя, с которого он упал под общий хохот всего класса.
Парня, что подпилил стул, чуть не исключили из школы.

Жизнь была настолько тяжелая, что мама решила уехать (умирать) на родину,
что мы и сделали в феврале 1942 г.

Вагоны были переполнены, есть было нечего, и мама приехала в Шатки отеч-
ная (опухшая) от голода, так как старалась накормить нас с братом последним, что
удавалось раздобыть.

В Шатках приютили нас родные. Они же поделились и кое-какими продуктами
(картошкой, мукой) и подарили нам двух козлят, из которых в дальнейшем выросли
козочки, молоком которых мы питались, тем самым нам удалось выжить.

Мы продолжили с братом учебу в школе, а мама стала работать в пищекомби-
нате. Занятия в школе проводились во время войны только зимой, а сентябрь-ок-
тябрь, май-июнь старшеклассники работали в колхозе и на производстве. В колхозе
мы пахали, бороновали, косили, молотили зерно, стоговали сено и солому и т. д.
Работали с нами в основном женщины и старики, так как мужское население было
на фронте. Почти все работы велись вручную (косили, жали, вязали снопы), а па-
хали на коровах и быках. Вся техника, да и здоровые лошади были отданы фронту.

* Мордовия : энциклопедия. Саранск, 2003. Т. 1. С. 486 — 487 ; Мы от вьюги яростной не
прятали лица. Саранск, 2006. Вып. 2. С. 60 — 62 ; Мордовия, ХХ век: культурная элита. Саранск,
2010. Ч. 1. С. 335.
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До войны школа в Шатках располагалась в 2-этажном деревянном здании, ко-
торое в начале 1942 г. было отдано под эвакогоспиталь. А мы учились в зданиях
райисполкома и библиотеки.

В Шатки были привезены дети из блокадного Ленинграда. Они были очень
слабые, некоторые из них умерли и похоронены в Шатках, где есть мемориал. Там
же похоронена Таня Савичева, дневник которой о жизни ее семьи в блокадном Ле-
нинграде был опубликован.

Несмотря на то что мы были полураздетые, ходили в лаптях и рваных вален-
ках, в наши обязанности входила заготовка дров и для дома, и для школы.

Но ни голод и ни холод не останавливали нас. Мы иногда ходили в кино. Уча-
ствовали в художественной самодеятельности школы и районного клуба: пели, танце-
вали, ставили спектакли, проводили спортивные соревнования.

В эти годы многие школьники-старшеклассники уходили в техникумы, ФЗУ,
поэтому во многих сельских школах старшие классы закрывались.

В период войны действующей церкви в Шатках не было. Она была закрыта и
в ней размещался клуб. Однако в соседнем селе (Кобылине) была действующая
церковь, где проводились службы. Иногда мы туда ходили в качестве посторонних
наблюдателей.

Нас судьба пощадила, и отец с фронта вернулся живым.
В период Великой Отечественной войны все жители села Шатки, в том числе

и ученики старших классов школы, работали не только в колхозе, но и на железной
дороге. Станция Шатки является, по существу, узловой. Еще до войны от Шатков
шла узкоколейная железная дорога до местечка Ташино, расположенного вблизи г[о-
рода] Сарова. В Ташино был чугунолитейный завод, продукция которого по узкоко-
лейке доставлялась на станцию Шатки, где перегружалась в вагоны с широкой ко-
леей. В период войны узкоколейку переоборудовали в широкую до г[орода] Сарова,
и уже по ней в конце войны эшелонами везли оборудование для ядерного центра.

О Дне Победы узнали по радио. Радости было!.. Семьи, где не было человече-
ских потерь, ликовали, а в семьях, родственники которых погибли, плакали. Как
поется в песне «Праздник со слезами на глазах...».

Публикуется по изданию:
Мы от вьюги яростной не прятали лица.

Саранск, 2006. Вып. 2. С. 60 — 62.
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Е. И. ЛИМОННИКОВА

Лимонникова Елизавета Ивановна (1918, с. Архангельское Голицыно
ныне Рузаевского района Республики Мордовия — 1992, г. Москва) —
работник тыла. Певица (сопрано). Заслуженная артистка МАССР*.

1983 г.

После окончания семилетки в 1934 г. я поступила учиться в Саранский музы-
кально-драматический техникум. По завершении учебы меня включили в Мордов-
ский ансамбль песни и пляски, который создавал и которым руководил Петр Пав-
лович Емец. Сколько у нас, выпускников, было радости! Выступали мы перед кол-
хозниками и рабочими.

Незаметно пролетели 2 года. И вот нагрянула война. Наши ребята ушли на
фронт. Лишь двое остались — это танцор Ф. Горячев и баянист Д. Шаталов. Поре-
дели и наши девичьи ряды — осталась небольшая хоровая группа.

Работать в то время приходилось много. Два-три концерта в день — такая была
наша норма. Обслуживали преимущественно госпитали, воинские части, которые
формировались на территории Мордовии, давали концерты на вокзале в Рузаевке
для бойцов, следовавших в эшелонах на фронт. Выезжали с концертами в села, на
промышленные предприятия. И всюду мы были желанными гостями. Нас до глу-
бины души это радовало. Враг стоял у стен Москвы, а летом 1942 г. рвался к Вол-
ге, но наши люди верили в победу. И концерты, которые мы давали, вдохновляли их
на самоотверженный труд во имя грядущей победы.

Самым памятным осталось в моей жизни начало 1944 г. Состоялось решение
обкома партии и Совнаркома МАССР о создании бригады из артистов нашего ан-
самбля для посылки с концертами на фронт. Помню, отобрали нас 14 человек.
Составили театрализованную программу. А затем выдали полушубки, валенки и
направили в Москву. Просматривала нашу программу в Центральном Доме Крас-
ной армии комиссия. Все мы, конечно, волновались. И вот заключение: для фрон-
та бригада великовата. Оставили нас 10 человек, а четверых отправили обратно
в Саранск. Состав группы был такой: вокалисты Л. Кузьмина, В. Красильникова,
О. Рункова, Т. Позднякова и я; танцоры Ф. Горячев, С. Макаров, Н. Васильева,
артистка разговорного жанра Н. Фоминых. Руководителем был назначен баянист
Д. Шаталов.

В конце февраля бригада прибыла в Мелитополь. Работали мы там до 3 апре-
ля. За это время дали более 50 концертов. Кроме этого мы с бойцами разучивали
Гимн Советского Союза, оказывали помощь в организации красноармейской худо-
жественной самодеятельности. Программа наших концертов была интересной и раз-
нообразной. Вокальный квинтет выходил на сцену в красочных национальных кос-

* Мордовия, ХХ век: культурная элита. Саранск, 2010. Ч. 1. С. 340.
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тюмах, исполнял мордовскую песню Л. П. Кирюкова «Кштему» и свадебную пес-
ню совместно с танцевальной группой. С большим энтузиазмом исполняли «Сол-
датский перепляс», «Вальс-чечетку» и ниточный танец «Повар и поваренок» арти-
сты Ф. Горячев и С. Макаров.

С большим восторгом встречали бойцы и офицеры песни «Бескозырка», «Что
мне жить и тужить», «Жди меня», «Синенький скромный платочек», которые испол-
няла солистка Л. Кузьмина.

В моем репертуаре были такие песни, как «Марш артиллеристов», «Темная
ночь», «К далекой звездочке», «Морячка», «Огонек», «На солнечной поляночке»,
русская народная песня «Над полями, да над чистыми» и другие. Пела я и па-
родийную песню про Гитлера. Бойцы и офицеры смеялись и бурно аплодировали.
За выступления мы получили от командования благодарность.

Несколько дней отдыхали. Затем снова в путь... На этот раз в бригаде оста-
лось 8 человек. Из-за травмы ноги не смог поехать танцор Макаров, выбыла танцов-
щица Васильева. Направлялись мы на Первый Прибалтийский фронт, которым ко-
мандовал генерал армии И. Баграмян. Нас тепло встретили, разместили в землян-
ке, накормили и сказали, что мы можем отдыхать до вечера. Но отдыхать нам не
пришлось, начали готовиться к концерту. Кто приводил в порядок костюмы, кто по-
вторял свой репертуар. А тут еще в землянку к нам пожаловал сам командующий
армией. Приветливо поздоровался с каждым, отрекомендовался, а затем попросил
у Шаталова программу. Читал он ее вслух и на каждого члена бригады внимательно
смотрел. Затем пожелал нам успеха в поддержании боевого духа бойцов и офице-
ров. Мы сразу почувствовали, что приезд наш необходим именно сейчас, в дни
подготовки войск Первого Прибалтийского фронта к большим наступательным опе-
рациям. В нашу задачу входило своими песнями, плясками, музыкой воодушевить
бойцов и офицеров на ратные дела.

Первый концерт мы давали в оборудованном под брезентом полевом клубе.
Много собралось бойцов и офицеров. Кто сидел на скамейках, врытых в землю, а
кто просто стоял. Для артистов были сделаны подмостки и небольшой отгорожен-
ный брезентом уголок, где можно было сменить одежду или загримироваться. На
этом концерте у меня состоялась волнующая встреча с родным братом — майо-
ром танковых войск. Я знала, что Саша на фронте, но не могла знать — на каком.
Ведь от него мы не получали долгое время писем. В одном из боев Саша был кон-
тужен, попал в госпиталь. После выздоровления его направили помощником началь-
ника штаба бронетанковых и механизированных войск 6-й гвардейской армии. Он,
конечно, знал о приезде артистов из Мордовии. Увидел он меня еще до начала кон-
церта, переживал, но не дал о себе знать сознательно, боялся, что неожиданная
встреча может отрицательно повлиять на мое выступление. Сашу я увидела во время
выхода на сцену. Признаться, обрадовалась и сильно разволновалась. Не помню, как
и что пела. Но опасения мои были напрасными. Когда я исполняла песни «В зем-
лянке», «Огонек» и другие, мне долго аплодировали.

Закончился концерт, брат вбежал к нам за кулисы. Мы обнялись, расцелова-
лись. От радости и волнения я расплакалась. Потом познакомила его со своими
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товарищами. Все были в приподнятом настроении. Концерт удался. Переночевала
я со своими подругами у брата в землянке.

Утром наша бригада выехала в расположение частей 51-й стрелковой дивизии,
бойцы которой находились в окопах и блиндажах, на артиллерийских и танковых
позициях. Здесь более ощутимо чувствовалось горячее дыхание войны. Весть о
нашем приезде быстро облетела подразделения. Концерт проходил на второй пози-
ции, неподалеку от передовой. Восторженно встречали и провожали гвардейцы
выступления каждого артиста. Долго не отпускали нас, солисток. Концертные но-
мера приходилось повторять по нескольку раз. По всему ощущалось, как воины
истосковались по мирному труду, домашнему уюту, по духовной жизни. После кон-
церта воины ушли в бой.

Прошло около четырех десятилетий с тех пор, как мы побывали с концертами
в действующей армии. Многое уже стерлось в памяти. Но были моменты, которые
забыть нельзя... Однажды давали мы концерт для бойцов 496-го противотанкового
артиллерийского полка. На позициях тихо... На поляне, тесно прижавшись друг к
другу, артиллеристы, затаив дыхание, слушали наше выступление. Неожиданно про-
звучала боевая тревога. Концерт прервали. Бойцы и командиры заняли свои боевые
посты, а мы укрылись в лесу. Неподалеку загрохотали выстрелы: по вражеским
танкам ударила наша артиллерия, метрах в шестистах рвались вражеские снаряды,
поднимались фонтаны земли и дыма.

Вскоре стрельба затихла. К нам подошел командир полка.
— Спасибо вам, наши дорогие артисты, — сказал он. — Это и ваша заслуга,

что мы так быстро отбили вражескую атаку. Поднять боевой дух воинов — вели-
кое дело. — И, улыбнувшись, добавил: — Ждут вас, концерт можно продолжать.
И концерт продолжился.

Не могу не рассказать и о таком случае. В одном из подразделений решили
нас угостить фронтовым обедом. Накрыли стол под деревом, борщ налили в та-
релки. Не успели мы расположиться, как вдруг раздался сигнал воздушной трево-
ги. Все разбежались в укрытие. С гулом пролетали вражеские самолеты, взрывы
бомб потрясли землю. Когда бомбежка прекратилась и рассеялся дым, увидели:
на месте, где дымился солдатский борщ, зияли две огромные воронки. После этого
обедали мы из котелков, по-фронтовому.

Бригада давала концерты в медсанбатах для раненых бойцов и обслуживаю-
щего персонала. Особенно мне запомнился концерт в палате для тяжелораненых,
которых еще не успели эвакуировать в глубокий тыл. Заходили к ним по одному.
Зрелище было, конечно, тяжелое. Многие раненые лежали с ампутированной ногой
или рукой, с забинтованной головой или грудью. Слышались стоны... Не петь, а
плакать хотелось. И представьте себе, когда раненым объявили, что перед ними
выступят артисты из Мордовии с концертом, в палате водворилась тишина. Я за-
пела «Прощальную песню». Начиналась она словами:

Иди, любимый мой, родной,
Суровый день принес разлуку,

Е. И. Лимонникова
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Враг бешеный на нас пошел войной,
Жестокий враг на наше счастье поднял руку,
Иди, любимый, в бой, иди, родной...

Взгляд раненых становился суровым, сосредоточенным. Песня как бы влива-
ла силы в людей, уверенность в победе над врагом.

Полтора месяца бригада артистов Мордовии выступала с концертами на Пер-
вом Прибалтийском фронте в частях 6-й гвардейской армии. Работали в любых ус-
ловиях, честно выполняя свой долг перед Родиной. Попадая под бомбежку или ар-
тиллерийский огонь врага, мы еще ощутимее чувствовали тяжесть войны для сол-
дата, для всего советского народа. Бригада дала здесь 94 концерта. За каждое
выступление нас от всей души благодарили бойцы, офицеры и командование час-
тей. О бригаде писали в дивизионных и армейских газетах, шли теплые письма от
воинов в Мордовию.

Вот что писала 21 мая 1944 г. армейская газета «Боевой натиск» в статье «Зас-
луженный успех»: «Почти месяц выступает в наших подразделениях небольшая
бригада артистов, приехавших из далекой Мордовии. Каждый концерт проходит с
неизменным успехом, и фронтовики простыми и искренними словами благодарят
артистов. В чем же причина такой большой популярности, заслуженной артистами
у фронтового зрителя? По нашему мнению, успех бригаде обеспечивает удачный
подбор номеров концертной программы, крепкая творческая спайка всего коллек-
тива и высокое мастерство отдельных исполнителей.

С большой теплотой принимали фронтовики-гвардейцы пение солисток Л. А. Кузь-
миной и Е. И. Лимонниковой. Обладая сильными голосами, молодые артистки под-
купали зрителя задушевностью исполнения». Один из гвардейцев после концерта так
и заявил артисткам:

— Когда прослушаешь ваши песни, то хочется быстрей разгромить врага и
вернуться с победой к своим близким...

Случалось не раз, когда к нам после концерта подходили бойцы и говорили, что
они тоже из Мордовии. Они тепло и сердечно отзывались о нас, писали письма в
редакцию «Красной Мордовии».

«Мне посчастливилось быть на концерте бригады артистов из Мордовии, —
писал тогда в своем письме в редакцию боец В. Вельдяскин. — Приятно было
услышать здесь, на передовой, родную речь, так как я сам — уроженец из тех мест».
В заключение письма он просил передать от бойцов и офицеров фронтовое спасибо
правительству республики за посылку на фронт артистической бригады.

Возвратились мы в Москву после гастролей в двадцатых числах июня 1944 г.
Фронт начал успешное летнее наступление по освобождению Белоруссии. Мы с
большим восторгом наблюдали салют в честь освобождения Витебска. Ведь не очень
давно бригада выступала там с концертами для бойцов.

В третий раз нашу концертно-фронтовую бригаду послали на северный участок
фронта в ноябре 1944 г. На сей раз с нами поехал артист Петр Гордеев. Он до это-
го был в действующей армии, где его тяжело ранили. После излечения получил
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инвалидность 2-й группы. Несмотря на это Петр решил средствами искусства на-
носить ощутимые удары по врагу. Его амплуа — художественное слово, юмор,
сатира.

На севере мы жили в одном доме с артистами армейского ансамбля. И здесь
мне повезло. Встретила я своего школьного товарища Колю Тараканова, с которым
училась до 7-го класса в Рузаевской железнодорожной школе. Приятно и радостно
повстречаться на фронте с близким человеком, со своим земляком. В ансамбле Коля
был баянистом. Мы очень подружились с артистами армейского ансамбля. Устра-
ивали творческие встречи, обменивались опытом, исполняли друг для друга отдель-
ные номера. Все это помогало нам в дальнейшей работе.

Почти 2 самых холодных месяца бригада находилась на Северном фронте.
Приходилось часто работать в холодных помещениях. Помню, давали концерт лет-
чикам в большом ангаре для самолетов. Зрители — кто на крыле самолета примо-
стился, кто стоял. Для нас сделали подмостки. В отгороженном закутке для арти-
стов топилась железная печь. На девчатах — легкие платья из парашютного шелка.
Перед выступлением мы со всех сторон окружили печурку и вот результат — пла-
тье на мне задымилось. Ребята, конечно, смеялись, а мне было не до смеху: скоро
выступать, а другого платья у меня не было. На ходу пришлось ремонтироваться.

Потом бригада выступала с концертами для воинов на Кольском полуострове
и в других местах.

Однажды давали концерт в Норвегии. Присутствовали на нем и жители одного
норвежского поселка. Представление шло в каком-то летнем большом дощатом
помещении. Отопления — никакого. Несмотря на стужу, народу было полным-пол-
но. Нам аплодировали в варежках, ну а мы на сцену выходили в платьицах. Но
ничего, все обошлось благополучно. Вот здесь проявил свое искусство Петр Гор-
деев. В его репертуаре была, можно сказать, надгробная песенка Гитлера. Искусно
приклеил себе усики, сделал гитлеровскую прическу и вышел. Все в зале восклик-
нули: «Фюрер, настоящий фюрер». Когда «фюрер» запел печальным голосом о своих
потерях и утратах на Восточном фронте, то сразу же вспыхнул гром аплодисментов
и возгласы: «Так тебе, бандит, и надо», «Обломал зубы об Россию», «Погоди, до-
беремся и до твоего логова, повесим на горькой осине».

Сатирическая песенка была актуальна. Наши войска уже освободили всю со-
ветскую землю и громили фрицев на Балканах, в Норвегии, Польше, в Восточной
Пруссии. Все понимали, что фашизму приходит конец.

На Северном фронте наша бригада дала 97 концертов. Все выступления арти-
стов были проникнуты жгучей ненавистью к врагу, и эта ненависть передавалась
бойцам, готовым к новым схваткам с противником. И бойцы еще острее чувство-
вали безраздельную любовь к Родине. Это поднимало боевой дух и веру в победу!

Наша фронтовая бригада получила хорошие отзывы и за выступления в Заполя-
рье. В приказе начальника политотдела отдельной армии говорилось: «Бригада арти-
стов ансамбля песни и пляски Мордовской АССР под руководством Дмитрия Григо-
рьевича Шаталова в составе артистов П. В. Гордеева, Н. М. Фоминых, Е. И. Лимон-
никовой, Ф. И. Горячева, Л. А. Кузьминой, В. А. Красильниковой, Т. Я. Поздняко-

Е. И. Лимонникова
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вой и О. В. Рунковой в период с 10 ноября 1944 года по 6 января 1945 года работа-
ла в соединениях и частях армии по обслуживанию концертами офицерского, сер-
жантского и рядового состава. Отзывы из частей, где проходили концерты, исклю-
чительно положительные. Бригада работала в трудных условиях, часто в совершен-
но неприспособленных помещениях и на открытом воздухе. На всем протяжении
своей работы бригада имела искреннее желание — как можно больше обслужить
концертами воинов Советского Заполярья и отдавала всю свою энергию и умение
для лучшего обслуживания бойцов армии.

За добросовестную и четкую работу по культурному обслуживанию личного
состава соединений и частей армии и хорошее сценическое мастерство руководи-
телю бригады тов. Шаталову и всему коллективу артистов ансамбля песни и пляс-
ки Мордовской АССР объявляю благодарность и желаю успехов в дальнейшей
работе».

Многочисленные благодарности за обслуживание бойцов и офицеров передо-
вых частей действующей Красной армии поступали и в Управление по делам ис-
кусств при Совнаркоме МАССР. В этих письмах выражалась признательность мор-
довскому народу за своих посланцев.

Да! Музы не замолкали в суровые годы войны, все формы и жанры искусства
были мощным оружием против врага. В грозные дни Великой Отечественной вой-
ны работники искусства находились там, где решалась судьба нашей победы. В одном
строю с воинами они боролись за честь, свободу и независимость нашей Родины.

Публикуется по изданию:
Лимонникова Е. И. Искусство помогало бить врага //
И в тылу ковалась победа. Саранск, 1983. С. 153 — 161.

Опубликовано частично:
Лимонникова Е. И. Песня тоже воевала //

Совет. Мордовия. 1985. 8 мая. С. 4.
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В. А. ЛОМШИНА

Ломшина Вера Александровна (9.3.1932, с. Поводимово ныне
Дубенского района Республики Мордовия) — работник тыла.

2015 г.

Когда и как Вы узнали о войне?
Передали по радио, что началась война. Мне было 9 лет.
Как Вы отреагировали на известие? Как вели себя окружающие? Что Вам боль-

ше всего запомнилось?
Были в ужасе. Все горевали.
Что изменилось в Вашей семье, в городе (деревне), в Вашей жизни?
Отца призвали на фронт. Стало трудно жить.
Какой состав имела Ваша семья на протяжении войны? Кто был призван на

фронт? Кто и в каком возрасте остались?
В семье было 8 человек. Мама, четверо детей, дед, тетка, отец. Отец, прово-

евав 3 месяца, умер. В 1942 г. умер дед. Тетка ушла в келью.
Чем Вы занимались до войны? Какое имели образование?
Как до, так и после войны ходили в лес. Ходили в школу.
Какие условия труда были (на предприятии, в колхозе, бригаде, лесхозе) до

войны, что изменилось во время войны? Кто руководил работой?
Работали в колхозе. Главным был мужчина, бригадир.
Какой существовал режим труда? Кто следил за трудовой дисциплиной? Как

поощряли?
Дисциплину не нарушали. Поощряли сеном, пшеницей, трудоднями.
Были ли случаи воровства на производстве?
Не было случаев воровства.
Какие существовали жилищные и бытовые проблемы в военное время? Кто и

что готовил? Опишите продукты питания. Вспомните наиболее употребляемые
блюда на работе и дома. Как был обустроен ночлег?

Готовила мама. Наиболее употребляемыми блюдами были суп, картошка, хлеб
и молоко (была корова). Мальчики спали на полатях, а девочки на печке.

Был ли магазин? Что в нем продавалось? Кто выполнял работы по дому, по
хозяйству? Какие обязанности были у членов семьи?

Был рынок. Покупали лапти, одежду. Работу по дому выполняли все вместе.
Какие болезни были в годы войны самыми распространенными? Чем болели Вы?
В семье не болели.
Были ли медицинские учреждения?
Была больница.
Как поддерживали чистоту в доме? Какие насекомые водились дома (клопы,

тараканы, блохи, мухи, комары, мошка)?
Тараканов было много, также были вши.
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Как боролись с нательными насекомыми и вшами?
Руками было трудно выдавливать вши, поэтому били их молотком. Щелок де-

лали.
Какие праздники отмечали в семье? Откуда получали информацию о фрон-

те? С кем обсуждали новости с фронта в семье?
Отмечали Пасху, Троицу, Духов день, Петров день. Пришла повестка о смерти

отца.
Какие отмечали праздники в трудовом коллективе? Как общались в сво-

бодное время? Какие песни пели?
Пели мордовские песни, [например]:

Авкай, молян мон вирев,
Авкай, тарган куканька,
Авкай, чамам ваднеса,
Седе мазый мон улян
А венчан од цёранень.
Венчан сыре атянень
Сыре атясь трясамам,
Кулан — поминасамам.

Встречались ли Вы с пораженческими настроениями, неверием в победу,
с разговорами о поражении СССР? Были ли сомнения у Вас?

Верили в победу.
Как Вы узнали о Победе? Как Ваша семья и окружающие встретили весть

о Победе? Что изменилось в труде, в жизни?
Передали по радио, что война закончилась. Все радовались Победе. В День

Победы освободили от работы. Жизнь улучшилась.

Записано В. А. Ломшиным,
кандидатом исторических наук, доцентом

НИИГН при Правительстве Республики Мордовия.
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В. И. ЛОПАТОВА

Лопатова Валентина Ивановна — работник тыла. С 1936 г. —
в аппарате Мордовского обкома ВЛКСМ, затем ВКП(б)*.

1983 г.

В жизни бывают совпадения счастливые и не очень, грустные и обыденные.
Это было страшным совпадением. В этот горькопамятный июньский день 1941 г.
свой отпуск я проводила в Кисловодске, в санатории «10 лет Октября». Стояли
чудесные солнечные дни, отдыхающие загорали, ходили на прогулки, пили у ис-
точников нарзан или просто сидели в парке и слушали музыку. Одним словом, у
всех у нас было веселое, беззаботное настроение. И вот в такой погожий воскрес-
ный день 22 июня я со своей соседкой по комнате — секретарем Абаканского
горкома ВКП(б) и отдыхавшими здесь же секретарем Мордовского обкома партии
В. В. Даниловым и его женой возвращались в санаторий из летнего театра. Ни-
чего не подозревая, мы зашли в столовую пообедать. Это было примерно в час
дня. Здесь от разговоров, шуток и смеха стоял шум. Но вот кто-то из отдыхаю-
щих включил радио, и мы услышали страшные слова: гитлеровская Германия без
предъявления каких-либо претензий вероломно напала на нашу Родину...

Произошло минутное оцепенение, смолк шум, наступила мертвая тишина, и
вот среди этой тишины раздался голос: «Товарищи, война!».

Так в один день перевернулась вся мирная жизнь, рухнули в считанные часы
все мечты юности, все надежды, все мирные планы на будущее И всем стало
ясно, что над Родиной нависла смертельная опасность. Было уже не до обеда,
все отдыхающие, в том числе и мы, поспешили на городскую площадь, где возле
черного громкоговорителя собралась большая толпа, в которой было много воен-
ных. Были слезы, шли разговоры и споры о войне, о том, как скоро она закончит-
ся. Кто-то пытался предсказать продолжительность войны: закончится к осени, в
крайнем случае — к зиме и обязательно — нашей победой... Увы! Великая Оте-
чественная война, самая страшная и великая в истории человечества, продолжа-
лась 1 418 дней, она явилась самым суровым испытанием для советского строя,
для нашего народа.

В эту ночь никто не пошел спать, а утром нам объявили, что в первую очередь
будут отправлять мужчин, получивших вызовы из военкоматов и с места работы.
Получил такой вызов из Мордовского обкома ВКП(б) и В. В. Данилов. Тов[арищ]
Данилов предложил мне и моей соседке собираться в дорогу. Билеты уже были им
взяты. На второй или третий день войны мы выехали из Кисловодска. А в санато-
риях города-курорта уже шла работа по развертыванию госпиталей для приема
раненых солдат и офицеров.

* И в тылу ковалась победа. Саранск, 1983. С. 27.
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Ехали долго, так как пассажирским поездам приходилось пропускать военные
эшелоны, которые шли непрерывным потоком в сторону фронта. На каждой стан-
ции мы выходили и слушали последние известия. Наши войска с боями отступали.
В Туле наш поезд задержали, шла проверка документов... И здесь мы поняли, что
столица Москва уже на военном положении.

Москва встретила нас непривычно сурово, на улицах стало больше военных, на
окнах домов, словно перечеркивая мирную жизнь, появились полоски бумаги, накле-
енные для того, чтобы предохранить стекла от взрывной волны. Вокруг больших
зданий и вокзалов лежали мешки с песком...

В Саранск приехали только утром 3 июля 1941 г. В этот день по радио высту-
пал председатель Государственного Комитета Обороны И. В. Сталин. По поруче-
нию ЦК ВКП(б) и Государственного Комитета Обороны он изложил программу
борьбы с немецко-фашистскими захватчиками. По приезде я сразу же пришла на
работу — в обком ВЛКСМ. Обком комсомола в этот день был заполнен молоде-
жью, но работников аппарата в кабинетах не было.

— Где весь народ?— спросила я у технического секретаря Нины Селезневой. —
Все в кабинете тов[арища] Соловьева,— ответила она.— Заходите. Я зашла. В ка-
бинете первого секретаря обкома ВЛКСМ за столом сидели все члены бюро: секре-
тарь обкома комсомола И. Ф. Соловьев, секретарь по работе со школьной молоде-
жью и пионерами Нина Чубукова, секретарь Саранского горкома ВЛКСМ Алексей
Потемкин, Павел Сидорин — редактор газеты «Молодой ленинец» и работники
аппарата. Лица у всех были усталые, озабоченные, голоса сдержанные... У каждого
в руках был блокнот. Шел разговор о выступлении И. В. Сталина по радио. Затем
были даны соответствующие указания, наметили, кому куда отправиться. Отдель-
ные ответственные работники в этот же день выехали в районы и на предприятия
города для участия в митингах и собраниях трудящихся.

Аппарат обкома комсомола в то время был небольшим. Первым секретарем
обкома работал И. Ф. Соловьев, секретарем по пропаганде и агитации — Яков
Сазанов. С уходом последнего в армию в июле 1941 г. его заменил И. П. Астайкин.
В феврале 1942 г. И. П. Астайкин был избран первым секретарем обкома ВЛКСМ,
а И. Ф. Соловьев перешел на партийную работу. Секретарем по работе со школь-
ной молодежью и пионерами работала Нина Чубукова, а в ноябре 1941 г. ее заме-
нила Мария Лизяева. Чубукова перешла на преподавательскую работу. Отделом кре-
стьянской молодежи заведовал Николай Славкин, здоровяк, оптимист, по специаль-
ности агроном. Сектор учета кадров и статистики возглавляла Анастасия Куликова
(ныне Поелуева), беспокойная душа, приди в 8 утра — она уже работает, приди в
7 часов — она уже на месте и так до глубокой ночи... В конце 1941 г. ее избрали
секретарем Темниковского райкома ВЛКСМ. Автор этих строк тоже совмещала 2
должности: заведовала двумя секторами. Работала до апреля 1942 г., затем перешла
на партийную работу.

Частыми были у нас выезды в районы. Здесь основная доля труда ложилась на
инструкторов... Не забыть Зою Арсентьеву, человека прекрасной души, хорошего
товарища, инструктора по работе со школьной молодежью и пионерами.
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...Саша Кузнецова, скромная и деловая девушка, работала инструктором до
ноября 1941 г., а затем ее избрали секретарем Ардатовского райкома ВЛКСМ.
Хочется назвать Дусю Дудорову, перешедшую вскоре в аппарат Саранского горко-
ма комсомола, Николая Соболя и И. Кильдюшкина, которые в ноябре 1941 г. были
утверждены помощниками начальников политотделов по комсомолу МТС, а затем
ушли на фронт.

На незаметных, но таких нужных должностях технических секретарей работа-
ли Нина Селезнева, Зина Карташева. Машинисткой работала Нюра Агапова. Вме-
сто выбывших товарищей в обком ВЛКСМ пришли Николай Глебов, ставший инст-
руктором по пропаганде и агитации, Антонина Фадеева, работавшая заведующей
сектором учета кадров и статистики. Тоня пришла к нам со школьной скамьи, правда,
работала недолго. В марте 1942 г. по комсомольской мобилизации мы проводили ее
в армию.

В октябре 1941 г. в штат обкома комсомола была введена должность секрета-
ря по военной работе. На эту должность был утвержден П. Колесников. А с января
1942 г. ЦК комсомола ввел в штат обкома ВЛКСМ должность секретаря по кад-
рам, которым был утвержден Семен Малынин. Редактором газеты «Молодой ле-
нинец» работал Павел Сидорин. Он же был руководителем информационной группы
при обкоме ВЛКСМ.

Все были молодые, энергичные, трудились не считаясь со временем. А штат
райкомов и горкомов ВЛКСМ был еще меньше. Три человека: секретарь, заведую-
щий сектором учета и статистики и технический секретарь. На общественных на-
чалах при каждом горкоме и райкоме ВЛКСМ были созданы и утверждены на бюро
райкома и обкома комсомола постоянно действующие комиссии. Членов этих комис-
сий подбирали из числа комсомольских активистов.

Чувствовалось, что первые недели войны внесли значительные изменения в
жизнь и работу комсомола Мордовии. Уже на второй день войны ЦК ВЛКСМ сво-
им решением «О мероприятиях по военной работе в комсомоле» потребовал от всех
комсомольских организаций еще крепче сплотить свои ряды вокруг партии, укре-
пить дисциплину и организованность, чтобы каждый комсомолец работал на своем
посту достойно советского патриота, чтобы каждый из них был готов с оружием в
руках биться против напавшего врага за честь и свободу Родины. Это постановле-
ние ЦК ВЛКСМ стало программным для всех комсомольских организаций. В соот-
ветствии с ним Мордовский обком ВЛКСМ разработал мероприятия, направленные
на быструю перестройку работы всех комсомольских организаций на военный лад.
Так что с первого дня комсомол Мордовии, как и весь советский народ, подчинил
всю работу интересам фронта. В аппарате обкома комсомола уже не было секре-
таря по пропаганде и агитации, нашего общего хорошего друга Яши Сазанова. Он,
как мне сообщили товарищи по работе, на второй день войны был призван в ряды
Красной армии и зачислен в лыжный батальон, который формировался в Саранске
из добровольцев-комсомольцев и молодежи.

В октябре 1941 г. ушел на фронт и заведующий отделом крестьянской молоде-
жи Николай Славкин, только не дожил он до победы, пал смертью храбрых...

В. И. Лопатова
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В первые месяцы войны ушли на фронт секретари и другие работники горко-
мов и райкомов ВЛКСМ, секретари первичных комсомольских организаций. Так, в
1941 г. ушел в армию никогда не унывающий комсомольский вожак, секретарь Са-
ранского горкома ВЛКСМ Леша Потемкин. Он был близоруким, мобилизации не
подлежал, но с начала войны рвался на фронт. Не раз ходил в горвоенкомат, в горком
ВКП(б), обком комсомола. Просил, требовал, убеждал и наконец добился своего.
Отправился на фронт вместе с комсомольцами-добровольцами. Воевал под Москвой
и погиб в схватке с фашистскими захватчиками, поднимая бойцов в атаку. Из Руза-
евского горкома ВЛКСМ шли на фронт секретарь горкома тов[арищ] Соколов, из
Ардатовского райкома — Д. Пригарин, из Темниковского — тов[арищ] Акимов, из
Лямбирского — И. Шемет, Краснослободского — В. Тараскин и другие. Вместо ушед-
ших в действующую армию на комсомольскую работу приходили девушки. Так, сек-
ретарем Саранского горкома ВЛКСМ стала работать Галина Свекло, а Рузаевского —
Анна Черентаева. Секретарем Ардатовского райкома комсомола работала Александра
Кузнецова, Старашайговского — Наталья Таранова, Темниковского — Анастасия
Куликова, Ичалковского — Евдокия Ломова, Дубенского — Анна Курочкина, Крас-
нослободского — Анна Финогина, Инсарского — Анна Кузнецова и другие.

В эти дни все молодые патриоты стремились на фронт. В горкомы, райкомы
комсомола и райвоенкоматы, как и в годы Гражданской войны, поступали от юно-
шей и девушек письма и заявления с одной просьбой — послать их на фронт, на
защиту Родины. О желании комсомольцев и молодежи служить добровольцами в
рядах Красной армии говорят следующие заявления: «В грозный час, когда на нашу
страну напали фашистские разбойники, когда каждый гражданин готов отдать свою
жизнь и кровь за Родину, я прошу военкомат направить меня на фронт...», — писал
секретарь комсомольской организации Саранской котонинной фабрики тов[арищ] Во-
рожейкин. «Я ненавижу фашистских варваров, до глубины души возмущен их гнус-
ными действиями, — писал комсомолец Вдовин в Мельцанский райком ВЛКСМ, —
прошу послать меня добровольцем на фронт...».

За 6 месяцев и 8 дней войны 1941 г. обком, горкомы и райкомы ВЛКСМ на-
правили в действующую армию добровольцами и по мобилизации около 10 тысяч
комсомольцев. Чтобы укрепить партийные и комсомольские организации в армии,
ЦК ВКП(б), Верховное командование и ЦК ВЛКСМ проводили специальные партий-
ные и комсомольские мобилизации. Только за первый год войны ЦК ВЛКСМ при-
нял около 20 постановлений о мобилизации комсомольцев в различные рода войск.
Областной комитет ВЛКСМ выполнил указания ЦК комсомола, Верховного коман-
дования и обкома ВКП(б). В первую, самую тяжелую военную зиму 1941/42 гг. из
числа лучших комсомольцев, физически развитых, смелых, беззаветно преданных
Родине, обком, горкомы и райкомы ВЛКСМ республики отобрали и направили в
3 набора в воздушно-десантные войска 1 650 комсомольцев, из них в сентябре
1941 г. был сформирован отряд из 660 комсомольцев-добровольцев, который во-
евал в тылу врага под Москвой. За образцовое выполнение боевых заданий мно-
гие комсомольцы-добровольцы из этого отряда были награждены орденами и ме-
далями Советского Союза.
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В этот же период обком ВЛКСМ провел отбор и направил в действующую ар-
мию более тысячи комсомольцев — спортсменов-лыжников, из них: 705 комсомоль-
цев-добровольцев в октябре 1941 г. принимали участие в обороне Москвы. В нояб-
ре 1941 г. 105 комсомольцев были посланы на фронт в качестве заместителей по-
литруков.

Ответственным делом комсомола стало участие в формировании гвардейских
минометных частей. Их личный состав подбирался из коммунистов и комсомоль-
цев. Комсомольскими организациями Мордовии в 1941 — 1942 гг. было подобрано
и отправлено в гвардейские минометные части 478 комсомольцев. 3 960 комсомоль-
цев, как юношей, так и девушек, были направлены в школы подрывников, радистов,
на курсы снайперов. Так, группа комсомольцев: К. Вершинина, Л. Бояркина, Н. Куз-
нецова, И. Резепов, Д. Гусев, А. Чуприков, П. Портнов, С. Давыдкин, Г. Ларионов,
Б. Воронин, В. Андреев, В. Князев, В. Корочков, А. Лопаткин, Д. Юсупов, И. Наза-
ров, И. Маслов, Б. Медведев, П. Кузнецов в конце 1941 г. были направлены в рас-
поряжение ЦК комсомола, после окончания школы они были направлены на вы-
полнение особых заданий. Так, один из них, член Рузаевской организации ВЛКСМ
В. Андреев, выполнял особое задание по борьбе с фашистами на оккупированной
территории Белоруссии, где и погиб. А комсомолка-связистка из Саранска Лидия
Вечканова по окончании школы радистов направляется в распоряжение партизан-
ского командования. Четыре раза она выполняла задания командования в глубоком
вражеском тылу, обеспечивала связь партизанских отрядов по радио с большой
землей и другими отрядами. Лидия Вечканова была награждена орденом Красной
Звезды. Победу встретила в Чехословакии.

В различные рода войск обкомом, горкомами и райкомами ВЛКСМ было на-
правлено в 1941 — 1942 гг. более 10 тыс. комсомольцев и молодежи, в том числе
в начале апреля 1942 г. 550 девушек-комсомолок по комсомольской мобилизации
пошли в войска ПВО.

Женщины и девушки Мордовии, как и всей нашей страны, храбро сражались
на фронте с врагом. Комсомолка-доброволец Клава Баранова (сейчас Быкова) из Са-
ранска служила в штабе 319-й стрелковой дивизии, но когда разгорелись тяжелые
бои и не хватало сандружинниц, она шла в батальоны и на поле боя оказывала по-
мощь раненым бойцам. Так было и в январе 1944 г., когда части 319-й дивизии с
боями подходили к железнодорожной станции Несва, ныне Калининградской обла-
сти. Гвардии старшина Баранова под свист пуль, разрывы мин и снарядов оказыва-
ла помощь раненым красноармейцам. С поля боя вынесла 9 раненых бойцов. Ее
наградили медалью «За боевые заслуги» и предоставили 20-дневный отпуск домой.

...Группа немецких солдат, попавших в окружение, прорывалась к лесу и при-
ближалась к нашему медпункту. Спасая жизни тяжелобольных, комсомолка Шура
Спирина, уроженка Саранского района, вступила в бой. За отвагу и героизм она была
удостоена правительственных наград. Получили боевые награды и многие другие
молодые патриотки.

Наряду с мобилизационными в центре внимания обкома ВЛКСМ и в целом
всей комсомольской организации находились многие другие оборонные меропри-
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ятия. Совместно с военкоматами и организациями ОСОАВИАХИМА обком, гор-
комы и райкомы комсомола налаживали обучение населения мерам противовоз-
душной и противохимической защиты. Создавали отряды и посты ПВО. С введе-
нием обязательного военного обучения населения комсомольские организации
развернули активную работу на учебных пунктах. Непосредственной заботой ком-
сомола были комсомольско-молодежные подразделения. Комсомольские организации
наравне с командирами отвечали за подготовку в них снайперов, пулеметчиков, мед-
сестер, сандружинниц, истребителей танков. Большинство юношей и девушек, про-
шедших подготовку в подразделениях всевобуча, направлялись на фронт.

По призыву партии с августа 1941 г. во всех районах и городах республики
комсомольские организации принимали участие в работе по созданию народного
ополчения из комсомольцев и молодежи. На 1 сентября 1941 г. в народное опол-
чение вступило около 4 тысяч комсомольцев. О том, с каким настроением шли
комсомольцы в народное ополчение, свидетельствуют следующие заявления. Ком-
сомольцы Дубенского райздравотдела писали в райком комсомола: «Просим за-
числить нас в ряды народного ополчения, обещаем, не щадя жизни, идти на борь-
бу с озверелым фашизмом». Так отвечали комсомольцы на призыв о создании на-
родного ополчения. Осенью и зимой 1941 г. тысячи юношей и девушек принимали
участие в строительстве оборонительных сооружений в прифронтовой полосе.

В славной плеяде Героев Советского Союза, покрывших себя неувядаемой сла-
вой в дни Великой Отечественной войны, — 107 наших земляков. И в их числе —
19 комсомольцев. Золотой Звездой Героя были отмечены ратные подвиги Виктора
Бобкова, Василия Корнишина, Андрея Лукьянова, Алексея Дерябина, Бориса Зай-
цева, Владимира Грицкова, Николая Пшеничникова и других комсомольцев Мор-
довской организации. 23 бойца были удостоены ордена Славы всех трех степеней.
И в их числе 10 комсомольцев, воспитанников Мордовской организации ВЛКСМ.

Был еще один фронт — трудовой... «Все — для фронта, все — для Победы!» —
под этим боевым лозунгом работали в Мордовии труженики тыла. В первые дни
войны возникло немало общенародных патриотических начинаний, направленных на
ускорение перестройки жизни тыла на военный лад, на увеличение производства
военной продукции. Комсомол и молодежь республики доблестно трудились в тылу.
Они стремились дать как можно больше продукции для Красной армии. Осваивали
по несколько профессий, выступали инициаторами социалистического соревнова-
ния, участвовали в движении двухсотников, трехсотников, пятисотников, выполняли
нормы и планы за себя и товарищей, ушедших на фронт. Трудились, не считаясь со
временем, иногда сутками не выходили из цехов. Настоящей школой упорства, на-
стойчивости в достижении цели стали для молодых рабочих комсомольско-моло-
дежные бригады, которые сыграли огромную роль в нравственном и политическом
воспитании молодых производственников.

Серьезной силой показала себя в годы Великой Отечественной войны и сель-
ская молодежь Мордовии. Она трудилась самоотверженно, забывая о времени и
усталости. Это была трудная пора. Материально-техническая база сельского хозяй-
ства резко сократилась. Война забрала у колхозов, совхозов и МТС грузовые маши-
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ны, тракторы и даже лошадей. В армию ушло много взрослого населения. Ушли в
армию трактористы, комбайнеры, механики и другие работники сельского хозяйства.
Не хватало рабочих рук. А в 1941 г. любой ценой надо было убрать урожай, выпол-
нить государственный план заготовок сельхозпродуктов, ибо продовольствие необ-
ходимо, как оружие и боеприпасы. Многие девушки-подростки сели за штурвалы
тракторов, комбайнов и в короткие сроки овладели техникой управления сложны-
ми машинами.

Социалистическое соревнование, фронтовые декадники, воскресники по уборке
урожая — во всех этих мероприятиях комсомол и молодежь Мордовии принимали
активное участие и всегда шли впереди.

Комсомольцы и молодежь республики горячо поддержали рожденную в мас-
сах идею создания на средства трудящихся нашей страны Фонда обороны. На
митингах и собраниях, в заявлениях и письмах в обком, горкомы и райкомы ВЛКСМ
рабочие, колхозники и служащие выражали свое твердое желание оказать действу-
ющей армии всемерную материальную помощь, вложить средства в благородное
дело разгрома врага.

В августе 1941 г. комсомольцы Мордовии были застрельщиками сбора средств
на строительство танков и самолетов. С июля 1941 по январь 1942 г. комсомол и
молодежь собрали и внесли в Госбанк на строительство танковой колонны 3 млн
200 тыс. руб. А всего на строительство танковой колонны «Мордовский колхозник»
комсомол собрал 5 384 602 руб.

Неоценимый вклад в победу над врагом внесли рузаевские транспортники. На
средства, собранные трудящимися города Рузаевки, рабочие-железнодорожники пост-
роили и отправили бойцам поезд-баню, а рабочие вагонного и паровозного депо зано-
во переоборудовали бронепоезд и отремонтировали большое количество паровозов.

Свой вклад в создание боевой техники внесли и пионерские организации Мор-
довии.

Наряду со сбором средств осенью 1941 г. комсомольцы и молодежь Мордовии
приняли активное участие в сборе теплых вещей и подарков для Красной армии
и партизан. В сборе теплых вещей участвовало свыше 25 тыс. комсомольцев. В
селах республики были организованы кружки по изготовлению теплых носков,
варежек, где руками сельских девушек было связано из собранной шерсти бо-
лее 21 тыс. пар носков и варежек. Ими же было изготовлено и послано на фронт
свыше 10 тыс. кисетов. Первые посылки с подарками от молодежи Мордовии в дей-
ствующую армию стали поступать уже летом 1941 г.

Особенно большой поток посылок бойцам и командирам действующей армии,
в том числе и 326-й стрелковой дивизии, наблюдался в канун праздников: Великой
Октябрьской социалистической революции, Дня Красной армии, 1 Мая, Нового года
и в честь знаменательных побед Красной армии.

«...Мы получили от вас небольшую, но дорогую для нас посылку, — писали
бойцы, командиры и политработники Н-ской части трудящимся Мордовии, — и шлем
вам от всего сердца наше красноармейское спасибо. Мы уверенно деремся с гит-
леровскими головорезами потому, что мы не одни, с нами все трудящиеся Совет-

В. И. Лопатова
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ского Союза. Фронт и тыл едины. Фронт помогает тылу, а тыл — фронту, а когда
фронт и тыл едины, такая армия непобедима!». Одним словом, преодолевая нужду
и лишения, ограничивая себя во многом, юноши и девушки Мордовии помогали
фронту всем, чем могли.

В тяжелые дни войны большую практическую, организаторскую, отеческую по-
мощь комсомолу республики оказывал первый секретарь обкома ВКП(б) В. П. Пе-
тушков — прекрасной души человек, вобравший в себя лучшие качества коммуни-
ста-ленинца. В областной партийной и комсомольской организации он пользовался
неизменным авторитетом. Добрые слова хочется сказать и о секретаре Саран-
ского горкома партии Ф.С. Мищенко, обаятельном человеке и хорошем товари-
ще; о секретаре Темниковского райкома ВКП(б) Полине Хавченко, человеке с креп-
ким, твердым и мужественным характером, высокой требовательностью к себе и
другим; о секретаре Рузаевского горкома партии М. Козлове, волевом, принципи-
альном руководителе, вышедшем из рабочих, и о многих других. Заботливую руку
партийных руководителей комсомольцы Мордовии чувствовали всегда.

Публикуется по изданию:
Лопатова В. И. Глазами памяти человека // И в тылу ковалась победа.

Саранск, 1983. С. 27 — 37.
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А. С. ЛЫЧКИНА

Лычкина Анна Сергеевна (1925, д. Новые Буты Краснослободского
района Республики Мордовия) — работник тыла. Трудилась в колхозе*.

2010 г.

<...> Мне было 10 лет. Училась в школе, но из-за нехватки времени наука по-
знавалась с трудом. Честно сказать, на выполнение домашних заданий минуты
не было. Надо было хлопотать по хозяйству. Нянчила 4 младших братьев, вер-
нее, присматривала за ними, так как задания выполняла. Мама с утра выставля-
ла 2 ведра картофеля, который надо было весь перетереть на терке, чтобы приго-
товить тесто для хлеба. Бывало, руки в кровь издирала, ведь все блюда без ис-
ключения готовились из картофеля. Чего только в него не добавляли: различные
травы, сушеные грибы, желуди, ореховые «сережки», листья липы и многое дру-
гое. Все шло в пищу. С весны до осени мы пропадали в лесу. Заготавливали яго-
ды, грибы, различные лекарственные травы и многое другое. Частично сушили и
мололи их для себя, но в основном — на базар. Мама оставляла стакан ягод для
нас, а две корзины наперевес взваливала на плечи и несла в город на продажу.
Далеко, по бездорожью преодолевала десятки километров, чтобы нам что-то ку-
пить из одежды и в хозяйство.

В феврале 1939 г., как только исполнилось 14 лет, меня завербовали на тор-
форазработки. Набавили года, выдали паспорт и как взрослую девушку отправи-
ли в Свердловск. Два сезона по 6 месяцев я отработала на торфопредприятии
«Лосиновское». Только солнце всходило, мы с подругами уже бежали на работу,
а возвращались затемно, когда закат брезжил. Много ли зарабатывали? Выдавали
нам, сельским девчонкам, как бригаде ударниц, за отработанный сезон натуроплату
по 5 метров ситца и паре обуви. Радовались обновам, когда домой возвращались.

В июне 1941 г. я осталась дома, не пустили на заработки. Обширный фронт
работ оказался рядом. Нас проводили строить насыпную дорогу на Саранск. Все
дни напролет в чистом поле носили землю. Для каждой пары с носилками делалась
разметка, своеобразный план на день, кто и сколько должен насыпать грунта. Так
что никто не увиливал, кубометры земли после укатки говорили все за себя. Како-
ва была оплата? Нас кормили. В колхозе выдавали продукты.

22 июня, как сейчас помню, направляется к нам на лошади дядя Трофим и го-
ворит: «Сват, войну нам объявили, всех вас завтра с утра вызывают в райисполком,
а сейчас направляйтесь домой». Все работы на дороге были приостановлены. Ут-
ром следующего дня нас направили в Темниковскую Санаксарскую школу механи-
заторов учиться на трактористок. Мы — 4 подружки, поехали из Деминой Поляны,
были еще из Долговеряс, Заберезова, Колопина, других сел и деревень округи.

* Репникова С. Такая им досталась доля // Крас. Слобода. 2010. 9 июля. С. 4.
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Набралось более полсотни человек, в основном пришли девушки моего возраста —
1921 — 1925 годов рождения. Три месяца нас, 16-летних девчонок, учили заводить,
заправлять, управлять тракторами.

Нелегким оказался период, связанный с длительными переходами по 90 кило-
метров в один конец. В пути проводили 2 дня с небольшой остановкой в Селищах.

В память запала и такая история. 7 ноября нам всем разрешили погостить дома.
Отправились праздновать. Вошли в с[ело] Селищи. Голодные были. Животы у всех
сводило. Решили пойти по домам, просить еды. Заходим в один дом. Спит пьяный
мужчина. На столе — большая стопа блинов. Мы постарались разбудить хозяина,
чтобы попросить отведать блинов, но не получилось. Так, единственный раз в жиз-
ни, я украла — 2 блина. Выхожу из дома, а подруга спрашивает, почему так мало
взяла, я ответила, что больше совесть не позволила. Она была другого мнения. Одно
слово, голод.

Что было потом, когда прошли курсы? Работа в поле. Если трактора лома-
лись, то стояли и ждали приезда механика. Было дело — плакали от беспомощ-
ности. Достался мне старый колесный трактор, еще со «шпорами». Работал мед-
ленно, тонул в песке, в сырых местах. Осенью нас всех направили на повышение
квалификации, получали специальность механизатора широкого профиля. Учили
работе на гусеничных тракторах и комбайнах. К тому времени девчат уже не
пугали железные кони. Гордились распределению по колхозам района. Мне дос-
тался один из самых сложных участков — Сивинь. Получила новый гусеничный
«СТЗ-Нати». Работали сутками посменно с напарницей Акамовой из Каймара.
Если ночью борозды пропадали из виду, то ложились до рассвета под трактор
спать. Когда кончался керосин, бегали за ним ночью через лес домой. Забывали
и про волков, и про дезертиров, которых было немало в то время. Надежда на то
что скоро этот сложный период закончится, что наступит победа над врагом, и
помогала справиться со всеми трудностями.

Как-то вечером услышала гул. Очень низко, почти у кромок деревьев летел
немецкий самолет. Рассмотрела не только кресты на крыльях, но и пилота в каби-
не. Он летел по направлению на Горький. Девчонки, что дежурили на деревянных
вышках, сигналами передавали друг другу о его перелете. Я долго смотрела ему
вслед и думала о том, что кому-то где-то в несколько раз тяжелее, чем нам. По-
этому старались делать все от нас зависящее. Не отказывались даже от тяжелой
мужской работы.

Поздней осенью ставили трактора на прикол в МТС и отправлялись в д[ерев-
ню] Большевик валить дуб для заготовки чурок, которыми топили старые тракто-
ра. Особенно запомнился мне 1942 г. Лютая зима, а у нас даже штанов не было,
ни у кого. Ноги обматывали тряпьем. Пилили большие бревна двуручными пила-
ми. На помощь нам, девчонкам, приходил только один мужчина для наладки ин-
струмента.

Следующую зиму дуб вывозили для заготовки чурок уже из Мироновки. Вали-
ли, пилили, кололи лес по пояс в снегу. Там я первый раз серьезно обморозила ноги.
Думали только об одном, скорей бы весна пришла, и мы снова бы начали пахать.
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Радовались наступлению теплых дней, ведь только когда мы трудились в поле, нас
бесплатно кормили.

9 мая 1945 г. запомнила хорошо. Я работала на вспашке поля под названием
«Серебрянка» в Сивини. Позади меня уже стояли наготове мужчины с лукошками
гороха для сева. Смотрим, идут каймарские женщины из Сивини и кричат нам:
«Бросайте все, радость большая — война закончилась!». На утро следующего дня
к нам в поле приехал директор МТС Ламзин и механик Ермаков. В честь Дня По-
беды впервые в награду за добросовестную работу нам сделали подарок, как самой
лучшей бригаде в своей зоне — галоши и красный флажок, что установили на
трактор. Радовались, конечно, что стали лучшими, что сделали свой вклад в побе-
ду. Не предполагала я, что спустя несколько дней получу другую оценку своей paботе.

Дело было на Чувановой горе. На ее косогоре у трактора отказало рулевое
управление. Машина шла своим ходом, меня не слушалась. Когда она направилась
в самый овраг, мне не оставалось ничего делать, как спрыгнуть на ходу. Мне отча-
сти повезло. Трактор остановил большой дуб. Большое дерево спасло его от полно-
го разрушения, так как овраг был на редкость крутой.

Сообщили в МТС. Отбуксировали технику на ремонт. Меня начали обвинять
во вредительстве, хотели наказать. Помог механик, который и доказал очевидную
неисправность. Продолжила работать. Осенью 1945 г. нам впервые заплатили за эти
5 военных лет работы. Выдали по 100 кг зерна. Была и другая награда — медаль
«С Днем Победы».

Постепенно начали возвращаться мужчины с фронта. Начался свадебный пе-
риод. Я тоже вышла замуж за Лычкина Игната Петровича. Работала в Потреб-
союзе, затем 12 сезонов в Горьковском лесничестве. До сих пор в Мироновке ра-
стут наши кедры и сад, что мы разбивали. Сейчас живу в Краснослободске, но
дочери провозят меня нередко по всем деревням округи, чтобы вспомнить, как
это жилось нам в те годы. На малой родине посещают нелегкие думы... В нашей
семье у моих родителей из 10 детей выжило только трое. У меня умерло 3 брата.
Выживали самые сильные. Тяжелая и голодная жизнь была, но веселая. Молодость,
жажда жизни брали свое.

Отца плохо помню. Последний раз его видела, когда он уходил на войну. Знаем
только, что победу он встретил в госпитале. По пути из него был убит в румын-
ском лесу. 25 лет назад мы ездили в Румынию. Искали его могилу. На поиск нас
вдохновили тогда родственники, [сообщив], что там находили места захоронения сво-
их дедов и отцов. Они возили из Саловки в мешочках землю на их могилы. Мы за
границей много нашли могил Дьяконовых, но такого имени и отчества, как у папы,
на табличках памятников не обнаружили. Единственное, что осталось — это толь-
ко наши воспоминания и пожелания, чтобы все потомки знали и помнили, какой це-
ной далась нам Великая Победа.

Публикуется по изданию:
Репникова С. Такая им досталась доля // Крас. Слобода.

2010. 9 июля. С. 4.
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И. И. МАКАЕВ

Макаев Иван Иванович (род. в 1927 г.) — работник тыла. Трудился
в колхозе*.

2010 г.

Я... в семье был единственным ребенком. Мой отец Иван Павлович Макаев
хорошо играл на гармони и сам делал балалайки. Научил играть на гармони и меня,
обещал купить мне баян, но не успел, началась война.

29 июня мы проводили отца на фронт. Он погиб под Ленинградом в октябре
1941 г. Я остался в доме единственным мужчиной и казался сам себе вполне взрос-
лым: окончил 7 классов Софьинской неполной средней школы.

Все лето 1941 г. я работал в колхозе «Память коммунаров». Вместе со мной
работали Саша Игнатьев и Федя Журавлев. На работу приходилось вставать ран-
ним утром. Бригадир спозаранку обегал всю бригаду, стучал в окно или встречал у
стада, говорил, куда идти на работу. Нам, пацанам, сначала давали наряд на кон-
ный двор. Лошадей до войны было много, но хороших забрали в армию, остались
старые и слабые, да жеребята. Я любил ухаживать за жеребятами. Помню, была
Сорочка, сероватого оттенка, маленький жеребенок. Привязалась ко мне, как кош-
ка, чувствовала даже мои шаги. Помню, однажды убежала из стойла, и конюх не
мог ее поймать. Я пришел на конный двор, конюх говорит: «Твоя убежала, иди, лови».
Я вышел на луговину, кричу: «Сорочка, Сорочка!», она услышала мой голос и при-
бежала.

Начался сенокос, самая лучшая пора в крестьянском труде. На луга шли, как
на праздник. Косили косами, в основном женщины. Помню, Березенцева Арина
Дмитриевна, звеньевая, сильная от природы женщина, невысокого роста, хорошо
косила, размах косы широкий, сильный. Мы тоже были с косами. ...Но косили не
так, как взрослые, но старались не отставать — пятки отрежут. Потом свозили сено
к стогам, метал сено дед Михей, старик лет 75, большой мастер класть стога. Мне
сенокос 1941 г. врезался в память как самое спокойное время войны — еще не было
в деревне ни одной похоронки, всем казалось, что война скоро кончится.

В жатву особенно хорошо работало звено Березенцевой Арины. Налаживал косы
все тот же дед Михей, один на бригаду. Все несли ему. Наладить косу с граблица-
ми сложно: надо, чтобы граблицы шли наравне с косой. Михей один не успевал
отбивать косы, решил попробовать и я.

Взял молоток, косу, которой в мирное время только срезали бурьян у двора, и
плотно сел на кряж. Коса была, как живая. После каждого удара она соскальзывала
с бабки и звенела, вроде жалуясь на причиненную ей боль. Удерживать ее одной левой
рукой и в то же время медленно передвигать по мере того, как лезвие будет оттянуто,
оказалось не простым делом. Закончив работу, я увидел, как полотно косы стало

* Боевая слава и трудовая доблесть. Саранск, 2010. С. 413 — 417.

                                          Великая Отечественная война: устная история. Т. 5



549

бугристым, лезвие — зубчатым. Чувствуя, что с этой доброй затеей ничего не полу-
чилось, я был не раздосадован, а скорее удивлен. Взяв косу, побежал к деду Михею.

— Ты что, оголец, отбить принес? — спросил он строго. Отвечаю: «Нет, деда,
я сам хотел». Дед взял косу, небрежно посмотрел.

Я на что-то загляделся и задумался. Очнулся от жгучего удара ремнем по спине.
Отскочив в сторону, услышал: «Куда теперь эту железку? Выкинуть! Сгубил, как
есть сгубил!».

Приблизился я к нему не сразу, изъяснялись издали. Потом он сам позвал меня
и дал задание. До самого полудня набивал руку на этой несчастной косе. На пятый
день я вместе с дедом стал отбивать косы.

Женщины жали и серпами, по 15 соток ржи в день. Да еще надо связать в сно-
пы. Тяжелый труд. Обедать домой не ходили — молоко, огурцы, картошку прино-
сили на поле с собой.

К осени мужчин в селе осталось мало, почти все ушли на фронт.
Хлеб в начале войны мы ели хороший, ржаной. Сначала солдаткам, к которым

относилась и моя мать, хлеб раздавали бесплатно. Я на пекарне брал на двоих с
матерью одну буханку хлеба на день. Пекарем был Замотаев Андрей Михайлович
(по болезни не брали на фронт, потом все же взяли). Помощницей была его жена
Полина. Хлеб был вкусный, ароматный. Потом, когда Андрея Михайловича взяли
на фронт, пекарню закрыли. Колхозную муку стали раздавать женщинам, мастери-
цам печь хлеб, которые негласно соревновались между собой — у кого вкуснее
получится. Хлеб пекли моя мать Александра Андреевна и Журавлева Надежда.

Война разгоралась, уже с осени 1941 г. хлеб давать перестали. Мы, мальчишки,
начали ощущать голод. Чтобы его утолить, ловили рыбу в реке Уркат. Ловили
бреднем. Рыбешка попадалась мелкая: плотва, налим, огольцы, ерши. Варили на
костре уху на обед. Коровы были почти в каждом дворе, этим и спасались в войну.
Выбивались из сил, готовя сено, выкашивали все — у дорог, в любой ложбинке, на
двухколесных тележках возили на себе, сенокосы колхоз не давал. Поросят не было,
2 — 3 овцы в хозяйстве, вязали носки и варежки.

Обувь — лапти, ботинки — подносились, хорошо, у кого остались галоши. Ре-
бятишки ходили летом босиком. Пятки до того осмаливались, черными становились,
подошва на ногах жесткая, ходили по стерне босиком, не чувствуя уколов.

Перед самой войной многие в деревне, особенно мужчины, не стали носить
лаптей. Ходили больше в сапогах или галошах, которые одевали на толстые шер-
стяные носки. Женщины пока твердо придерживались этой испытанной веками обу-
ви. А пожилые, когда заходил разговор, уверяли: «Да в лаптях нога-то, как барыня.
Вольготно ей, тепло и сухо. Она прямо смеется».

Война решила обувной вопрос в пользу лаптей. Старики стали в почете: к ним
шли, просили сплести новые лапти или подковырять старые. За работу несли кар-
тошку, пшено, яйца, в общем, у кого что было.

Как-то мать принесла связку новых лаптей от деда Михея, бросила их на печку
и сердито сказала: «Долго я буду этому рыжему носить масло! Дома свой мужик
вымахал под потолок, а за лаптями иди к соседу!».



550

В кладовой хранились колодки, размером на каждого члена семьи. Я выбрал
две, себе и матери, и пошел к Михею. Дед Михей, взглянув на колодки, понял все
сразу. Он только спросил: «Кочедык принес?». Я вытащил из кармана кочедык,
показал. Дед посмотрел и буркнул: «Иди к печке, золой почисть, струмент заржа-
вел весь!».

Первое задание было нарезать лыки. Сколько, оказывается, хитрости в этом
простом деле. Чтобы нарезать ровные лыковые полоски, нужны твердость руки и
острота глаза. Посмотришь со стороны на деда Михея — нож идет, как по маслу.
Змеей вьется ровное лыко. Отрежет, как по нитке. Возьмешь сам — хоть плачь:
нож вихляет из стороны в сторону, режешь вроде не липовую размоченную кору, а
прорезиненный ремень с молотилки.

На второй день к вечеру я сплел первые лапти. Были они неказистые, но свои.
Мать повеселела. Я видел случайно, как она, смеясь, показывала подругам по зве-
ну сплетенные мной лапти.

Зерно нового урожая 1941 г. отправили на государственный заготовительный
пункт в Лукояново — возили женщины на лошадях обозами. Если там была боль-
шая очередь, не успевали вернуться за день. Обоз обычно отправлялся часов в
10 утра или утром рано, если накануне загрузят. Зерно насыпали в полотняные меш-
ки. После разгрузки домой ехали ночью, возвращались к следующему утру. Обоз
сопровождали старики и несколько парней 15 — 16 лет, которые могли поднять мешки
весом около 50 кг.

Потом я стал работать учетчиком. Бригадир по имени Федяк был неграмотным
стариком 80 лет, меня приставили к нему учетчиком, а затем меня «повысили».
Председатель колхоза Гречишников вызвал к себе и сказал: «Будешь работать бри-
гадиром. Ты грамотный, окончил 7 классов». Было мне 14 лет, но больше назначать
было некого, бабы все отказывались: дома хозяйство и дети. Бригадиром работал
один год. В мои обязанности входило: в 5 утра встать и идти на наряд в правление
колхоза, получить задание на день, обежать дома всех членов бригады, постучать в
окно и сказать, куда выходить сегодня на работу. Обегу, сообщу всем, стану прове-
рять — не все женщины на работу вышли. Председатель ругается и кричит: «По-
сажу!», а я залезу на сеновал и плачу.

Наступила зима. Осенью дел было невпроворот, не до дров. И вот на дворе
декабрь, как назло, жгучий, с утренней поземкой, звонкий. По улице замелькали
фигуры с салазками. Сбивались в группы и небольшими обозами отправлялись в
лес. Стал собираться и я. С вечера наточил пилу и топор, осмотрел салазки, при-
вязал к ним веревку покрепче, подковырял лапти. Утром соседка Арина постучала
в окно — «Пойдем!».

Дорога была накатанной. Пустые салазки по ней скользили легко. Шли спорко,
торопились. Путь не близок, версты 4 в один конец, да и шли не к готовым дровам.
Их надо заготовить: спилить деревья, разрезать на чурбаки длиной в 2 пилы, увя-
зать на санках и засветло вернуться домой.

Работа кипела. Раза два присели только отдохнуть, закусить. Вытаскивали из-
за пазухи свой харч, садились на пеньки и подкреплялись.
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К вечеру салазки у всех были загружены и увязаны.
На главную дорогу каждый возок вывозили всем скопом. Порядочно умаялись,

а впереди еще было четыре версты и, как назло, почти весь путь в гору. Тронулись.
Скоро то один, то другой возок стал отставать. Впереди везла свой груз Арина, и
многие не выдерживали ее темпа. Несколько раз отдыхали, поджидали отставших.
Возле деревни остановились передохнуть последний раз. Когда наш обозик въезжал
в улицу, солнце уже садилось. Было оно красное, как заплаканный глаз солдатки.

Прошла зима, наступил первый военный сев. Наш колхоз провел посевную хо-
рошо, и нас вызвали в райцентр на награждение. После награждения, которое со-
стоялось в клубе, начался концерт. Объявили номер — «Первая прелюдия Рахма-
нинова». Сосед Шурка спросил меня: «А это чего? Плясать что ли будут?». Я от-
ветил: «Сейчас посмотрим».

На сцену вышел пожилой человек, не спеша подошел к роялю, замер на мгно-
вение, ссутулившись над клавишами, и взял первые аккорды. В зале еще шумели:
скрипели стулья, договаривались последние слова, слышался смех.

Но так продолжалось недолго: сильные, тревожные звуки заполнили зал. Стало
тихо. И я отчетливо слышал дыхание Шурки. Темп музыки нарастал. Грохотали
аккорды, и екало сердце от какого-то предчувствия. Мощный поток звуков захлест-
нул всех. Это было музыкальное половодье со своими омутами, воронками, пени-
стыми бурунами, тихими заводями и солнечными плесами. Мне казалось, что я где-
то там, в этом кажущемся хаосе, торжествую и плачу, побеждаю и сдаюсь, шагаю
и оступаюсь. Музыка не давала расслабиться. Она звала вперед словно подталки-
вала медлительных, ободряла нерешительных, испытывала храбрых.

Но вот мелодия стала ослабевать, терять свою будоражащую силу. Приглуша-
лись гордые звуки, в их всплесках уже не было ярости, они постепенно затухали и
гасли. Остывали страсти, блекли музыкальные краски, наступало спокойствие и
умиротворение. Замер последний звук. Зал бушевал.

По дороге домой мы больше молчали. Я был потрясен волшебством музыкаль-
ных звуков, их мощью и величием и, сравнивая свою игру на гармошке, приходил к
нерадостному итогу. Слишком поверхностными казались теперь мелодии и перебо-
ры этого инструмента, не было в них той широты, глубины и серьезности.

Пронеслось очередное военное лето. Осенью я уехал в Балахнинский индуст-
риальный техникум. Год проучился, вернулся домой, понял, что выбрал профессию
не по себе. Опять работал в колхозе, затем устроился работать художественным
руководителем в клуб села Ельники, пригодилась наука отца играть на гармони. А
потом была долгая интересная жизнь, наполненная работой, — сказывалась воен-
ная закалка.

Публикуется по изданию:
Боевая слава и трудовая доблесть.

Саранск, 2010. С. 413 — 417.

И. И. Макаев
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С. П. МАЛЫНИН

Малынин Семен Петрович (3.2.1917, с. Селищи ныне Красносло-
бодского района Республики Мордовия — 6.8.1991, г. Саранск) —
работник тыла.  В 1940 — 1946 гг. — на комсомольской работе. На-
гражден орденами Трудового Красного Знамени, «Знак Почета», ме-
далями, в том числе «За доблестный труд в Великой Отечественной
войне 1941 — 1945 гг.»*.

1983 г.

<...>
Работа в комсомоле — это незабываемые годы моей жизни. Начало войны я

встретил, будучи первым секретарем Атюрьевского райкома комсомола. К этому
времени, по инициативе комсомольцев райцентра, около реки Ляча, которая проте-
кает на краю села Атюрьева, силами рабочих и служащих была возведена хорошая
плотина. На просторных лугах поймы образовалось большое озеро, где комсомоль-
цы и молодежь оборудовали простейшие спортивные сооружения: футбольное поле,
волейбольную и городошную площадки. Это было любимым местом проведения
досуга молодежи. На 22 июня 1941 г. были назначены соревнования по некоторым
видам спорта с участием молодежи из сел Стрельникова, Дмитриева Усада, Базар-
ных Дубровок, Новочадова, Мордовской Козловки, Оброчного и других.

22 июня мы поднялись особенно рано, соревнования требовали устранения кое-
каких недоделок. Собрались в райкоме комсомола. Кто-то из ребят сказал: «А по-
чему не видно разлива воды на лугах?». Мы побежали к плотине. Каково же было
наше огорчение, когда мы увидели: плотину размыло водой, озеро ушло, не стало
той красоты на лугах. Оказывается, у истоков реки прошел ливень. Мы решили вновь
поднять народ райцентра и восстановить плотину. Однако несколькими часами поз-
же мы услышали по радио заявление советского правительства о нападении фаши-
стской Германии. Вся жизнь стала мгновенно перестраиваться на военный лад.

По заданию районного комитета партии, 25 июня 1941 г. мы пригласили в рай-
ком комсомола секретарей первичных комсомольских организаций на совещание, на
котором с докладом о задачах комсомольцев района по оказанию помощи фронту
выступил второй секретарь райкома партии Ф. Ф. Морозов.

В связи с вероломным, разбойничьим нападением германских фашистов на нашу
Родину перед комсомольцами района была поставлена задача: повысить бдительность,
сплоченность, дисциплину, организованность, чтобы каждый комсомолец работал с
удвоенной энергией, всемерно оказывал бы помощь Красной армии и Военно-морскому
флоту всем необходимым для победы над врагом до полного его уничтожения.

С первых дней войны комсомольцы Атюрьевского района горячо откликнулись
на призыв партии, активно оказывали помощь фронту. В районный комитет комсо-

* Мордовия : энциклопедия. Саранск, 2003. Т. 1. С. 517.

                                          Великая Отечественная война: устная история. Т. 5



553

мола, в военкомат стали поступать десятки заявлений от комсомольцев и молоде-
жи с просьбой послать их добровольцами на фронт. В числе первых были секрета-
ри комсомольских организаций, а иногда на фронт уходили в полном составе и це-
лые комсомольские организации. На фронт ушли трактористы и комбайнеры, шо-
феры и агрономы, зоотехники и заведующие фермами. Труд молодежи, особенно
женский, приобрел серьезное значение.

Комсомол страны бросил клич: «Заменить мужчин, ушедших в армию». И де-
вушки встали на место ушедших мужчин. Из среды молодежи быстро вырастали
кадры трактористов, комбайнеров, животноводов, бригадиров, звеньевых и т. д. На
плечи сельских комсомольских организаций ложились большие и ответственные
задачи. И они под руководством партийных организаций проводили огромную рабо-
ту с тем, чтобы колхозы района давали больше продовольствия Красной армии и
сырья для промышленности, чтобы все сельское население честно и добросовест-
но выполняло свой долг перед Родиной. Комсомольцы района много сделали по
сбору продовольствия, теплых вещей и отправке их для армии.

Война с каждым днем принимала все более угрожающий характер, враг рвал-
ся к Москве — столице нашей Родины. Чтобы посеять панику среди мирного насе-
ления, немцы с самолетов разбрасывали листовки, иногда сбрасывали парашютис-
тов. Советские люди, в том числе и комсомол, всегда были готовы вести активную
борьбу против диверсий. Вспоминается такой случай.

В один из воскресных дней часов в 5 утра раздается телефонный звонок, под-
хожу к телефону, дежурный райкома партии говорит, чтобы я срочно прибыл в рай-
ком. Быстро собрался, прибегаю, в приемной первого секретаря уже собрались
человек 20. Оказывается, ехавшие утром рано на рынок сообщили в район, что
видели, как спускались вражеские парашютисты. Были предприняты все необходи-
мые меры. К счастью, тревога оказалась ложной. Бдительность, организованность
людей были в годы войны необыкновенными.

Колхозники, ехавшие на рынок, действительно рано утром в темноте видели
предмет, напоминающий парашют, это был воздушно-заградительный шар, который
где-то сорвался и в районе Атюрьева спустился.

В феврале 1942 г. областной комитет комсомола отозвал меня на работу в ап-
парат обкома ВЛКСМ.

Время было напряженное: работать приходилось без выходных и отпусков, по
14 — 16 часов в сутки. 70 — 80 % рабочего времени находились в районах респуб-
лики.

В марте 1943 г. меня избирают первым секретарем горкома комсомола. В то
время Саранская комсомольская организация насчитывала около 3 000 человек. На
заводах и фабриках более 50 % рабочих составляла молодежь, а такие, как
механический, «Электровыпрямитель», по существу, были молодежными. Не слу-
чайно областной и городской комитеты партии, обком комсомола уделяли присталь-
ное внимание работе городской комсомольской организации. ГК ВКП(б) периоди-
чески заслушивал отчет о работе горкома ВЛКСМ не только на бюро, но и на
пленумах горкома. Первые секретари горкома партии Ф. С. Мищенко, а затем
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Д. П. Дьяченко присутствовали на всех пленумах, периодически бывали и на засе-
даниях бюро горкома ВЛКСМ. На пленумах горкома комсомола систематически
присутствовали и выступали с докладами секретари обкома партии и комсомола.
Так, в августе 1943 г. на пленуме горкома ВЛКСМ выступил с докладом о теку-
щем моменте секретарь обкома партии М. С. Титов. Часто бывал у нас и высту-
пал первый секретарь обкома комсомола И. П. Астайкин.

«Война ураганом ворвалась в жизнь советского молодого человека, — говорил
М. И. Калинин, — поставила его перед жестокой необходимостью грудью защищать
свою Родину, свое будущее...». Руководствуясь указаниями ЦК партии, ЦК ВЛКСМ
уже в первый день войны принял постановление, в котором призвал комсомольцев
страны быть готовыми с оружием в руках биться за Родину, за ее честь и свободу.
Этот призыв нашел горячий отклик среди комсомольцев и молодежи города Саран-
ска. Всюду на заводах и фабриках, в учебных заведениях и учреждениях проходи-
ли собрания и митинги. В своих выступлениях молодые патриоты клялись Родине-
матери, нашей партии беспощадно бить лютого врага. Сотни молодых людей пря-
мо на этих митингах и собраниях подавали заявления с просьбой немедленно от-
править их на фронт.

Осенью 1941 г. на комсомольско-молодежном собрании Саранской фельдшер-
ско-акушерской школы обсуждался вопрос о текущем моменте. Пока шло собра-
ние, в президиум поступило более 70 заявлений с просьбой послать добровольцами
на фронт. О своем желании добровольцем идти на фронт заявили студент Мордов-
ского пединститута Петр Юдин, секретарь комсомольской организации Саранской
котонинной фабрики Ворожейкин. А комсомолец швейной фабрики Миша Давы-
дов в своем заявлении написал: «Хотя мне 16 лет, но убедительно прошу послать
меня на фронт. Мы свою Родину никому и никогда не отдадим. За Родину все мы
в бой пойдем и будем бить врага до последней капли крови».

Комсомольцы города Саранска, как и комсомол страны, подчиняют всю свою
работу, отдают весь свой молодой пыл и энергию интересам фронта, делу борь-
бы с врагом. Выступают инициаторами молодежных и общегородских воскрес-
ников в помощь фронту, по-фронтовому трудятся на производстве, участвуют в
строительстве оборонительных укреплений, собирают металлолом, помогают се-
мьям фронтовиков, осваивают новые профессии. Девушки заменяют мужчин,
ушедших на фронт.

Интересам фронта подчинена вся массово-политическая работа. Городской ко-
митет комсомола неустанно воспитывал молодежь в духе страстной любви к Роди-
не и ненависти к ее врагам. В этом большую помощь нам оказывали фронтовики,
приезжавшие в город после ранения на кратковременный отдых или на лечение в
госпиталь. Не забыть появления в Саранске Героя Советского Союза Владимира
Стрельченко. Городской комитет комсомола попросил Владимира Игнатьевича вы-
ступить на ряде предприятий и рассказать молодежи о своих боевых делах. Тов[а-
рищ] Стрельченко с благодарностью принял наше предложение. Он выступал перед
молодежью пенькового, консервного комбинатов и в ряде других коллективов. Бес-
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страшному летчику было что рассказать. На его счету было уже 192 боевых вы-
лета, 75 успешных воздушных боев.

Интересным было выступление на антифашистском митинге молодежи в горо-
де Саранске 24 июня 1944 г. разведчика Бориса Веревочкина.

Периодически выступали среди молодежи летчики, Герои Советского Союза
Семен Антонович Полежаев, Александр Григорьевич Котов (последний находился
на излечении в госпитале, располагавшемся в здании нынешней гостиницы «Цен-
тральная»). Их рассказы о том, как порой им приходилось вступать в неравные
бои с врагом и даже в этих условиях выходить победителями, вызывали восхи-
щение, звали молодежь тыла на новые трудовые свершения. Комсомольцы и мо-
лодежь, принимая на митингах и собраниях новые повышенные обязательства,
часто повторяли слова из письма комсомольцев страны И. В. Сталину в канун
25-летия ВЛКСМ: «Наши сердца не будут знать покоя, пока хоть один немец топчет
нашу землю, наши руки не будут знать отдыха, пока продолжается эта великая
борьба, наш мозг не будет знать устали, пока интересы Родины требуют от нас
неустанного труда». И, надо сказать, молодые патриоты с честью выполняли
данную Родине клятву.

С каждым днем росло и ширилось социалистическое соревнование за даль-
нейшее развертывание помощи фронту. По почину горьковчан, по всей стране на-
чалось движение двухсотников, а затем появились фронтовые бригады. После ос-
вобождения нашими войсками города Орла комсомольско-молодежная бригада Зои
Климовой со сборочного участка механического завода первой встала на орлов-
скую вахту. В составе бригады Климовой было 14 комсомольцев. Бригада обра-
тилась к коллективу завода с призывом удвоить производительность труда, не
допустить брака в работе, поднять дисциплину труда.

В этот день бригада Зои Климовой дала выработку в 300 %, работали комсо-
мольцы, не покидая цеха, 18 часов. Бригада открыла фонд Главного командования
Красной армии, в который сдавалась сверхплановая продукция. Спустя месяц бри-
гада завоевала почетное звание фронтовой. Кроме того, из этой бригады высвобо-
дили 4 человек на другие участки, при этом обязались с меньшим числом рабочих
выработку продукции не снижать. До утверждения бригадиром фронтовой бригады
Зою Климову на заводе мало знали, а успех бригады прославил ее не только в за-
водском коллективе, но и во всем городе. Инициатива бригады Климовой была
подхвачена на консервном комбинате и маслозаводе, пеньковом комбинате и ТЭЦ,
в артели «Восход» и на саранском телеграфе.

Стало массовым движение девушек за овладение мужскими профессиями.
«В суровые дни войны для нас нет непосильного труда. Родина требует, и мы го-
товы овладеть любой специальностью», — заявили на заседании комитета комсо-
мола девушки Саранского консервного комбината. Елена Алексеева овладела спе-
циальностью слесаря-регулировщика, Маруся Кудрявцева, Катя Пискаева — специ-
альностью стерилизатора. Ранее на этой операции работали по трое мужчин, а де-
вушки стали работать по одному-два человека и успешно справлялись с заданием.
Только на Саранском хлебокомбинате 137 женщин выполняли работы, которые рань-
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ше считались мужскими. До войны на Саранском электроводе женщины работали
только в конторе, а в период войны Маруся Романова, Тамара Суродейкина, Катя
Новокрещенова, Лена Беглова успешно овладели специальностями дежурных по
щиту, считавшимися сугубо мужскими.

На механическом заводе фронтовая бригада тов[арища] Лесничего, созданная
из девушек, работавших в заводоуправлении, пришла работать в самый отстающий
цех, никогда не выполнявший программы. Прошло немного времени, и бригада стала
одной из передовых на заводе.

К концу 1944 г. на предприятиях города работали 250 комсомольско-молодеж-
ных и фронтовых бригад, которые высвободили 448 рабочих и с меньшим числом
людей ежедневно перевыполняли производственные нормы.

В мае 1943 г. в летнем театре состоялся митинг молодежи города Саранска,
на котором обсуждался вопрос об оказании помощи фронту. На митинге отмеча-
лось, что 60 % состава городской комсомольской организации ушли на фронт с
оружием в руках защищать честь и свободу Родины.

Молодежь (в основном женская), оставшаяся в тылу, клялась давать все необ-
ходимое фронту для окончательной победы над врагом. В своем выступлении ста-
хановка механического завода тов[арищ] Кочетова сказала: «В ответ на призыв нашей
партии и родного правительства коллектив нашего завода, где 90 % — молодежь,
обязался работать с удвоенной энергией, выпускать продукцию сверх плана. Я лично
в апреле на своем станке дала 100 тыс. деталей сверх плана. В мае взяла
обязательство дать 120 тыс. деталей. Я хорошо знаю, что каждая деталь, сошедшая
с моего станка, — это дополнительный удар по врагу».

Горя желанием оказать помощь Красной армии быстрее разбить фашистские
орды, Саранская городская комсомольская организация послала на фронт более 3 000
юношей и девушек. Городской комитет комсомола совместно с городским военко-
матом и общественными организациями подготовили сотни комсомольцев и несо-
юзной молодежи разным военным специальностям: пулеметчиков и автоматчиков,
парашютистов и медицинских сестер.

Воспитанники Саранской городской комсомольской организации высоко пронесли
звание комсомольца в боях за Родину. Вот один из многих эпизодов. Работавший
до войны в городской конторе связи комсомолец Иван Макулов, бывший шофер, на
фронте стал танкистом. Немало он подбил немецких танков, немало уничтожил на
своей машине фашистских захватчиков. Был случай, когда Макулов пошел в раз-
ведку и обнаружил немецкий танк и спящих под ним гитлеровцев. Макулов не рас-
терялся, забрался в танк, уничтожил спящих фашистов, а танк привел в расположе-
ние своей части. За храбрость и отвагу Макулов неоднократно награждался орде-
нами и медалями.

Большую работу комсомольцы города проделали по сбору средств на строи-
тельство танков, в Фонд обороны Родины, для детей Сталинграда и других городов,
освобожденных от гитлеровских захватчиков. По состоянию на 1 января 1944 г., было
собрано комсомольцами более 600 000 руб. Много было собрано и отправлено в
армию вещей. Активное участие принимали комсомольцы, пионеры и школьники в
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сборе и отгрузке металлолома. Только в 1943 г. они собрали 15 000 т лома. План,
доведенный обкомом ВЛКСМ, был выполнен почти на 170 %.

По итогам года ЦК ВЛКСМ и Наркомат черной металлургии наградили наибо-
лее отличившихся комсомольцев значками «Отличник социалистического соревно-
вания черной металлургии» и выдали денежную премию в сумме 1 500 руб. для
пионеров и школьников.

Комсомольцы и молодежь периодически организовывали воскресники в помощь
семьям фронтовиков. Такой воскресник был проведен 17 ноября 1944 г. Воскресник
прошел организованно, в нем участвовало много молодежи. В этот день провели
мелкий ремонт в 225 квартирах, подвезли остронуждающимся около 700 кубомет-
ров дров, распилили и раскололи 270 кубометров. Многие комсомольцы и молодежь
в этот день работали на заводах и фабриках, а заработанные деньги отчислили в
помощь семьям фронтовиков.

Комсомольцы, молодежь, школьники города оказывали широкую помощь селу,
участвовали в полевых работах, особенно — в хозяйствах Лямбирского, Саранско-
го, Кочкуровского районов, в подсобных хозяйствах предприятий и в городском кол-
хозе «Гигант».

Заводская молодежь, учащиеся ремесленного училища и школ ФЗО готовили
запасные части для сельскохозяйственных машин. По заданию городского комите-
та комсомола, в первом квартале 1944 г. для села было изготовлено 30 ножовочных
станков, 27 ручных тисков, 150 гаечных ключей, большое количество молотков, зу-
бил, втулок и других деталей. Особенно активно участвовали в этой работе ком-
сорг ЦК ВЛКСМ на механическом заводе В. Д. Скворцов, секретарь комитета ком-
сомола ремесленного училища № 2 С. П. Розалиева.

В связи с уходом родителей на фронт, а также в связи с тем, что взрослым
приходилось работать на заводах и фабриках сутками, без выходных и отпусков,
многие дети в то время оставались беспризорными, а порой и голодными. В мае
1942 г. областной комитет комсомола принял постановление «Об организации фон-
да помощи детям». Был открыт специальный текущий счет, на который поступали
средства, заработанные на комсомольско-молодежных воскресниках, а также —
индивидуальные взносы рабочих, колхозников, служащих. Обком ВЛКСМ рекомен-
довал горкомам и райкомам комсомола расходовать эти средства на помощь дет-
ским домам, детсадам, площадкам, столовым. В Саранске была открыта детская
столовая, а в летний период дополнительно открывалась детплощадка. Столовая
размешалась около городского военкомата, а площадка — на территории летнего
ресторана в парке.

На горком комсомола возлагалась работа по отбору детей, пострадавших от
немецких захватчиков или потерявших родителей, для прикрепления к столовой или
направления на детплощадку. Желающих попасть туда было много, а возможно-
сти — крайне ограничены. Поэтому каждая кандидатура обсуждалась на бюро
горкома комсомола. Горком ВЛКСМ постоянно интересовался работой этих учреж-
дений, выделял дежурных из комсомольского актива, осуществлял контроль за пи-
танием, оказывал помощь в подвозе топлива, в приобретении мебели и посуды.

С. П. Малынин
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А когда в Саранске был открыт детский дом, комсомольцы города в августе 1944 г.
собрали и сдали для его оборудования два письменных стола, 20 стульев, 30 коек,
10 комплектов шашек и домино, много художественной литературы, чернильных
приборов и т. д.

Комсомольцы города весь период войны имели тесную связь с воинами Крас-
ной армии, посылали им теплые вещи, подарки, письма, отвечали на их боевые
успехи самоотверженным трудом на фабриках и заводах, в колхозах и совхозах.
Комсомол под повседневным руководством партии был самым активным застрель-
щиком всех начинаний по оказанию помощи фронту.

Наиболее полно и ярко мужество, героизм, трудолюбие, дисциплинированность
советской молодежи, ее беззаветная преданность партии, Родине проявились на
фронтах войны и трудовой вахте тыла. В эти незабываемые годы комсомол поис-
тине был первым и верным помощником нашей славной партии. Вместе с отцами и
матерями, старшими братьями и сестрами юноши и девушки отстояли честь, сво-
боду Страны Советов.

Публикуется по изданию:
Малынин С. П. Комсомол — фронту // И в тылу ковалась победа.

Саранск, 1983. С. 18 — 27.
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М. И. МАРЬИНА

Марьина Мария Ивановна (6.6.1913, с. Судосево ныне Больше-
березниковского района Республики Мордовия) — работник тыла.
Трудилась в колхозе «Путь Ильича»*.

1989 г.

...Родилась... в большой, крепкой семье. Была средним ребенком.
Хозяйство наше было крепкое: 2 лошади, коровы, овцы, 30 соток земли. Рабо-

тали сами, никого не нанимали. Отец был пастухом. Когда началась коллективиза-
ция, мы не хотели идти в колхоз, а потом отец записался. На собрании нас исклю-
чили как кулаков. Председатель колхоза был из своих, из сельских. Когда раскула-
чивали, все отобрали, все взяли: хлеб, картошку, одежду, обувь, лапти, даже само-
вар — и тот взяли.

Конечно, отобрали землю — и живи как хочешь. Никого это не волновало. Хо-
рошо хоть в Сибирь не услали. Дядю двоюродного — того выслали, а отец ездил
в район хлопотать, а так тоже ничем не помогли, да еще пригрозили. В 1931 г. вышла
замуж, не хотела идти, ведь молоденькая еще совсем была, вышла из-за земли,
своей-то не было. Сначала не расписывали как кулачку, а потом свекор хлопотал и
тогда расписали.

Никто не думал, что война начнется, мужа взяли за месяц до войны. Когда
началась война, думали, что она кончится быстро. Мне дали телеграмму от мужа,
приехала на вокзал, там много народу было, я с мужем ночь переночевала, покор-
мила утром и проводила. И больше я его никогда не увидела. И не одного письма
не получила.

Как работали во время войны? Каждый день, резали картошку, жали, молотили
цепами, ходили за семенами в Чамзинку, пололи. Пахали на себе, 5 человек — в
сохе, один — за сохой идет. Никого не осталось, одни женщины, да дети, а лошадей
забрали на фронт. Ели листки, обдирали липу, клен, лебеду. Крали, конечно, если
удавалось, а если нет, то сколько килограмм несешь, столько лет тюрьмы давали.

Как война кончилась, хлеб появился, а сахара не было.
Очень большие налоги были: 40 кг мяса на человека давали план, брали яйца,

шерсть, масло, молоко. А еще был объявлен государственный заем: каждый дол-
жен был купить облигаций на 300 руб. Кто не покупал, тех исключали из колхоза,
отбирали землю. Потом, правда, полегче стало, цены стали снижать, налоги.

Записано С. Ситкиным, студентом МГУ им. Н. П. Огарева.
Личный архив В. А. Юрчёнкова.

* Личный архив В. А. Юрчёнкова.
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А. П. МИНЕЕВА

Минеева Анастасия Павловна (12.7.1928, с. Янгужинский Майдан
ныне Ковылкинского района Республики Мордовия — 4.5.2015, с. Клю-
чарево Рузаевского района Республики Мордовия) — работник тыла.
Трудилась в колхозе «Память борцам».

2014 г.

Начало войны я помню смутно. <...> Помню, огромная толпа стояла в центре
села, около столба, где висел радиорупор, и все слушали голос Молотова. Кто-то
плакал, кто-то молился. Я по-детски радовалась, что мой папа, Минеев Павел Да-
нилович (сидел в это время в тюрьме в Чуфарове), на войну не попадет и его не
убьют. Отец накануне войны, защищая честь односельчанки и своего брата, разби-
рался с председателем колхоза. Видя, что тот не понимает нормальных слов, вре-
зал тому как следует. Ночью за ним пришли. И только благодаря тому, что делом
арестованных в Инсаре занимался житель нашего села Колодников Яков Трофимо-
вич, папе и его брату Михаилу удалось избежать суровой меры наказания. В Чуфа-
рове они работали извозчиками. Мама к нему ездила с оказией на свидание. Пова-
ром в тюрьме работал папин односельчанин, и мама с его женой на перекладных
добирались к ним.

Все, что можно было вывезти на фронт, вывезли, и все остались ни с чем.
Наступила голодная зима. Мы догадывались, что на фронте совсем плохо, так как
забирали все новых и новых мужчин, пришли первые похоронки. Село замерло. Од-
нажды вечером, в насквозь продуваемую и малотопленную избу (топить было не-
чем, заготавливали дрова мужчины, а они были на фронте, все легло на плечи жен-
щин и подростков) вошли трое солдат. Они ехали долечиваться после госпиталя
домой, куда-то на Волгу. Мама заохала и заплакала:

— У нас негде спать, да и замерзните, мы-то на печке.
— А мы вон на той полке поспим, и показали на полати.
Утром мама затопила печь хворостом, встали и солдаты. Мы с печи смотрим,

как они выкладывают на стол паек. Там был и сахар, и хлеб, а, главное, несколько
банок гречневой каши.

— Где хозяин, — спросили они.
Мама замешкалась, а потом все рассказала, что толку было скрывать.
— На войне мой старшенький Вася, — заплакала мама.
— Ну все, теперь нам ничего не оставят — сказала я младшему брату Федо-

ру — про папку узнали, нас бы не забрали.
А они попили кипятка с куском хлеба и стали собираться.
— А это — накормишь детей, гражданочка, — сказали они онемевшей маме.
Наступило лето, уборочная страда. Нашу маму, наверное, за то, что муж сидел,

заставляли работать там, где другие могли отказаться. Днем убирали хлеб, а но-
чью сторожили скирды в поле. Мама уже и не отказывалась. Приходила, доила
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корову, наспех перекусывала и шла в ночь в поле. В это время в селе стал пропа-
дать домашний скот и птица. Тогда и появилось страшное для нас слово «дезер-
тир», которое произносили шепотом. Однажды мама, поужинав, ушла сторожить
необмолоченные скирды на дальнем поле, около соседнего села. Видит, к сосед-
нему стогу подходит такая же сторожиха из Красного Шадыма, она сторожила
обмолоченное зерно. Встретились, поговорили, поплакали, поели, что бог послал,
и мама собралась до своей скирды. Месяц зашел за тучу, и стало темно. Проплу-
тав в темноте около часа, она наткнулась на обмолоченный стог соломы, залезла
и думает: «Все равно никто не приедет проверять, а рассветет, уйду на свое ме-
сто». Сон сморил ее. Сквозь сон слышит, едут на подводе люди, лошади ржут,
свист и человеческие голоса. Мама прикрылась соломой и приготовилась ждать
своей участи. Раздались крики женщины, мольбы о пощаде, затем хлопок — и все.
По команде старшего, которому все подчинялись, они заполнили фуру зерном и
хотели отправиться, когда один сказал, что на соседней необмолоченной скирде
тоже должен находиться сторож. Мимо прошли трое солдат. Они расшвыряли всю
скирду, где она должна была быть, но никого не нашли, а когда проходили мимо
копны соломы, в которой сидела мама, она от тошнотворного запаха, который шел
от них, и от страха потеряла сознание. Когда очнулась, все было тихо. Стало све-
тать. Приехали проверять председатель колхоза и смена на поле. Мама решила не
выходить из убежища до последнего, а когда убедилась, что это свои, вышла и
все рассказала. Пошли посмотреть, что случилось. Перед ними предстала страш-
ная картина: убитая и избитая женщина-сторож из Красного Шадыма лежала около
вороха зерна. Уполномоченный расспросил маму обо всем и велел молчать, что-
бы ее не заподозрили в пособничестве. После этого она сказала: «Арестовывайте
меня, что угодно делайте, сюда я больше не пойду». Стали посылать стариков,
которые могли держать берданку в руках, а мама стала сторожить амбары с зер-
ном в селе. Однажды мама заболела, пришлось идти мне и брату. Мы сидим на
скамейке, вроде, сторожим, подъезжает все тот же уполномоченный Фирс
Николаевич… спросил, что мы здесь делаем, велел нам найти укромный уголок
и оттуда как бы сторожить. Только мы устроились под крыльцом школы (она ря-
дом с амбарами стояла), вдруг, чеканя шаг, из-под горы выходят человек 8 воен-
ных. Прошли без единого слова, шаг в шаг и скрылись. Наутро в трех дворах люди
обнаружили пропажу овец. Все стали резать скотину, чтобы не досталась она
дезертирам. После этого приехали солдаты, ночью в оврагах и лесах слышались
выстрелы, и наступило затишье с дезертирами.

Вскоре вернулся папа, и его забрали на войну. Первой пришла похоронка на моего
старшего брата Василия. Мама помешалась от горя. Он ей мерещился везде, и она
могла уйти куда угодно, стала не от мира сего. Я осталась в семье за старшую,
выхаживала больную маму, заботилась о младшем брате Федоре. Я старалась
отдавать им из еды все то, что было, но от голода Федя распух так, что даже ни-
чего не видел, а мама слегла. Я стала работать на конюшне помощником конюха,
зная, что если от голода падет лошадь, я могу принести домой кусок мяса. Там я
научилась запрягать лошадей, ездить на них и меня стали посылать в поездки,
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сначала со старшим конюхом д[ядей] Кузьмой Устькиным, а потом и одну. На за-
работанные трудодни мне давали муку, зерно. Мама поправлялась очень медленно,
и мы были для нее, как чужие. А в 1943 г. на отца пришла бумага — «Пропал без
вести в бою за переправу реки Дон».

Однажды осенью я рано утром отвозила зерно для посева озимых и возвраща-
лась домой. От недосыпания и голода я задремала, а лошадь привезла меня к ов-
рагу. Вдоль обрыва росла сочная трава, и конь, щипая ее, подошел близко к обрыву,
колеса начали тихонько сползать в этот обрыв. На другой стороне оврага косил траву
для жеребят конюх Поленков д[ядя] Гарася. Увидев, что я падаю уже почти под кручу,
он закричал, что есть мочи. Лошадь остановилась, я проснулась и замерла; я почти
летела в пропасть. Мысль была одна: «Если выживу, не рассчитаюсь за лошадь».
Потом, вихрем слетев с облучка, я начала тянуть лошадь за уздечку, тащила с такой
силой, чтобы, не дай бог, лошадь не сползла в обрыв, а задние ноги ее уже сколь-
зили по глиняной кромке кручи. Кое-как, пройдя вдоль обрыва метров 10, я смогла
и лошадь спасти, и даже телегу. Потом сидела на траве, глядела на свои окровав-
ленные ладони и горько плакала. Д[ядя] Герася пришел и все рассказал маме, что
такая хрупкая девчонка справилась с такими вещами, с которыми не каждый взрос-
лый сможет. Этот случай вывел мою мать из оцепенения, боли и тоски, в которой
она находилась. Она продолжала плакать и горевать, но была уже прежняя мама.
Школу мы забросили, было не до учебы.

1943 год. В сельский Совет пришла бумага. Надо набрать 30 человек в возра-
сте от 15 лет для рытья окопов на Смоленском и Курском направлении. Я понима-
ла, что я тоже попаду, да еще в первых рядах. Обо всем этом мне рассказала моя
подруга Устькина Таня — она работала курьером в сельсовете. Я знала, если меня
заберут, мать и брат пропадут. И тогда я решила сбежать на время из села, схоро-
ниться в г[ороде] Ковылкино, а затем, когда набор пройдет, вернуться. Я понимала,
что у меня и здесь будет много работы: я буду и возницей на быках и лошадях, и
сторожем, и всем, кем только можно быть в 15 — 16 лет. Я ночью наказала Феде
и своему комиссованному дяде, Глушичкину Максиму Ивановичу, беречь маму, а
сама пешком отправилась в Ковылкино (40 к[ило]м[етров]). Я шла весь день, а к
вечеру пришла в д[еревню] Барки, где работала нянькой моя двоюродная сестра
Нюра Глушичкина. Узнав, где живет эта семья, я дошла до изгороди и упала без
сил около дома. Лай собак поднял хозяев, они вышли, увидели меня, затащили в дом.
Нюра запричитала, я рассказала все, как есть. Они меня накормили, обогрели, а на
рассвете я продолжила свой путь, мне оставалось пройти 12 к[ило]м[етров]. В Ко-
вылкино я пробыла у знакомых одну неделю, никуда не выходя из дома, а когда
отправилась домой, то навстречу попалась мне машина с нашими девушками, ко-
торых набрали. Правда, здесь бог мне, наверное, помог. Началась буря, а впереди
меня какая-то женщина везла на перемол в соседнее село зерно. Я догнала ее и
вызвалась помочь. Машина проехала мимо, меня не узнали, к вечеру я пришла к
дедушке Данилу и бабушке Алене. Через день я попала домой. Братишка увидел
меня, обнял и рыдал целый час, ведь они не знали, жива я или нет. А мама плакала
молча. Она просто обняла меня, и скоро мой платок стал мокрым от ее слез. Я
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тогда подумала, откуда у нее столько слез, сколько она плачет и никак не выплачет.
А бабушка Марья (мамина мать) говорила: «Пусть плачет, со слезами горе ухо-
дит».

Запомнился еще один случай. Весной 1945 г. совсем не осталось семян для
посева. Председатель колхоза Доронин Антон, фронтовик, вернувшийся с фронта
без ноги, на свой страх и риск давал понемногу зерна односельчанам, чтобы как-
то выжить. И вот через 2 месяца — сев, а зерна почти нет. В Ковылкинском за-
готзерне выделили несколько центнеров. Нас, 5 подвод отправили. Старший был
Кочергов Иван. Две подводы — лошади, остальные — быки. Впереди шел самый
сильный конь Карий, за ним — самая выносливая лошадка Победа. Мы ее очень
любили за то, что любой груз она, вытянувшись в струнку, могла вывезти. Туда
без груза еще доехали. Оттуда, груженные и уже уставшие, мы добирались до дома
двое суток. Всего нас не было трое суток. Конец марта, тяжелый сырой снег заг-
ребается подводой и ехать невозможно. Карий до крови стер кожу сбруей из-за не-
возможной езды по сырому липкому снегу, а внизу под снегом — вода, по которой
скользят ноги. Как только лошади встают, мы слезаем с подвод и оттаптываем снег
впереди подводы. Наши ноги, обутые в лапти и бахилы, вскоре намокли, как губка,
сначала мерзли, затем горели, как в огне, а потом уже и не чувствовали. В первую
ночь мы дошли до Казенного Майдана, немного просушились, обогрелись. Под-
воды ни на час не оставляли без присмотра, боялись за зерно. Утром — опять в
путь. Иван, наш старший, испытывал ко мне симпатию, поэтому вместо меня
оттаптывал снег и сторожил ночью подводы вместе со мной. Наш председатель
приехал верхом на лошади, узнал, что мы не сгинули, и опять уехал. И только
ночью, на вторые сутки, мы, еле живые, добрались. Железнова Параня не выдер-
жала такого переезда, умерла от простуды. Да и мы все провалялись с разными
болезнями не один день. Даже наша любимая Победа рухнула без сил при подъе-
ме в гору, где находилась конюшня, и больше не поднялась. Мы гладили ее по
вздымающимся бокам и плакали, как будто с самым родным существом расста-
вались. Да она и была нам таковой, выручая в трудную минуту.

9 мая запомнилось особенно. В школу пришли руководители колхоза, вывели
учеников, начали говорить речь. Мы жили недалеко и потому сразу подошли к школе.
Моему брату Федору дали знамя и сказали нести по улицам. За ним шли ученики
и кричали: «Да здравствует Сталин, да здравствует Победа». Все плакали от радо-
сти, от горя, что многие не вернулись домой, а почтальон нес горе в другую семью
Минеевых. 9 мая погиб в Будапеште Михаил Минеев, наш дядя, с которым отец
отбывал срок в Чуфарове. У него осталось 5 дочерей мал мала меньше. Всего из
нашей большой семьи Минеевых (у бабушки 7 сыновей и 7 дочерей) погибли и
умерли от ран 4 сына и наш Василий — мой брат и бабушкин внук.

Летом 1945 г. нам в колхоз (а их в нашем селе было 2 — «Красноармеец» и
«Память борцам») пригнали 2 трактора — «Сталинец» и «Универсал». Мужчин
в селе практически не осталось. Девушек, кому за 16, отправили на курсы. В МТС,
в Кочелаеве, проходили обучение. Мне только исполнилось 16, меня отправили по-
мощницей на трактор, плугарем, и помогать крутить рукоятку завода данной желе-

А. П. Минеева
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зяки. Я пахала с Верой Беленьковой из с[ела] Подлесного. Это была боевая дев-
чонка. Ее бесстрашие особенно нужно было ночью, когда мы были одни в поле. А
если вдруг трактор встанет, мы не должны были оставлять его и до утра находить-
ся около него, чтобы не разворовали. Днем я должна была навозить на быках (те-
перь ездовыми были быки, лошадей практически не осталось: которые от бескор-
мицы сдохли, которые от непосильной работы) воду в бочки, они стояли по пери-
метру поля, чтобы заливать в трактора, а ночью идти пахать, стоять на плуге, менять
трактористку, когда та уже не в состоянии управлять.

Война закончилась, но жизнь лучше не стала. Наступила зима, и нас, моло-
дежь, направили в Авгуры валить лес. На освобожденной территории строили за-
ново города, села, деревни и поселки. Нужен был лес. Мы, молодые девчонки,
подросшие мальчишки подходили к огромным соснам и думали, как с ними спра-
виться. Пилили двуручной пилой, сил хватало только до половины ствола. Даль-
ше, кто посильней, втыкал заостренный кол в спиленную часть ствола и держал
так, пока дерево не падало. Были и несчастные случаи, когда дерево падало не в
ту сторону. Поэтому с нами отправляли старших, стариков, которые еще были
способны помочь хотя бы советом. Но в целом их помощь заключалась в том, что
они смотрели, как бы кто не оказался под падающей сосной. Затем нужно было
отрубить ветки, вывезти с помощью лошадей стволы на ровную местность, затем
опять на лошадях — на станцию, где этот лес грузился в вагоны. Обессиленные
от холода и голода многие падали в обморок, подхватывали туберкулез, дизенте-
рию, были и смертельные случаи. Мне мой дедушка Минеев Данила дал полушу-
бок с собой. Вот он-то нас и обогревал и в лесу, и на квартире, да и хозяйка
квартиры нам попалась хорошая. Мы шли из леса и тащили обрубленные ветки,
и к нашему приходу была сварена картошка, а главное, в доме было тепло. Толь-
ко благодаря этому и выжили.

1946 год. Начались торфоразработки. Мы, 18-летние девчонки, едем за боль-
шими заработками в г. Гусь-Хрустальный на добычу торфа. И только приехав, мы
поняли, что это каторжный, неимоверно тяжелый труд. Приехали мы ранней вес-
ной, еще почва не отошла, участки с торфом сначала взрывали, затем мы очищали
торфяной слой от больших кореньев, стволов деревьев. Руки в холодной мартовской
торфяной жиже выдерживали минут 15, затем напрочь переставали чувствовать. И
только вечером руки и ноги страшно ломили, доводя нас до изнеможения. Потом
наступала пора разлива торфяной жижи по картам, а мы смотрели, чтобы не было
загрязнения сучками, ветками, чтобы торф был чистый. Затем эта жижа застыва-
ла, машина резала, а мы эти куски торфа отдирали от земли и складывали штабе-
лями с окошками, чтобы сушился. Корзины, в которых таскали торф, часто были
высотой с некоторых из нас. Вставали в 2 часа утра и до 8 вечера работали. Пили
прямо из канавы желтую вонючую воду. Нужно было давать план или переплан.
Обещали большие деньги. И правда, деньги давали, я привезла домой ведра для
воды, чугунки и сковородки для варки, а также спички и соль. Это в то время было
несметное богатство. Приезжали домой обычно к 4 ноября, к празднику Казанской
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Божьей Матери. Встречали нас, как дорогих гостей. А тут нужно и дров припасти,
и к зиме приготовиться.

В 1947 г. брата Федю забрали в ФЗО и отправили в Свердловск валить лес. Я
боялась, что мама не справится одна, и решила остаться дома. Председатель сель-
ского Совета Игончиков Кузьма Степанович зачитывает список беспрекословного
подчинения поездке на торфоразработки. Я отказалась ехать, что тут началось! Спас
бригадир Игончиков Василий Степанович, он сказал: «Если Настя Минеева едет на
торф, тогда ездовые быки пусть пасутся в стаде, кроме нее с ними никто не спра-
вится». Так я осталась дома. В благодарность бригадиру я ему никогда не отказы-
вала и на своих любимых быках (Горелом и Черныше) ездила, куда пошлют.

На торф я ездила 8 лет с перерывом на этот год. Жить стало легче, но все
равно продналог выжимал из нас все соки. Мы опять купили корову, ту, что была,
зарезали в войну. Мама пишет мне на торфоразработки: «Только отелилась коро-
ва, я вывела теленочка на травку, из сельсовета пришли и хотели забрать. Гово-
рю, дайте хоть до осени подрастет, куда вы его сейчас такого. Правда, оставили,
осенью заберут». В этот год я ничего не покупала, привезла деньги и отдала прод-
налог деньгами.

Приближались [19]50-е гг. После многолетних неурожаев 1948 г. выдался таким
урожайным, что даже не знали, куда девать зерно. Люди радовались, смеялись, как
дети, знали, что теперь будут сыты. А председатель колхоза говорил, что, мол, я
вам говорил, что от буханки будем хлеб резать, а вы не верили. Продналог умень-
шился, стал более лояльным, карточная система шла на убыль. В деревне соломен-
ные крыши перекрывали тесом, на улице возобновились молодежные гулянья, по-
тому что подрастали парни и девчата.

Записано Л. Н. Шмонькиной, учителем географии
Ключаревской средней школы Рузаевского района Республики Мордовия.

А. П. Минеева
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О. И. МЯЛЬКИН

Мялькин Осип Иванович (род. в 1931 г.) — работник тыла. Трудился
в колхозе*.

2010 г.

<...> Помню, к вечеру 22 июня [1941 г.] в Молчаново на лошадях вернулись
колхозники, которые работали в селе Н[ово]никольском.

Всем было приказано возвращаться домой. А уже через 2 дня пришли первые
повестки на фронт. Вот тут-то начали понимать мои односельчане, что мирное вре-
мя кончилось. Плач стоял на всех концах деревни — провожали солдат. А через
месяц после проводов стали приходить похоронки. Так всю войну и слышался в
Молчанове плач и причитания. Нашу семью война тоже не обошла стороной. По-
гибли 2 двоюродных брата отца — Фрол Андреевич Мялькин и Иван Егорович
Мялькин — офицер, убит в бою в Бессарабии. Не вернулся с войны и Николай
Сергеевич Пиняшев, родной брат матери.

Несмотря на потери и горе, в победу верили все. Патриотический призыв был
везде — «Все — для фронта, все — для Победы!». На облигациях внутреннего зай-
ма написано: «Победим!». Один раз в неделю из Ельников привозили газеты. Ста-
рики по вечерам собирались на завалинке, читали их и обсуждали обстановку на
фронтах и ни у кого не было пораженческих настроений.

Осенью 1941 г. в небе по ночам разносился гул — немецкие самолеты летали
бомбить Горький. Всем жителям приказали соблюдать светомаскировку. Были сде-
ланы соломенные маты, которыми закрывали окна. Работники сельсовета по ночам
проверяли, как они затемнены.

Иван Григорьевич Мялькин, мой отец (1907 г[ода] р[ождения]), не был призван
в армию по зрению и был мобилизован на трудовой фронт. В 1941 г. копал окопы на
Сурском оборонительном рубеже, а в 1942 — 1944 гг. работал в Зубовой Поляне на
заготовке дров для топок паровозов. Там он ухитрялся заготавливать лыко для лап-
тей. Несколько раз в году он появлялся в Молчанове, неся на себе лыковые вязанки.

Екатерина Сергеевна Мялькина, моя мать, осталась одна с тремя детьми — я и 2
младшие сестренки. Утро начиналось с того, что мать будила меня и оставляла наказ
на день — накормить кур, нарвать теленку травы, поскоблить скобелем пол в избе,
следить за сестрами, караулить цыплят — не дай бог, коршуны унесут. Сама уходила на
работу в колхоз. Потом и я стал работать в колхозе, а с сестрами оставалась бабушка.

Наш колхоз носил имя Ворошилова и был в те годы одним из самых передовых.
На один трудодень давали не менее 1 кг зерна, что больше, чем в других колхозах.
Моя мать зарабатывала за год около 300 трудодней.

Колхозное стадо пасли на заросших травой полях Краснослободского района,
которые не засевались. Основные работы велись на быках, их в колхозе было око-
ло 40. Лошадей было мало. Самые сильные лошади числились на учете в военко-

* Боевая слава и трудовая доблесть. Саранск, 2010. С. 418 — 421.
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мате. Их называли «эркакэовские», то есть принадлежащие армии — РККА. На
каждую из них был заведен паспорт, где указывались данные: вес, рост и длина.
Регулярно приезжали работники военкомата и проверяли состояние лошадей. Их
нужно было хорошо кормить и не использовать на тяжелых работах. Когда прихо-
дило время, лошадей отправляли на фронт.

В нашем колхозе было 2 бригады. Каждая бригада состояла из четырех звень-
ев. Звеньевыми обычно назначали женщин, у которых меньше детей и с сильным
характером. Во время уборки работали 2 жнейки-самосброски: они косили колосья,
складывали на площадку и сами сбрасывали на землю. Женщины вязали снопы и
укладывали их в крестцы для просушки прямо в поле.

Мы, дети, возили снопы на ток, где взрослые скирдовали их в огромные скир-
ды, высотой метров 6. На току работали конные молотилки: 3 пары лошадей крути-
ли их, а мы работали погоняльщиками лошадей. Но молотилки не могли обмолотить
все зерно, поэтому обмолачивали снопы и цепами. Эту работу делали женщины и
старики: снопы укладывали в два ряда колосьями внутрь, разрезали связки специ-
альными ножами и по 4 человека вставали напротив друг друга с цепами вдоль
разложенных снопов. И закипала работа — цепы на колосья надо было с силой
опускать в определенном ритме, чтобы не мешать работавшим рядом. На молоть-
бу шли, как на праздник. Молчановские женщины, мокшанки, надевали панары и
понкст (белые портки — национальная мордовская одежда). И это действительно
был праздник — урожай созрел, убран, значит, год не будет голодным. Не зря ведь
есть поговорка: «Не тот урожай, что на полях, а тот, что в закромах».

Я за лето зарабатывал до 80 трудодней. Мы не только возили снопы и погоняли
лошадей на току. Я пас колхозных быков по ночам. Конечно, было страшно: волки
чувствовали себя хозяевами, заходили прямо в деревню, подкапывали землю под
плетнями, залезали во дворы и таскали овец. Охотились они и за колхозными быка-
ми. Во время ночной пастьбы я брал вожжи, привязывал один конец за рога быку, а
другой — себе за ногу. Боялся, что усну, а быки разбредутся, а так — проснусь,
если бык за ногу потянет. Однажды на рассвете сквозь сон чую, что бык меня тянет,
открываю глаза, а метрах в 15 стоят три волка. Огляделся. Быки мои вдалеке сби-
лись в кучу, рядом только один, к моей ноге привязанный. Я начал кричать и ма-
хать руками. Волки ушли, наверное, не очень голодными были.

От военных лет осталось в памяти постоянное чувство голода. Основная еда —
картошка, изредка — пшенная каша с конопляным маслом. Особенно голодно было
ранней весной. Мы ждали, когда появятся поросли лугового чеснока, щавеля и хво-
ща. Их собирали и ели. Хлеб той поры сейчас вряд ли бы кто стал есть. Из чего
пекли? Размешивали с водой горсти 2 — 3 муки, размолотую картофельную шелу-
ху и просяную мякину. У нас была конная просорушка, все ее детали деревянные,
да ветряная мельница (сломали в конце 1960-х гг.). Просо сеяли сами. После обмо-
лота проса оставалась мякина, которую мололи на мельнице и добавляли в тесто
для хлеба. Спасало конопляное масло. Его сами выжимали из конопли, посеянной
на огороде. На зиму мать обычно надавливала 2 бражных кувшина масла, которое
растягивали на целый год, до нового урожая.
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Иногда летом удавалось нарвать зеленых гороховых стручков на колхозном поле,
но сторож нас оттуда прогонял. Самым главным лакомством был мед. Председатель
колхоза приказывал наливать миску меда из колхозной пасеки нам, мальчишкам,
которые работали на току в ночную смену. Мы ставили драгоценную миску на землю
и ложились вокруг нее. Черпали мед ложками, и даже военный хлеб не казался нам
таким уж безвкусным.

Хорошим подспорьем был пруд. Еще до войны в овраге, где били родники,
методом народной стройки сделали плотину. Землю для нее возили на лошадях и
тачках не только взрослые, но и мы, дети. Плотина стоит до сих пор, а пруд стал
любимым местом отдыха.

В военные годы в пруду мы ловили корзинами карасей. Зимой там ловили бред-
нями (приглашали рыбаков из Каньгуш), а пойманную рыбу раздавали колхозникам
на трудодни.

Одежду носили ту, что осталась с довоенных времен. Младшие дети донаши-
вали за старшими. Ткали также грубое полотно из волокон конопли, из которого шили
нам штаны, жесткие, но все же носить можно было. Зимой носили овчинные шу-
бейки — полушубки. Овец держали в каждом дворе.

Их шкурки возили выделывать в Пурдошки (километров 20 от Молчанова). В то
время по деревням ходили портные, которых звали «швецы». С собой на салазках
они возили швейную машинку. Швецы жили в тех домах, хозяевам которых что-то
шили. Вот они-то и шили нам шубейки.

Хуже обстояло дело с обувкой. Валенки не валяли, шерсть уходила на варежки и
носки для красноармейцев, поэтому лапти носили и летом, и зимой. Лапти изнаши-
вались дней за 10, а то и быстрее, особенно в гололед. Плести их некому — мужики
на фронте. В Молчанове прижился дядя Петя Гудков из Краснослободского района,
пожилого возраста. Поговаривали, что он — дезертир. Кем он был на самом деле,
никто не знал. Летом дядя Петя пас стадо. Плату брал такую — с каждой коровы
килограмм хлеба и еда на день, которую собирали в каждом дворе по очереди. А зимой
плел лапти для всей деревни. Когда в Молчаново приезжала милиция, дядя Петя
прятался. Его не выдали, потому что каждый мужик в деревне был на вес золота.

Люди доверяли друг другу. Не знали, что такое замки на дверях, не запирали
двери. Все жили одинаково бедно, знали, что взять в соседнем доме нечего.

Женщины по вечерам иногда собирались у кого-то в доме, жгли лучины (дру-
гого освещения не было), пряли шерсть, вязали, пели мордовские песни. Моя мать
в юности жила в татарском селе. Там выучила песни на татарском языке, она их
очень любила и хорошо пела. Это был хоть какой-то отдых. До сих пор часто ду-
маю, как женщины могли в войну вытянуть на себе столько — похоронки, работа
в колхозе, налоги, дом, дети. Каждой из них надо поставить памятник.

Публикуется по изданию:
Боевая слава и трудовая доблесть.

Саранск, 2010. С. 418 — 421.
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Н. А. НЕМЕЦКИНА

Немецкина Нина Антоновна (19.12.1935, с. Косогоры ныне Большебе-
резниковского района Республики Мордовия). Войну пережила ребенком.

2017 г.

Когда началась война, мне было всего 5 лет. Услышав о ее начале, все очень
разволновались. Взрослые перестали работать: пришли кто с поля, кто со двора. В
доме стало тревожно, и все вокруг суетились: кто-то входил в дом, шептались и
плакали. Я в это время, чтобы никому не мешать, часто сидела на печке и наблю-
дала за взрослыми.

Помню, что вечером вдруг стала собираться вся родня. Родители до этого рас-
ставили и накрыли столы как обычно на праздники. Оказалось, это проводы папы
(Солодовникова Антона Егоровича) на фронт. Обильно разложен хлеб, купленная в
магазине соленая килька, нарезанный репчатый лук и много пирогов (с капустой,
луком и яйцом, творогом). Отец сидел в переднем углу как почетный гость. Гово-
рили слова: «Воюй, гони врага, возвращайся, помни нас, мы будем ждать». Пили
самогонку, все были грустными, плакали. На следующий день из дома папу прово-
жали всей родней. Вся толпа родственников дошла до Семилейской горы, папа по
очереди всех обнял и после всех обнял меня и заплакал. Мне это очень хорошо
врезалось в память. Папа и близкие родственники сели на подводу и поехали в
Березники до общего пункта сбора, а потом, как говорила мама, всех призывников
на фронт повезли на железнодорожную станцию Чамзинка.

После ухода отца в семье стало как-то пусто. Нас было четверо детей: Анна,
Нина, Дмитрий, Геннадий. Наша мама Пелагея была в это время беременной и позже
родилась дочь — Люба, наша сестра, которая умерла в 2-летнем возрасте. Еще с
нами жили бабушка — мамина мама — Варвара, приехавшая вначале войны из
Мурманска, и мамина сестра, наша тетя — Анастасия.

Маму не привлекали к работе в колхоз из-за многодетности. Однако мамину
сестру Анастасию привлекали на некоторое время на торфоразработки в Шатуру
Московской области и рыть окопы на Сурский рубеж. Запомнилось, что когда она
приезжала с рытья окоп[ов], то говорила, что слышна канонада орудий.

С рассветом мама обычно готовила простую еду. Мы, дети, вставали позже.
Что приготовит мама или родственники, поедим. Рацион питания был скудным. Го-
товили обычно «супчик» (вода, свекольные листья, чуть соли и забеливали моло-
ком). Много пили молока. Пекли «хлеб»: картошку, в том числе подгнившую, терли
на терке. Эту массу промывали через сито, картофельный жмых сушили и из этого
выпекали. Картофельную воду отстаивали, сливали, а из полученного крахмала
делали лапшу. Маленькой Любе делали соску: в небольшой кусочек марли клали
хлебный мякиш и чуть-чуть — сахарного песку (сахар привезла бабушка из Мур-
манска). Для питья использовалась родниковая вода и колодезная — был свой ко-
лодец. Чай даже не знали, что это такое.
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После завтрака делали кто-что может: мама — по дому, а дети со взрослыми
или самостоятельно шли в поле. Весной мы собирали в лукошко картошку (в по-
ловодье в поле она всплывала), щавель; летом — кукушкин цвет (цветы), коневник
(листья), семена лебеды, липовый цвет, просо (мякину). Этими дикорастущими ра-
стениями дополняли скромный домашний рацион. В хозяйстве содержалась корова,
поэтому у нас вдоволь было молока, творога. Мясо диких животных не использо-
вали. В селе был магазин, в нем мама покупала соленую кильку, соль.

Несмотря на плохое качество питания, отравлений у нас не было, но из-за того,
что ели мякину, у одной из сестер приключился «запор». Это было довольно серь-
езно. Но спасли — поили свекольным отваром.

Несмотря на то что на начало войны мне было всего 5 лет, я тоже, как могла,
помогала взрослым. В семье, особенно в этот период, трудились все, как могли —
«по силам». В ту пору я была совсем маленькая, но уже знала, что с колхозного
поля брать ничего нельзя. Однажды, собирая кукушкин цвет, растущий вдоль дорог
и близко к колхозному полю, вместе с травой мне попались и 2 колоска ржи. Это
увидел полевой объездчик. Плетью он очень больно ударил меня по спине. Я упала
и заплакала.

Так как мама не работала, то за детьми она следила сама, все мы выросли
благодаря ее заботе и воспитанию. В доме всегда старались поддерживать чистоту:
мыли полы теплой водой, а сени и крыльцо — водой, скребком, стеблями от по-
лынного веника. Сами мылись в бане, парились вениками, а волосы мыли щелоком
или сывороткой от молока. С нательными насекомыми и вшами, если они появля-
лись, боролись ручным способом, а после войны — керосином. Ночью дети спали
на полатях и на печке, взрослые — на кроватях. Кровати были деревянные, а мат-
рацы из соломы. Умывались мы дома колодезной водой из ведра и кружки.

В военные годы очень частыми были такие болезни, как тиф, оспа, и при них
очень высокая температура. У нас болела сестра Анна, но выжила.

Было тяжело. Односельчане с плачем встречали похоронки, но у нас, по счас-
тью, папа вернулся с фронта живым. Пришел с наградами: двумя орденами Славы
и медалями[, в том числе] «За отвагу». Хорошо помню, как встретила его: шла по
дороге в селе, увидела папу и подбежала к нему. А он вдруг спросил: «Твой папа
еще не приехал с фронта?». Я ответила: «Ты же мой папа!». Отец не узнал меня,
мне уже стало почти 10 лет...

Записано Л. И. Никоновой,
доктором исторических наук, профессором

НИИГН при Правительстве Республики Мордовия.
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А. П. НИКИФОРОВ

Никифоров Алексей Павлович (1.4.1926, г. Куйбышев) — работник
тыла. Трудился в колхозе, на Куйбышевском судоремонтном заводе.
Житель г. Саранска*.

2011 г.

<...>Родители мои — малограмотные люди. Мать при советской власти окончила
ликбез и лет за 10 до войны стала управдомом, а отец был разнорабочим (умер в
1936 г.). Жили бедно, но не впроголодь. Мать постоянно ездила в районы за ово-
щами и яблоками для продажи, а мы с отчимом подрабатывали на очистке города.
Жили вчетвером в подвале — комната 9 м2 и маленькая кухня с русской печкой. До
1936 г. не было ни электричества, ни радио. Вода — за квартал. Я часто болел.
Население двора было многонациональное: русские, мордва, татары, евреи и т. д.
Но мы не делились по национальному признаку. Жили небогато, но дружно, помо-
гали друг другу.

До 1935 г. хлеб и другие продукты выдавали по карточкам: 800 г в день —
рабочим заводов, 600 — служащим и другим работающим, 400 г — иждивенцам.
Иногда на свалке удавалось откопать полусгнившие овощи.

После отмены карточной системы некоторое время хлеб продавали и по кар-
точкам и без (1 кг в руки). Очередь занимали с вечера. Делали запись химическим
карандашом на ладони. Записывалось до 1 000 и более человек. Уйти — нельзя.
Перепишут несколько раз за ночь. Не отметишься — выбываешь. Ночью конная
милиция разгоняла очереди. Прятались, а потом опять сходились. Через несколько
урожайных лет хлеб и сахар стали продавать свободно.

В школу пошел достаточно подготовленным, и потому через 20 дней обучения
в 1-м классе учительница отвела меня во 2-й.

22 июня 1941 г. мы с отчимом ремонтировали старенький домик, выделенный
нам вместо подвала. Пришел сосед по двору и сообщил о нападении немцев. Боль-
шинство жителей тогда отнеслись к этому легкомысленно. Ведь нас уверяли, что
врага будем бить на его территории. Когда же началась всеобщая мобилизация, мы,
группа восьмиклассников, пошли в военкомат с просьбой направить нас в танко-
вую или другую военную школу. Нам сказали: «Рано еще, подрастите». А класс всем
составом отправили в колхоз, откуда мы вернулись только в ноябре 1941 г. Сразу
пошел на судоремонтный завод, который находился в 5 минутах ходьбы от дома.
Там меня приняли учеником электромонтера. Мы отливали и точили корпуса мин,
а в 1942 г. после ледохода стали прибывать на ремонт суда из-под Сталинграда.
Трудились без выходных, не считаясь со временем, хоть и было постановление

* Никифоров А. П. От чего болит голова ветерана // Ветераны и сегодня в строю. Саранск,
2011. С. 53 — 55.
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правительства о 8-часовом рабочем дне для подростков. Да разве уйдешь, если твоя
бригада работает сверхурочно.

Осенью 1942 г. начался новый учебный год. В школе кроме уроков усиленно
изучали немецкий язык и занимались военной подготовкой. Нас учили стрелять,
ползать по-пластунски, легководолазному делу. Кстати, и до войны, и во время нее
школьников кормили горячим бесплатно, а учебники выдавали через библиотеку.

Окончив в 1943 г. 9-й класс, мы, пятеро отличников, через месяц сдали экзамены
за 10-й класс. Однако аттестаты нам не выдали. Вскоре во многих вузах ввели
подготовительные отделения, где недоучившиеся выпускники школ после трехме-
сячного обучения сдавали экзамены за 10-й класс и зачислялись на 1-й курс ин-
ститута без аттестата. Осенью этого же года я поступил на подготовительное отде-
ление Куйбышевского индустриального института, а с января 1944 [г.] зачислен на
энергетический факультет. В институте сначала работал добровольно электромонте-
ром, а потом был зачислен в штат. Добровольцам давали дополнительное питание.

В военном Куйбышеве шла трудовая, напряженная жизнь. Там в это время
находились все правительство и дипкорпус. И всюду был порядок. Вовремя выда-
вали продукты, зарплату. Работали все кинотеатры, цирк, танцплощадки, библиоте-
ки, катки, яхты, театры (оперный, оперетты, драмы, ТЮЗ). Все по доступным це-
нам. Налетов на город не было. Жигулевское пиво продавали всегда, а зимой даже
с подогревом. Молодежь не забывала о развлечениях. В институте каждую неделю
устраивали танцы...

Не забыть ликование 9 мая 1945 г., в День Победы. Это невозможно описать.
Вскоре я встретил девушку, приехавшую из Саранска поступать в наш институт,
Людмилу. Через год мы расписались в Саранске, а в январе 1949 г. вместе поехали
по направлению в Кировскую область на завод, где работал Георгий Семенович Шпа-
гин, изобретатель знаменитого ППШ. Через 9 лет переехал в Саранск на ТЭЦ-2.
С женой мы прожили 62 года. В 2007 г. она погибла...

Подводя итоги своей жизни, хочу привести слова известного чешского антифа-
шиста Юлиуса Фучика из книги «Слово перед казнью»: «Люди, я любил вас, будьте
бдительны» и обращение из «Бухенвальдского набата»: «Люди мира, будьте зорче
втрое, берегите Мир!». Вот и хотелось бы, чтобы мы, ветераны, всеми силами спо-
собствовали этому.

Публикуется по изданию:
Никифоров А. П. От чего болит голова ветерана //

Ветераны и сегодня в строю.
Саранск, 2011. С. 53 — 55.
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Е. М. ОРЛОВА

Орлова Евгения Михайловна (ум. в 1980 г.) — работник тыла.  Пе-
дагог. Награждена орденом Трудового Красного Знамени*.

 Не позднее 1980 г.

В небольшом городке Мстиславле [Белоруссия] в 1920 г. для детей-сирот был
создан детский городок имени В. И. Ленина. Там с 1927 г. довелось быть
воспитанницей и мне. Позднее наш городок был преобразован в дошкольный
детский дом, который вскоре превратился в один из крупнейших и лучших
детдомов Белоруссии. В этом детском доме с 1933 г. и началась моя трудовая
деятельность: была старшей пионервожатой, воспитателем детского дома. Жизнь
связала меня с детдомовскими ребятами крепкими узами. Но вот пришел
роковой день — 22 июня 1941 г. ...Над нашим родным маленьким городком
прокатились первые раскаты войны, сначала они были далекими и глухими, а потом
становились все ближе и ближе. Мы, несколько детдомовских работников,
понимали, как велика наша ответственность за судьбу детей, а их было в детдоме
420. Не хотелось верить, что мы оставим любимый город и родной дом... Но 8
июля 1941 г. враг был уже на подступах к городу.

9 июля мы получили маршрут эвакуации из Мстиславля до города Орла. Весь
транспорт был мобилизован на фронт, и в нашем распоряжении остались 3 — 4
лошади. Все дети школьного возраста должны были идти пешком. Перед отъез-
дом все ценное оборудование детдома закопали в землю. В последний раз посмот-
рели на свой дом и в ночь на 10 июля оставили город. Первую ночь мы прошли
10 — 15 километров...

Продвигаться чаще всего приходилось ночью, а днем скрываться во ржи или в
лесу. Случались и дни затишья, когда не появлялись вражеские самолеты. Тогда мы,
несмотря на ужасную усталость от ходьбы, от бессонных ночей, под прикрытием
веток старались продвинуться как можно дальше... Вскоре запас продуктов стал
подходить к концу, особенно ценной сделалась каждая крошка хлеба, а впоследствии
и ее не стало... Приходилось детей оставлять в поле под прикрытием ржи, а нам,
взрослым, пробираться в ближайшие села и доставать питание. Когда же и это стало
опасно, пришлось рвать в полях колоски ржи, которые мы растирали в консервных
банках и варили из них похлебку.

Так мы прошли пешком около 100 километров. Усталые и голодные, мы однаж-
ды узнали, что находимся в окружении: выйти из леса и идти в село было уже не-
возможно, потому что там были немцы. Пробиться к шоссейной дороге, которая
была недалеко от нас (это единственный путь выхода из окружения), также почти
недоступно, так как по этой трассе беспрерывным потоком двигались наши войска

* Орлова Е. М. Вторая Родина // И в тылу ковалась победа. Саранск, 1983. С. 181.
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и техника. И нам пришлось просидеть в лесу около 3 суток. На четвертый день на
зорьке мы услышали, что вблизи кто-то пробирается и человеческий шепот... Мы
прильнули к земле, ведь это мог быть и враг. Но когда пробирающиеся люди
приблизились к нам, то оказалось, что это были партийные работники из нашего
города, в том числе и секретарь райкома, которые уже партизанили в наших лесах.
Один из них был ранен в руку. Мы сделали ему перевязку, и товарищи пробыли с
нами дотемна. Уходя, они сказали нам, что скоро вернутся, этим самым вселили в
нас надежду на выход из окружения. И вот наши люди вернулись, мы детей пост-
роили в колонну и в полном молчании, боясь, чтобы не трещали прутья под ногами,
пошли за нашими товарищами, которые подвели нас к трассе. Воинские части при-
остановили движение и дали нам возможность пройти на другую сторону дороги,
туда, где не было врага. Подошли к тропинке, которая вела в лес. Нас предупреди-
ли, чтобы мы двигались совершенно без шума. Тропинка должна привести нас к
домику, где надо найти человека и сказать ему, что нас послала «Оса» и просила
направить нас дальше.

Прошли мы километров 5 — 6. Увидели чуть светящийся огонек, а за ним —
полотно железной дороги. Оказывается, это была тщательно скрытая от немцев
станция, где проходили эшелоны с нашими ранеными солдатами, а неизвестный
человек, принявший нас от «Осы» — начальник этой станции.

На станции мы пробыли 2 дня. И вот, когда совершенно стемнело, появился
тот же человек в железнодорожной фуражке и сказал нам, что через 2 — 3 часа
должен проходить эшелон с открытой платформой. «Если ничего с составом не
случится, — подчеркнул он, — вы будете отправлены этим эшелоном». А если
эшелон не придет, то через несколько часов станция будет взорвана, и мы вместе
с ним тронемся в путь пешком. Прошло несколько часов ожидания и тревог: при-
дет ли эшелон? И вот эшелон пришел, мы были посажены на открытые платфор-
мы и тронулись в путь. Человек в железнодорожной фуражке пожелал нам добро-
го пути и стоял, пока не скрылась из виду последняя платформа нашего эшелона.
А вскоре послышался глухой взрыв, и мы увидели столб черного дыма. Мы поняли,
что станция выполнила свои задачи и была взорвана этим человеком. Мы не знали
его имени, но этот человек дорог для нас навсегда. Все дальше и дальше от родных
мест уходил эшелон. Какие станции мы проезжали, никто из нас не знает, только
хорошо помнится, что чаще всего состав останавливался там, где стояли наши ча-
сти. Солдаты кормили нас из походных кухонь и давали в дорогу сухари. Не раз в
пути наш эшелон обстреливался фашистскими самолетами, но, к счастью, враже-
ские пули миновали нас. И лишь во время остановки у станции Рославль мы впер-
вые за весь путь потеряли двух наших воспитанников — Шуру Пашутину и Аню
Сладко. Это случилось в момент налета вражеской авиации. И снова — в путь...
Теперь враг с воздуха беспокоил нас меньше, но пришла новая беда. Многие дети,
обессиленные недоеданием, стали болеть корью и скарлатиной.

И вот в конце июля мы прибыли на станцию Пенза. Наш состав встречали
учителя и медицинские работники с подарками (правда, мы были настолько изму-
чены, что уже и подаркам не могли радоваться).
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В Пензе мы пробыли 3 — 4 дня, отдохнули. Нам предоставили состав с хоро-
шими вагонами, вагон-изолятор для больных детей, обеспечили медикаментами, про-
дуктами питания и дали нам маршрут — Мордовская АССР, город Темников.

Тепло и гостеприимно были встречены мордовским народом белорусские
дети. Никогда не забыть светящиеся огоньки глаз, радость на детских лицах. Их
разместили в лучших домах Темникова. Так началась наша жизнь и работа на
новом месте. А уже 1 сентября ребята сели за школьные парты.

Несмотря на то что ребята у себя на родине обучались на белорусском языке
и встретили на новом месте серьезные трудности на первых порах, переходя на
обучение на русском языке, упорный труд помог им добиваться хороших знаний.

Близилась к концу война... В 1944 г. была освобождена многострадальная Бе-
лоруссия. Детская радость и всенародная забота постепенно зарубцевали душев-
ные раны, которые нанесла война, заставив нас покинуть родные места. После ос-
вобождения Минска работники детдома вернулись в Белоруссию, но значительная
часть так и осталась в Мордовии и продолжала работать в детском доме города
Темникова.

Белорусские дети, нашедшие вторую родину в Мордовии, уже выросли, полу-
чили образование, специальности и честно трудятся на различных участках народ-
ного хозяйства и культуры. Всем им детский дом открыл широкий жизненный путь.

Из документов детского дома видно, что с 1941 по 1966 г. наш детдом воспи-
тал и выпустил из своих стен 2 102 человека детей-сирот. Из них работают учите-
лями 1 102 человека, врачами — 15, в промышленности и на стройках — 703, в
сельском хозяйстве — 257, 25 человек служат в Советской армии. Благодарность
трудящимся братской Мордовии они сохранят в сердцах навсегда. Бывшие воспи-
танники не забывают родной детский дом, делятся своими радостями и заботами.
Приведу лишь несколько писем:

«Евгения Михайловна! Вот и у меня уже есть стаж трудовой деятельности.
Работаю в шахте машинистом электровоза в городе Луганске. Зарабатываю хоро-
шо, пользуюсь авторитетом, избрали секретарем комсомольской организации... Честь
детского дома храню достойно. В этом главное. Привет всем моим братишкам и
сестренкам. Ваш Виктор (г. Луганск, шахта 7/8)».

«Евгения Михайловна! Живем близко друг от друга, а видимся редко, но те-
перь-то Вы приедете ко мне в гости. Выстроил новый дом, живу хорошо, нашел свое
призвание. Ваш Шура — комбайнер. Привет всем воспитателям. С приветом к Вам
А. Макаренко». Макаренко Александр работает механизатором в колхозе «Россия»
Темниковского района.

Вот письмо матери — инвалида труда Марковой Анны Дмитриевны, прожива-
ющей в деревне Алексеевке Темниковского района. У нее в детском доме воспи-
тывались трое детей:

«Здравствуйте, многоуважаемая Евгения Михайловна и воспитатели! Пишет Вам
Маркова А. Д., мать детей Марковых, которых Вы воспитали и за которых я в насто-
ящее время получаю благодарности. Но я считаю, что это не моя заслуга, так как
моих детей воспитывали Вы... Большое сердечное материнское Вам спасибо».

Е. М. Орлова
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А вот еще радость! Ее принесла в детский дом газета «Мокшень правда» 9 ок-
тября 1963 г. Одной из старейших наших воспитанниц Гале Амурко присвоили звание
ударницы коммунистического труда. Это почетное звание Галя получила на
Саранском электроламповом заводе.

Прошли годы... В детдоме сменилось уже несколько поколений детей. Пос-
ледние из уроженцев Белоруссии ушли из детдома в большую жизнь в середине
[19]50-х гг. И невольно хочется закончить свой рассказ словами из письма воспи-
танницы Ковальковой Маруси, которая прибыла в Темников с детским домом из
Белоруссии, выросла в Темникове, окончила среднюю школу с медалью, впослед-
ствии окончила институт имени Герцена и работает в одной из школ Горького:

«Помните, товарищи из детского дома, что ваш труд — тяжелый, ответствен-
ный и благородный! Вы призваны воспитывать детей-сирот, милых и озорных, хо-
роших и плохих, которые все же одинаковы, потому что их объединяет одно —
они дети и дети без родителей.

Вы их воспитываете, Вы им нужны. И если бы у меня было две жизни, я бы
отдала их воспитанию этих детей».

В заключение скажу, что в 1955 г., ко II съезду учителей Мордовии, наш кол-
лектив создал книгу — «Краткую историю», всесторонне рассказывающую о жиз-
ни и работе Темниковского детского дома.

Публикуется по изданию:
Орлова Е. М. Вторая Родина // И в тылу ковалась победа.

Саранск, 1983. С. 181 — 186.
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Е. Г. ОСОВСКИЙ

Осовский Ефим Григорьевич (11.10.1930, г. Бобруйск ныне Моги-
левской области Республики Белоруссия — 20.7.2004, г. Саранск) —
работник тыла. Заслуженный деятель науки МАССР. Член-коррес-
пондент Российской академии образования. Награжден медалью «За
доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 гг.»*.

2002 г.

«Подранками войны» часто называют ту часть моего поколения, которую Оте-
чественная война жестоко задела и опалила своим пламенем. Безоблачное детство
закончилось 22 июня 1941 г., хотя я не сразу об этом догадался. Окончил начальную
школу и с радостью ждал перехода в 5-й класс, и вот уже 2 недели отдыхал в пи-
онерском лагере в замечательном еловом лесу под Бобруйском. О том, что нача-
лась война, мы и не подозревали: взрослые пытались скрыть этот факт. В сознании
у многих была уверенность в том, что «если враг сунет свое свиное рыло в наш
советский огород», то он будет быстро разгромлен «в его же собственном логове»,
как говорил Клим Ворошилов. Глядя в небо, мы принимали воздушные бои над
городом за военные маневры, которые были очень часты перед войной, и никак не
могли понять, почему некоторые самолеты, вдруг охваченные дымом и пламенем,
падают на землю. Но вскоре все стало ясно: начали приезжать родители и забирать
детей, а остальных погрузили на телеги со своими чемоданчиками, привезли в город
и велели идти по домам. Я отправился к матери, в Северную поликлинику, где она
работала зубным врачом. А в городе уже начиналась паника — появились слухи,
что вскоре начнется массированная бомбардировка. И огромные толпы, несконча-
емый поток людей с пожитками, которые можно было унести или увезти на тележ-
ках, велосипедах, детских колясках, двинулись из города, заполонив мост через
Березину, а затем нескончаемые дороги. Помню этот поток, навстречу которому на
фронт двигались колонны машин с бойцами Красной армии и бронетехника. Мы
ушли как бы ненадолго, переждать бомбардировку, поэтому фактически ушли, в
чем были. Мать поручила отцу зайти домой и взять только то, что пригодилось бы
на несколько дней пребывания в лесу... Это было 26 июня 1941 г. В родной город
я вернулся только через 6 лет, один...

Мы шли на восток, ушли на проселочные дороги, потому что время от времени
на нас налетали немецкие самолеты и поливали идущих мирных людей из пулеме-
тов. На наших глазах погибали невинные люди. Ночевали в деревнях, сердоболь-
ные белорусские крестьянки выносили для беженцев молоко и вареный картофель.
Только 3 июля мы вышли к железнодорожной станции Кричев. Мне запомнилось,
как возле репродуктора в тесном здании вокзала люди с надеждой слушали Стали-

* Мордовия : энциклопедия. Саранск, 2004. Т. 2. С. 134 ; Мордовия, ХХ век: культурная
элита. Саранск, 2013. Ч. 2. С. 39.
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на. Здесь толпы беженцев штурмовали товарные вагоны, чтобы выбраться из это-
го ада. Но мы попали еще в более жаркие места — чудом проскочили горевший
Смоленск, уже разбомбленную Вязьму, где-то ночью нас перевели в какой-то дру-
гой поезд. И, наконец, мы выбрались из фронтовой зоны. Мы были среди первых
беженцев, и окружающие на нас смотрели с любопытством и сочувствием, не по-
дозревая, что и на долю многих из них вскоре выпадет та же участь. Это уж потом
нас стали называть «эвакуированными».

Местные власти и в Воронежской области, куда нас вначале привезли, и под
Актюбинском, где мы жили в 1941 — [19]44 гг., надо отдать им должное, были вни-
мательны к эвакуированным — помогали найти жилье, по возможности, давали ра-
боту, выписывали из колхозных закромов продукты питания. Отец, специалист по
обработке древесины, в этих безлесных местах работал счетоводом, сторожем, мать
ходила на переборку картофеля или шерсти. Суровой в тех местах зимой без обувки
и одежды я сидел с такими же, как я, ребятами на большой деревенской печке. Мы
читали старые книги, словари, газеты, пересказывали когда-то прочитанные книги,
играли... Старых газет у наших хозяев оказалось очень много. И мы с отцом скле-
или из них большое, на всю печку, толстое «одеяло»...

Село Бессарабка было интересным поселением в казахстанской степи. Наряду
[с] аборигенами-казахами здесь жили приехавшие в годы Столыпинской реформы
молдаване и украинцы. Жили бежавшие от немцев в 1939 г. польские семьи, муж-
чины из которых ушли в польскую армию. И разномастная толпа эвакуированных
из Белоруссии и Прибалтики. Жили дружно, помогая друг другу. А вот школы-се-
милетки здесь не было, так что о дальнейшей учебе не могло быть и речи. Весной
и летом начиналась работа — пришлось по степи собирать кизяк (сухой навоз) для
отопления, ловить сусликов, пасти коров, даже пахать на них. Летом 1943 г. отца
взяли на трудовой фронт, отправили на строительство какого-то военного объекта.
Мать решила не расставаться, и мы поехали с ним, жили 3 месяца в степи в палат-
ке под палящим солнцем. Дети — они в любое время дети. Я дочерна загорел,
подружился с казахами-степняками, стал сносно понимать и говорить по-казахски,
научился ездить верхом. И чем было можно помогал взрослым.

Потом недолго работали в совхозе. И здесь мне все лето довелось пасти отару
овец. Это трудное занятие для подростка. Отара идет вслед за круторогим вожаком,
идет по бескрайней степи и непрерывно щиплет скудную растительность. И на него,
вожака, вся твоя надежда — он все знает, как долго идти, когда и где пить воду,
когда и сколько лежать, и, главное, где их и твой дом. В общем, неизвестно, кто
кого пасет. А от волка — только палка и собака... Но, к счастью, ничего неординар-
ного не случалось.

Первые победы Красной армии вселили надежду на скорое возвращение, и мы
потянулись к дому, ближе к железной дороге. Так мы оказались в Актюбинске.
Родители стали работать на промкомбинате, жили в старой тюрьме на окраине го-
рода. Голод и условия жизни подтачивали их организм, хотя они никогда не жалова-
лись. Но, видимо, было какое-то предчувствие и созрело решение как-то оградить
меня от беспризорности. И в начале октября я поступил учиться в школу ФЗО и
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стал жить в общежитии — чистом и уютном. Непосредственно на заводе, в столо-
вой, были завтрак, обед и ужин. И в кармане — вожделенная хлебная карточка на
700 г хлеба, который мы тут же на территории завода получали в магазинчике... и
сразу же съедали. Терпежу донести его до еще нескорого обеда не было. Однаж-
ды хлебные карточки у меня украли — ночью, в общежитии. Это была страшная
неделя, но ее удалось пережить, поскольку мне дали в школе дополнительные тало-
ны в столовую. Я был не единственным ночным пострадавшим, но «своего» вора
мы потом нашли и жестоко избили.

По существу, никакой учебы в школе ФЗО не было. Одно-два занятия, рас-
сказ о слесарных инструментах, и, пожалуй, все. В остальном, после показа на
рабочем месте что и как делать, была ежедневная работа на военном заводе по
10 — 12 часов. С 8 до 6 — 8, иногда до 10 вечера. Стояли на подставках за тиска-
ми, обрабатывали после литья неизвестные нам детали, снимали заусенцы и окали-
ну, потом сдавали придирчивому мастеру. А после работы не всегда хватало сил и
желания, особенно зимой, идти в общежитие. И мы тут же, в литейном цехе, распо-
лагались под вагранкой на остывающей после литья стеклянистой лаве и засыпали
мертвым сном. Просыпались к утру, дрожа от холода, поскольку лава уже за ночь
остыла, выбегали на снег, кое-как умывались и спешили в заводскую столовую на
завтрак — на пшенную кашу с селедкой и чай. Главное, чтобы твоя ложка и твой
котелок были всегда с тобой, как оружие. Кстати, самодельная деревянная ложка,
которую я привез потом с собой в Москву, долго хранилась у моей тети, а сегодня
она одна из моих бесценных вещей, напоминавших о том времени.

Надо признаться, что голод вынуждал и на рискованные поступки. После ра-
боты и в выходные дни нередко выходили на поиски источников энергии. Как пра-
вило, шли на железную дорогу на запасные пути, к вагонам. Когда везло, доста-
вали макуху (жмых хлопчатника), приносили в общежитие, жарили на плите или в
поле на костре. Или просто грызли. Казалось, вкусно... Здесь важно было не опу-
ститься, держать себя в руках, верить. Среди нас были и другие, мы называли их
«доходягами» — они часами стояли в столовой, ждали, когда кто-то поест, и выли-
зывали чужие тарелки. Мы по-мальчишески их презирали, знали, что это конец.
Очевидно, это было распадом личности. Надо сказать, что ощущение голода в годы
войны и в послевоенные годы вообще никогда не покидало, всегда была готовность
хоть что-то найти и съесть... Такое отношение к еде сохранилось надолго.

Голод и лишения сделали свое дело — в конце октября умер отец, а в феврале
1944 г. — мать. И опять я встретил помощь и сочувствие многих людей. Мне по-
могли получить пропуск и уехать в военную Москву, где жила сестра моей матери.
Моя учеба, поскольку реальной профессии не было, получила свое продолжение на
Московском химическом заводе, где я стал учеником электромонтера. Вместе с моим
шефом Петром Пирулиным мы выполняли ответственное дело. Занимались плано-
во-предупредительным ремонтом электрооборудования химических цехов. Ежедневно
снимали, разбирали, покрывали защитным лаком обмотку, сушили, проверяли на
«пробой», вновь собирали и ставили на свое место 5 — 6 электромоторов. Особен-
но любили цех глюкозы, где нам в награду за скорость начальник цеха Александра

Е. Г. Осовский
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Александровна выдавала по куску белоснежной глюкозы... А в обеденный перерыв
мы, мальчишки, бегали по заводской крыше и лазили по чердакам. Тетушка, у
которой я жил, каждый день перед уходом на работу давала мне с собой на обед
бутерброд, надеясь, что в заводской столовой к супу, который мы получали по
карточкам, он будет весьма кстати. Однако сказывались старые привычки. И пока
я шел по Плющихе до метро «Смоленская», моя рука непроизвольно отщипывала
в кармане по кусочку от бутерброда.

Наконец возникла возможность продолжать учебу. И я после работы стал хо-
дить в 5-й класс школы рабочей молодежи в Хамовниках. Использовалась тогда
зачетная система — каждую тему надо было сдавать учителю и получать отмет-
ку в зачетной книжке, которую я тоже храню по сей день. Все было очень серьез-
но. И еще. Каждый день в школе давали бублик и ириску. Как тут было пропускать
занятия! Сейчас, когда хожу в президиум Российской академии образования, я из-
далека вижу красное кирпичное здание моей школы.

Запомнилась Москва военного времени. Это уже была пора победных салю-
тов, когда столица оглашалась залпами и небо расцвечивалось огнями ракет. Мос-
ква приобщила меня, в общем-то, провинциального мальчишку, к театру. С двою-
родным братом каждое воскресенье мы бегали по театрам — в Камерный театр,
Театр революции, другие. Стал ходить в Юношеский зал библиотеки имени Лени-
на. Помню встречу с Львом Кассилем, который рассказывал о своей книге «Доро-
гие мои мальчишки». И уже много лет спустя при встрече в Академии педагоги-
ческих наук я напомнил ему о его выступлении перед юными читателями. Неизгла-
димое впечатление оставило прохождение немецких пленных солдат по Москве.
Почему-то не было ненависти, даже казалось, что это противоестественно, ведь
столько беды принесли они всем нам...

И еще День Победы. Все уже давно ждали, что скоро объявят конец войны,
но все равно это оказалось неожиданным. Стыдно признаться, но, когда меня ут-
ром разбудили и сказали, что война кончилась, первая пришедшая шальная мысль:
«Не надо идти на работу, на завод!». А потом мы побежали на Красную площадь,
в Парк культуры, там были концерты и было веселье, и радовались вместе со все-
ми... А потом грандиозный салют!

Война кончилась, но она долго нас не отпускала своими тягостными послед-
ствиями. Надо было самому устраивать свою послевоенную жизнь. После победы
я поехал в Ленинград, там у меня была еще одна тетушка. С новыми друзьями
решили поступить в Нахимовское училище, но не получилось, и тогда мы стали
воспитанниками батальона войск связи на тогдашней окраине города, в Шувалове.
Начал осваивать морзянку, портянки, обмотки и другие премудрости военной жиз-
ни. С нами жили и служили молодые солдаты, но мы никогда не испытывали ка-
ких-либо ущемлений. Хотя без добрых насмешек не обходилось. «Служить вам
теперь, салаги, как медным котелкам», — говорили нам. Но через несколько меся-
цев произошел небольшой сбой в здоровье, и меня комиссовали.

Вскоре я стал учащимся ремесленного училища № 5 при заводе «Электроси-
ла», о котором у меня остались самые теплые воспоминания. Училище и меня, и
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многих таких, как я, оградило от тягот послевоенного времени, дало профессию, кров,
пищу и обмундирование, стало формой социальной защиты. Я и мои друзья по ком-
нате сами решили продолжить обучение в вечерней школе и после заводской прак-
тики шли скопом учиться. Как это ни странно, нас никто не побуждал и не понуж-
дал, это было нашим собственным решением. У всех был большой перерыв в уче-
бе, и все хотели завершить образование. И мы поддерживали друг друга — все были
или сиротами, или полусиротами — и все вместе продолжили учебу. Так я смог
закончить семилетку, и мы вместе поступили в индустриально-педагогический тех-
никум трудовых резервов, выдержав большой конкурс. Это позволило мне вначале
стать техником-электриком и педагогом, начать самостоятельную трудовую жизнь.
Но это уже другие страницы моей биографии.

<...>
К сожалению, сегодня в нашу жизнь вернулись, казалось бы, забытые слова —

«война», «похоронка», «беженцы». А за ними — судьбы людей, судьбы семей, судьбы
детей. И когда я их слышу и вижу по телевизору человеческое горе, я вспоминаю
мое военное детство и мне хочется сказать: «Опомнитесь, люди!».

Публикуется по изданию:
Осовский Е. Г. Воспоминания из военного детства //

Для них тыл был фронтом.
Саранск, 2002. С. 321 — 325.

Е. Г. Осовский
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А. В. ОСОСКОВ

Ососков Алексей Васильевич (16.8.1906, с. Старые Горяши ныне
Краснослободского района Республики Мордовия — 11.5.1991, г. Оре-
хово-Зуево Московской области) — работник тыла. В годы войны —
заведующий кафедрой педагогики и психологии МГПИ им. А. И. Поле-
жаева*.

1983 г.

...Кем я, сын неграмотного мужика из Мордовии, был бы во времена царизма?
Я жил бы, как и мой отец, всю жизнь в темноте, бедности и гнул бы спину на
кулака. Советская власть, партия Ленина дали мне право на творческий труд, воз-
можность учиться и стать работником педагогической науки. Да разве я отдам это
право! Да разве свободный советский человек пойдет в рабство, в ярмо к фашист-
ским извергам?! Нет, пока я жив, пока я в состоянии держать оружие в руках, я
любой ценой буду отстаивать право — и свое, и миллионов трудящихся — на сво-
бодную и счастливую жизнь!

Так я, народный ополченец с первых военных дней... выразил общие думы и
настроения коллектива преподавателей и студентов, выступая в начале июля 1941 г.
на собрании интеллигенции города Саранска.

К сожалению, мне не пришлось быть на фронте и с оружием в руках защищать
Родину. Как народный ополченец, я ушел в особый батальон Владимирского пехот-
ного училища для подготовки на фронт. Однако через месяц был демобилизован и
отправлен в тыл, чтобы снова работать в родном пединституте по подготовке кад-
ров народных учителей. К заведованию кафедрой педагогики и психологии вскоре
прибавилось руководство учебно-научной частью института и другая такая нужная
тылу и фронту работа — политрук роты всеобщего военного обучения, внештат-
ный лектор и пропагандист райкома партии.

Кафедрой педагогики в пединститутах я руководил около 40 лет: и до войны,
и в годы войны, и в мирное время — вплоть до конца [19]70-х гг. Вполне понятно,
что мне хочется рассказать о работе в тяжелую военную годину именно этой веду-
щей кафедры высшей школы, готовящей учителей.

Районный центр — Темников, где в 1941 г. разместился Мордовский пединсти-
тут, был в ту пору довольно глухим городком (правда, там имелся еще учитель-
ский институт). Многие наши преподаватели ушли на фронт. Контингент студен-
тов сократился. Но и в этих трудных условиях коллектив преподавателей и студен-
тов под руководством дирекции института во главе с доцентом П. В. Ромадиным и
партийной организации, возглавляемой доцентом М. Г. Сафаргалиевым, оставался
организованным и дружным. Кроме русских, мордвы и татар в институте теперь

* Мордовия : энциклопедия. Саранск, 2004. Т. 2. С. 134 ; Мордовия, ХХ век: культурная
элита. Саранск, 2013. Ч. 2. С. 40.
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обучались и украинцы, и белорусы, и студенты других национальностей, прибывшие
из оккупированных районов.

Необходимо отметить большую повседневную помощь институту в деле его
эвакуации, в устройстве на новом месте, особенно — в подыскании учебных поме-
щений и жилья для студентов и преподавателей, со стороны Мордовского обкома
партии и его секретаря, бывшего директора пединститута М. С. Титова. Много по-
могал нам и Темниковский райком партии, в частности, — заведующий отделом
пропаганды и агитации Н. Я. Швечков, в недалеком прошлом — наш студент-заоч-
ник (впоследствии — заведующий школьным отделом обкома партии, доцент Мор-
довского госуниверситета).

Кафедра педагогики и психологии довольно быстро перестроила свою работу
на военный лад. Наша деятельность стала еще более целенаправленной, много-
образной, интересной.

Глубокая вера в победу, высокий патриотический подъем и боевой дух всех
и каждого советского человека звали на боевые и трудовые подвижнические
дела. Все для победы над фашистскими вандалами! Вот почему я, комсомолец
[19]20-х гг., в это суровое время не мог оставаться вне рядов ленинской партии.
Вскоре же после возвращения из особого батальона Владимирского пехотного учи-
лища, 4 февраля 1942 г., я подаю заявление в партию коммунистов, черновик кото-
рого и сейчас лежит передо мной. «Я воспитан Советской властью, которая позво-
лила мне, сыну неграмотных крестьян, стать работником науки. Всю свою созна-
тельную жизнь я активно работал на укрепление ее. В тяжелые дни испытаний, в
дни Великой Отечественной войны, я хочу еще более активно работать, еще более
ответственно подходить к порученному мне делу. Я хочу все свои силы, знания, если
понадобится, и жизнь отдать борьбе за интересы Советского государства, за дело
партии Ленина». Через год я с радостью и гордостью получал партийный билет.
Рекомендовали меня в партию директор МГПИ коммунист П. В. Ромадин (русский),
секретарь парторганизации М. Г. Сафаргалиев (татарин) и член партбюро Е. П. Ива-
нова (мордовка). Это ли не дух интернационализма!

Мобилизуя все силы, работая за двоих и за троих, сотрудники кафедры, коли-
чество которых в военные годы (вместо 7 — 8 и более человек в довоенное вре-
мя) не превышало 3 — 4, вполне успешно справлялись с поставленными задача-
ми. Были пересмотрены учебные программы по теории и истории педагогики и по
психологии. Курс педагогики дополнен специальным циклом лекций антифашистского
характера на такие актуальные темы, как «Фашизм — разрушитель немецкой куль-
туры», «Фашистские погромщики опустошили немецкую школу», «Основные чер-
ты реакционнейшей фашистской „педагогики“», «Фашизм — смертельная опасность
для просвещения советского народа», «Советский народ и все прогрессивное чело-
вечество победят!».

Отрабатывая эти вопросы, тщательно изучая литературные источники и те-
кущую советскую и зарубежную информацию, мы составили и опубликовали сво-
еобразное, правда, небольшое пособие, которым пользовались в учебной и пропа-
гандистской работе и наша кафедра, и студенты, и учителя республики, тесно свя-
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занные с кафедрой. Пособие называлось «Фашизм — смертельный враг народ-
ного образования» и было выпущено в Саранске Мордовским госиздательством
в 1942 г.

И сейчас, спустя 40 лет после начала Великой Отечественной войны, читая
курс лекций по истории педагогики, я обязательно обращаюсь к этой памятной кни-
жице. В самом деле, как не напомнить современной молодежи реакционнейшие
черты педагогики фашизма, о которых шла речь на лекциях в огненные годы ми-
нувшей войны...

С позиций коммунистической партийности и народности мы старались донести
до студентов историю самобытной педагогики народов нашей страны во главе с
великим русским народом, немеркнущее воспитательное значение патриотических
идей Белинского и Герцена, Чернышевского и Добролюбова, Ушинского и Пирого-
ва, Льва Толстого и других больших мыслителей и педагогов.

А главное, мы обращали самое пристальное внимание студентов на изучение
марксистско-ленинской теории воспитания и истории советской школы и педаго-
гики — педагогики подлинного гуманизма и всестороннего развития личности.

Внеаудиторная идейно-воспитательная работа со студентами проводилась ка-
федрой по плану партийного бюро и в самом тесном контакте с комитетом комсо-
мола. Коммунисты, сотрудники кафедры педагогики, выступали с докладами на
самые животрепещущие темы: «Задачи высшей педагогической школы в условиях
военного времени», «Задачи студенческой молодежи в дни Великой Отечественной
войны», «Молодежь в боях за Родину».

У студентов слова не расходились с делами: добротная учеба и воспитательная
работа в школе, агитработа среди населения и помощь колхозам в уборке урожая,
заготовка дров для института и культурное шефство над военными госпиталями. Как
не вспомнить при этом комсомольских вожаков военных лет: секретарей обкома
ВЛКСМ Евгения Разумова (ныне — заместитель заведующего отделом организацион-
но-партийной работы ЦК КПСС) и Михаила Дорожкина (ныне — кандидат историче-
ских наук, длительное время работал директором Научно-исследовательского инсти-
тута языка, литературы, истории и экономики Мордовии); Галину Ветрову, ставшую
кандидатом философских наук, а в последние годы — руководителем лекторской
группы Московского обкома КПСС; Надежду Вдовину — ныне доцента кафедры
педагогики Ленинградского университета. Они были смелыми инициаторами, отлич-
ными организаторами и служили живым примером и в учебе, и в общественно-педа-
гогической работе, и в трудовых делах в помощь тылу и фронту.

Научно-исследовательская работа кафедры была тесно связана с задачами,
выдвигаемыми войной. Скромная по своим масштабам, и эта работа была части-
цей общенародного вклада в приближение победы. Я уже называл брошюру «Фа-
шизм — смертельный враг народного образования», выпущенную в те годы. Тогда
же мы работали над книгой «Народное образование в Мордовской АССР», которая
увидела свет уже после войны, в 1946 г. (авторы А. В. Ососков и К. А. Котков).
Книга имела специальную главу, посвященную школьной жизни Мордовии в период
Великой Отечественной войны...
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Привожу лишь некоторые изложенные в этой книге обобщенные факты о рабо-
те учителей республики, многие из которых были питомцами нашего института.

В 1941/42 учебном году, несмотря на огромные трудности, многие школы до-
бились полного охвата обучением детей школьного возраста, причем была достиг-
нута и высокая успеваемость, которая особенно повысилась в 8 — 10[-х] классах.
Успешно трудились на ниве народного просвещения заслуженная учительница
МАССР Т. И. Котлова — директор Шишкеевской средней школы Рузаевского рай-
она; С. Ф. Кечина — заведующая Грачевниковской начальной школой Красносло-
бодского района; А. П. Лавровская — учительница Сабаевской средней школы
Кочкуровского района и многие другие мастера педагогического труда, награж-
денные орденами и медалями указом Президиума Верховного Совета СССР от
14 декабря 1944 г.

Большое развитие в Мордовии получила военно-физическая подготовка учащихся
средних школ. Из 114 средних школ 109 полностью выполнили программу допри-
зывной военной подготовки и успешно провели испытания по этому предмету. Мо-
гучим средством воспитания учащихся был труд: участие в весенне-летних рабо-
тах в поле, на огородах, сбор металлолома, помощь семьям фронтовиков.

Говоря о научной работе нашей кафедры, необходимо подчеркнуть ее публицис-
тическую отдачу. Я имею в виду выступления сотрудников в республиканской и
местной печати, публикацию статей на актуальные педагогические темы: «О рабо-
те учащихся в колхозах», «Об организации дошкольных площадок в колхозах» и т. п.

На всем протяжении войны кафедра педагогики активно вела общественно-
педагогическую и агитационно-пропагандистскую работу, обслуживая детей и моло-
дежь, учителей и родителей, рабочих и колхозников. Все сотрудники систематически
выступали в различных аудиториях с лекциями, докладами, беседами, политинфор-
мациями. Неизменным успехом пользовались выступления доцента Л. Ф. Само-
хина, старших преподавателей С. И. Кусткова и Е. С. Лисициной.

...Передо мной — личный «Дневник пропагандиста» военных лет. Он отража-
ет темы и аудитории выступлений: «Задачи студентов в дни войны» (студенты
МГПИ); «Защита Отечества — священный долг советского гражданина» (бойцы роты
всевобуча); «О воспитании большевистских черт воли и характера» (военруки школ
города и района); «Два года Великой Отечественной войны» (рабочие МТС); «Фа-
шизм — смертельный враг культуры» (собрание рабочих); «Воспитание детей в
условиях военного времени» (лекторий для родителей); «Моральный облик совет-
ского гражданина» (лекторий для партактива города); «Текущий момент и наши за-
дачи» (собрание колхозников села Кондровки) и многие другие. Многогранной была
тематика нашей пропагандистской работы, все больший размах она приобретала...

Если в предвоенном учебном году 8 сотрудников кафедры провели около 40
лекций, докладов и других публичных выступлений, то в 1942/43 учебном году наша
кафедра, объединявшая только 3 преподавателей, прочитала более 120 лекций и
докладов в различных аудиториях.

Вспоминая те далекие годы, нельзя не сказать о связях кафедры со своими
питомцами-воинами, доблестно сражавшимися на фронтах Великой Отечественной...

А. В. Ососков
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Перед нами письма с фронта. Вот письмо Бориса Еделькина, написанное 25 марта
1943 г.: «Сижу в землянке... Проливной дождь. Обстановка фронтовая, хотя и вы-
далось минутное затишье... В такое время приятно помечтать, вспомнить недалекое
прошлое. Больше всего воспоминаний, конечно, оставил институт, его веселый жиз-
нерадостный студенческий коллектив...».

Далее Борис вспоминает о лекциях и других занятиях по педагогическим на-
укам, о любимых преподавателях, «...отпечатки труда которых, — подчеркивает
он, — чувствуешь на каждом шагу». Уже после войны, осенью 1946 г., мной было
получено письмо от Б. Еделькина из Зубовой Поляны (Мордовская АССР). Он
просил совета по вопросам поступления в педагогическую аспирантуру. Б. В. Едель-
кин теперь — директор одной из крупных московских школ.

...Перечитываю письмо с берегов Балтики, написанное незадолго до конца войны,
21 марта 1945 г. Автор его, Яков Булычев — офицер, много видавший и пережив-
ший за время смертельных боев с фашистскими бандитами. Сообщая о своих на-
градах, он тепло поздравляет и своего учителя с награждением медалью «За тру-
довую доблесть» (которой я был отмечен вместе со многими учителями Россий-
ской Федерации в 1944 г.). «Глубоко благодарю Вас, — пишет боевой офицер, —
за те советы о воспитании человека, которые мне очень пригодились при воспи-
тании бойцов и сержантов, а также во всей моей работе».

«Честное слово! — думаю я, спустя 35 лет. — Стоило жить даже только ради
ратных деяний во имя Родины, совершенных твоими питомцами!».

Скромный вклад сотрудников нашей кафедры в дело великой Победы отмечен
в соответствии с указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 июня 1945 г.
Все они награждены медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной вой-
не 1941 — 1945 гг.». В этом отдельном факте, как солнце в капле воды, отражается
высокий патриотический подъем, боевой дух и подвижнический труд большого от-
ряда советской интеллигенции — работников высшей педагогической школы, отдав-
ших все свои силы на священную борьбу против фашизма. Мы и сейчас еще на-
стойчивей воспитываем учителей в духе революционных, боевых и трудовых тра-
диций советского народа, отдавая все свои силы святому делу строительства ком-
мунизма, делу борьбы за мир во всем мире.

Публикуется по изданию:
Ососков А. В. В Мордовском педагогическом… //

И в тылу ковалась победа. Саранск, 1983. С. 165 — 171.
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П. А. ОШКИН

Ошкин Петр Архипович (12.12.1930, с. Косогоры ныне Большеберез-
никовского района Мордовии) — работник тыла. Трудился в колхозе.

2015 г.

...В восемь лет [я] пошел учиться в Косогорскую семилетнюю школу. О начале
войны мы, жители села, узнали из правительственного сообщения: немецкие воо-
руженные силы перешли границу и начали бомбить без объявления войны Киев и
другие города и села нашего государства. Правительство объявило мобилизацию для
защиты Родины.

Наша семья к тому времени состояла из 7 человек. Старшая сестра была за-
мужем, у нее был грудной ребенок. Она перешла жить в нашу семью. Зять — Мар-
кин Василий Андреевич — был мобилизован на фронт. Наш отец — Ошкин Архип
Илларионович — тоже был мобилизован на фронт.

Началось трудное время. Я после школьных занятий, по возможности, выходил
на работу — колхозное производство. Помогал взрослым на лошади землю пахать,
бороновать, сеять зерновые культуры. С нового урожая — убирать урожай, моло-
тить, возить зерно на склады. На лошади в Чамзинский хлебоприемный пункт (рас-
полагавшийся на расстоянии 25 к[ило]м[етров] от нашего села) возили мы хлеб.
Транспортной техники (автомашин) не было. Весной для посева государство выде-
ляло колхозу яровые семена из Чамзинского хлебоприемного пункта. Часто трудо-
способные женщины носили мешки с семенами на плечах, возили на санях, так как
лошадей не хватало.

В колхозе существовал строгий режим труда. В целом за трудовой дисципли-
ной следило правление колхоза, избираемое общим собранием колхозников. На ра-
бочем месте участком руководил бригадир полеводческой бригады. У всех работ-
ников оплата была трудоднями, которые начислялись на трудовую книжку и лице-
вой счет. Начислял трудодни колхозникам учетчик. Он же выдавал на руки трудо-
вые книжки.

Депортированных немцев у нас в селе не было.
Колхозники жили в своих домах, возле которых были надворные постройки,

где держали скот: коров, овец, телят и т. д. Питанием для людей служили картош-
ка, лебеда. Мы держали корову, овец, получали от них молочные продукты. Одева-
лись скромно. Обувью нам служили лапти, плетенные из лыка.

Трудоспособные женщины, имеющие грудных детей, на время работы остав-
ляли их дома старушкам. По возможности, старушки возили детей в поле, чтобы
матери могли покормить их.

Магазина в селе не было, а товарами первой необходимости являлись соль,
спички, керосин, мыло и т. д. Воду брали из родников и речек.

В селе был медпункт, но медикаментов в нем не было, иногда имелся пеницил-
лин. Также были старушки-знахарки, к которым обращались по необходимости.
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Из праздников мы отмечали 1 Мая, 7 Ноября, 23 Февраля, 8 Марта. Выписы-
вали газеты, узнавали из них новости о войне, о текущем моменте. Со слезами
получали похоронки.

В годы войны у всех нас было единственное ожидание — Победа. Весть же о
Победе встретили с большой радостью.

Записано Ю. М. Зубковым,
сотрудником НИИГН при Правительстве Республики Мордовия.
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В. И. ПЕРЯКОВ

Перяков Валентин Игнатьевич — работник тыла. Трудился на Са-
ранском механическом заводе. Награжден орденом Трудового Красного
Знамени*.

1983 г.

Война началась, когда мне было 16 лет. Судьба моя — это судьба многих моих
сверстников. Отец, кадровый офицер Красной армии, с первых дней ушел на фронт
защищать Родину и в 1942 г. погиб при защите Сталинграда. В семье остались 3 брата
и мать. После окончания 7 классов поступил я в школу ФЗО, которую успешно
окончил ускоренным курсом обучения в течение 6 месяцев.

3 июля 1942 г. получил направление работать на механический завод в каче-
стве рабочего-станочника. Только что на предприятии вошли в действие валовые
цеха, и на завод пришли много таких же, как я. Как раз в это время на заводе осо-
бенно бурно развертывалось стахановское движение. Первыми стахановцами стали
у нас работницы М. К. Дружинина, Киреева, Воронина и другие, ранее трудивши-
еся еще на котонинной фабрике, которая до 1941 г. размещалась в корпусах нашего
завода. Они прошли специальные курсы в Пензе, Куйбышеве и Перми, а после пуска
цехов продолжили обучение на месте. Эти люди, а также присланные из Главка
несколько мастеров и наладчиков, возглавили движение за перевыполнение норм и
вскоре стали заботливыми учителями нового рабочего пополнения.

Успех в работе обеспечивался тщательной подготовкой рабочего места, макси-
мальным уплотнением рабочего дня. В совершенстве владея техникой, стахановцы
почти не делали лишних движений, работали быстро и, на первый взгляд, даже без
особого физического напряжения. Немногие знали, чего стоило приобрести такое
мастерство. Свой опыт они передавали новичкам. Много квалифицированных ра-
бочих подготовили мастера А. Герасимов, А. Кузнецов, Д. Власов и другие.

С первых дней своей работы я тоже понял, что те знания, которые получил в
школе ФЗО, далеко недостаточны. Приходилось многому учиться и ко многому
присматриваться, чтобы стать настоящим рабочим. Не сразу вырабатывалось
умение, навыки...

В скором времени меня перевели наладчиком оборудования. Обслуживал я
7 станков. Станочницы были девушки: Дуся Старателева, Маша Пескова, Клавдия
Карякина, Римма Пшикова, Тося Киреева и другие. Трудностей перед нами вставало
немало. Цех отапливался плохо. От холода отекали руки. А летом — наоборот: в цехе
душно — окна замаскированы. Но от станков не отходили. Знали, что задания вы-
полняем срочные, для фронта. Каждый случай брака в то время считался «ЧП». Задания
выполняли двойные и тройные. Несмотря на трудную обстановку, были у нас и ра-

* ЦГА РМ. Ф. 5977-П. Оп. 2. Д. 75. Л. 61 — 64 ; Перяков В. И. Будни одного завода // И в
тылу ковалась победа. Саранск, 1983. С. 37 — 44.
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дости. Однажды всю нашу бригаду премировали белыми фуфайками и ботинками
на деревянной подошве. Правда, вскоре эти фуфайки на нас потемнели...

Завод наш все больше перестраивался на военный лад. Поступали новые, слож-
ные станки, а специалистов не хватало.

Вызывает меня начальник цеха Г. Г. Аракелян и говорит, что надо ехать учиться
налаживать новые станки на пензенский завод. И вот я с группой товарищей —
Володей Ветчинкиным, Володей Метелицей, Толей Лесничим — под руководством
мастера Дмитрия Николаевича Рыжкина поехал в Пензу на завод. Здесь мы позна-
комились с наладкой многошпиндельных автоматов. Это сложное оборудование нам
давалось нелегко, но мы не отходили от станков, пока не усваивали хоть какую-то
мелочь. Нас научили работать с чертежами. Трудно было учиться в чужом горо-
де. Жили мы всей группой в одной комнате. Но все трудности преодолели. Верну-
лись на завод уже наладчиками. Новые станки более производительные. Вскоре их
освоили и другие наши ребята: Миша Кондратьев, Дима Рогожин, Ваня Стегал-
кин, Вася Никифоров. Особенно способным к технике был Миша Кондратьев, он
быстро устранял обнаруженные неисправности в станке. Норму выполнял на 200 —
220 %. Да, все ребята работали не жалея себя, стремились давать как можно больше
продукции для фронта.

Нехватка инструментов, электроэнергии, топлива, скудный паек — ничего не
останавливало нас. Работали под лозунгом: «Все — для фронта, все — для
Победы!». Все боролись за максимальное использование оборудования. Если были
свободные станки, то в свободный перерыв к ним вставали наладчики и мастера.
Тот, кто по каким-либо причинам не успевал выработать норму за 12-часовую
смену, оставался в цехе еще. Мастера и наладчики, как правило, находились в цехе
по 15 — 16 часов, а иногда и целыми сутками. Станки к приходу рабочей смены
готовили заранее. Фактически и жили на заводе, так как ходьба домой отнимала
много времени, да и отдыхать было некогда. Питались в заводской столовой, по
нормам военного времени. Недоедали и недосыпали...

Вспоминается мастер токарного цеха Виктор Калмыков, которого избрали на
нашем предприятии первым заместителем комсорга ЦК ВЛКСМ. Он не выходил с
завода по двое-трое суток. В руководимой им группе не было ни одного не выпол-
няющего норму ниже 110 %, а многие перевыполняли ее в 2 — 3 раза. Или взять
Виктора Скворцова... Комсомолец-шлифовщик, выполнявший норму на 400 %. Когда
требовалось, он работал по 18 — 20 часов в сутки. Изучил несколько станков и мог
работать на любом из них.

В 1943 г. в честь 25-летнего юбилея Ленинского комсомола 5 лучших комсо-
мольцев завода (среди них — В. Скворцов и В. Калмыков) за свои трудовые дела
были награждены почетными грамотами Президиума Верховного Совета МАССР,
7 премированы ценными подарками. А жизнь ставила перед коллективом все но-
вые и новые задачи по обеспечению нужд фронта. С большим энтузиазмом на за-
воде подхватили почин: «Даешь фронтовые комсомольско-молодежные бригады!».
Естественно, что знаменосцами почина стали комсомольцы. На всех участках были
созданы такие бригады. А первые бригады зародились в сборочном цехе по иници-
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ативе комсомолок Зои Климовой и Надежды Соловьевой. Члены этих бригад счи-
тали себя фронтовиками, бойцами действующей армии и делали даже то, что по-
рой казалось невозможным, чтобы выпустить максимум продукции для фронта. Да-
вать по 2 — 3 нормы в смену было правилом. К концу 1944 г. на предприятии дей-
ствовали 159 комсомольско-молодежных бригад, в которых насчитывалось около 850
человек. Большинство бригад систематически перевыполняли план. 21-й комсомоль-
ско-молодежной бригаде к тому времени было присвоено звание фронтовой. Многие
из них завоевали переходящее Красное знамя обкома партии и обкома ВЛКСМ.
Благодаря умелой организации труда бригады высвободили свыше 200 человек для
других работ. Особенно отличилась у нас бригада Михаила Пескова. Состоявшая из
4 комсомольцев, бригада обслуживала 5 автоматов. В июне 1944 г. она завоевала первое
место по заводу с вручением переходящего Красного знамени и денежной премии.

Успех бригады во многом определялся кропотливой политико-воспитательной
работой в коллективе, упорной технической учебой ее членов. Бригадир щедро де-
лился с ними богатым производственным опытом, и все его товарищи по бригаде
отлично освоили профессии и работали по пятому разряду. Сам Песков — хороший
агитатор, не забывал знакомить людей с последними сводками Информбюро, сло-
вом и делом увлекал за собой. Бригада Михаила Пескова по праву считалась луч-
шей на заводе.

Примером для других служила и фронтовая комсомольско-молодежная брига-
да, возглавляемая Михаилом Понкратовым. Всего 16 лет было бригадиру в 1942 г.,
когда он пришел на наш завод, быстро освоил профессию наладчика автоматов и
вскоре сам обучил работе на автоматах 4 новичков. Крепкая дружба царила в его
бригаде. Бригадир лично обслуживал 3 автомата, всегда готов был прийти на по-
мощь товарищам. И результат налицо: в отдельные месяцы бригада добивалась
125-процентной выработки, что не часто случалось на других участках этого цеха.

Настоящими запевалами социалистического соревнования были наши комсо-
мольцы. Достаточно привести такие цифры: в 1944 г. из 500 комсомольцев предприя-
тия 400 работали непосредственно на производстве, в их числе 360 человек были
бригадирами и членами комсомольско-молодежных и фронтовых бригад. А к концу
войны только руководителями молодежных бригад было около 100 комсомольцев.
Свыше 30 комсомольцев были награждены почетными грамотами Президиума Вер-
ховного Совета МАССР и грамотами обкома ВЛКСМ. Имена многих комсомольцев
были занесены в заводскую Книгу почета. 40 членов ВЛКСМ носили высокое зва-
ние стахановцев военного времени, около 300 были стахановцами и ударниками.

Подхвачен был на нашем заводе и другой почин — переходить работать из
конторы к станкам. В наш цех пришли работать Полина Бурнайкина, Полина Куть-
енкова и другие. Всего 10 девушек. Они стали работать на одном из трудных уча-
стков. Из них и была создана самостоятельная комсомольско-молодежная бригада,
бригадиром которой стал наладчик Анатолий Лесничий, с которым мы учились на
пензенском заводе налаживать станки. Девушки в очень сложных условиях освоили
производство деталей и стали задавать тон в работе участка. В результате всей
бригаде вскоре было присвоено звание фронтовой.

В. И. Перяков
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В январе 1944 г. ВЦСПС и наркомат отрасли, рассмотрев итоги социалисти-
ческого соревнования предприятий, отметили хорошую работу нашего завода.

Партийная организация завода много занималась вопросами внедрения новой
техники, перевода производства на поточную систему. В 1943 г. на общезаводском
партийном собрании ставится вопрос о комплектовании завода более современным
и производительным оборудованием. Решение собрания было проведено в жизнь.
Уже в начале 1944 г. самые трудоемкие операции стал выполнять целый парк мно-
гошпиндельных автоматов. Заметно улучшил свою работу один из основных — цех
№ 2. Восемь линий на самых ответственных операциях переводились на конвейер.
Перевод производства на поток повысил производительность труда в среднем на
25 %. Сами заводские коммунисты служили живым примером для всех нас: такие,
как М. К. Дружинина — кавалер ордена Трудового Красного Знамени, Г. Г. Араке-
лян, А. А. Герасимов, удостоенные правительственных наград, и многие другие.
Подобные люди были в каждом цехе, на каждом участке. Из 6 человек с нашего
предприятия, удостоенных за последний год войны высокого звания лучшего мастера
отрасли по МАССР, пятеро — коммунисты. За это же время более 30 коммунистов
завоевали звание стахановцев военного времени. Многие члены партии, такие как
Федотов, Панова, Маркина, возглавляли фронтовые и комсомольско-молодежные
бригады, постоянно выходившие победителями в соцсоревновании. Заслуживает доб-
рых слов М. К. Дружинина, которая лично во время войны переработала не менее
130 т стали и дала со своей бригадой несколько вагонов необходимой фронту продукции.
В июле 1944 г. Дружинина и ее подруга Кузнецова обязались работать за троих. И
слово было сдержано. Их примеру последовали другие работницы.

В эти трудные годы лучшие люди нашего завода вступали в партию, чтобы быть
в первых рядах борцов за победу. Это рабочие ведущих профессий, стахановцы-
наладчики, мастера, инженеры, техники. В заводских стенах выросли, стали ком-
мунистами такие замечательные производственники, как токарь П. К. Скрипай, сле-
сарь-лекальщик Т. В. Дурнова, мастер В. И. Калмыков и другие. На них повседневно
опиралась партийная организация завода.

Несмотря на большую занятость на производстве, мы успевали вести и обще-
ственную работу. Знали, что и это необходимо для приближения победы. Активно
собирали теплые вещи для Красной армии. Уже к октябрю 1942 г. на заводе было
сдано более 100 теплых вещей.

Комсомольцы участвовали в сборе средств на постройку детского дома. Для
этих целей на текущий счет обкома ВЛКСМ в 1944 г. ими было перечислено 6 тыс.
руб. Кроме того, собирали средства для оказания помощи школьникам, приобрета-
ли на эти деньги обувь, одежду для учащихся подшефной 9-й школы. Завод выкра-
ивал стройматериал для ремонта школы, обеспечивал ее дровами. Имелась у заво-
да и подшефная МТС, для которой изготовляли запчасти к тракторам.

Широко развернулся у нас на предприятии сбор средств в Фонд обороны. Вес-
ной 1943 г. механический завод получил телеграмму Верховного главнокомандую-
щего И. В. Сталина с братским приветом и выражением благодарности от Крас-
ной армии за средства, собранные коллективом для изготовления вооружения для
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армии. А их было собрано полмиллиона рублей. И в дальнейшем мы не прекращали
этого дела. Такие массовые мероприятия, как размещение государственных займов,
денежно-вещевых лотерей, проходили на заводе успешно и с большим превышением
заданий. Участвовали мы в комсомольской работе в цехе. Выпускали «боевые лис-
тки». Я был агитатором на своем участке. Хочется подчеркнуть, что в тяжелое
военное время партийная организация завода много внимания уделяла агитацион-
ной работе. Проводились доклады и лекции, читки газет и беседы, митинги и со-
брания. Работали в заводских общежитиях два красных уголка, один из которых в
конце 1944 г. был приспособлен под клуб. На заводе сложился сильный агитацион-
ный коллектив. Агитаторы умело увязывали общеполитические вопросы с практичес-
кими задачами производства, сами показывали пример в труде. Такими были т[ова-
рищи] Базекин, Филимонова и многие другие. Работа передовых людей завода, их
методы широко освещались в беседах агитаторов, в заводской многотиражной газе-
те и стенгазетах. Были установлены доски показателей работы бригад, смен и цехов.

Участвовали наши рабочие и в художественной самодеятельности, выступали
на городских смотрах и даже по радио. Не забывали и о спорте. Около 300 работников
завода занимались различными видами спорта, становились участниками зимних и
летних спартакиад. В этих делах инициатива была за комсомольцами. Комсомоль-
ская организация предприятия завоевывала Почетные грамоты комитета физкульту-
ры и спорта МАССР за достижения в зимних спартакиадах, а сам завод за поста-
новку художественной самодеятельности дважды удостаивался Почетной грамоты
комитета по делам искусств республики. И все это — в годы войны...

За отличные производственные показатели и активную работу в комсомоле в
период войны меня наградили Почетной грамотой Мордовского обкома ВЛКСМ.

По окончании войны многим из нас была вручена медаль «За доблестный труд
в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 гг.». И после войны я продолжал ра-
ботать на механическом заводе. Еще в войну я был принят кандидатом, а в 1947 г.
вступил в члены Коммунистической партии.

Одержав победу, советский народ приступил к восстановлению хозяйства стра-
ны. Многие люди сменили боевое оружие на мирные орудия труда, возвращались
на свои предприятия. И на наш завод пришли новые люди, которым так же, как
когда-то нам, нужна была помощь.

В 1946 г. из наладчиков меня переводят работать мастером, затем старшим
мастером цеха, механиком цеха. Участок, на котором я работал, успешно справ-
лялся с выполнением плана. Верные традициям фронтовых лет, мы неоднократно
добивались высоких показателей и выходили победителями в социалистическом
соревновании.

ЦГА РМ. Ф. 5977-П. Оп. 2. Д. 75. Л. 61 — 64.
Машинопись. Копия.
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И. ПОЛКОВНИКОВ

Полковников И. — работник тыла. Трудился в Рузаевском локомо-
тивном депо*.

Не ранее 1972 г.

...С 1918 г. ...мне приходилось выполнять разные работы: слесаря по ремонту
паровозов, помощника машиниста и машиниста паровоза. В партию вступил в 1922 г.
До вступления и после вступления активное участие принимал в общественной ра-
боте. Много работал на выборных должностях, в партийных и профсоюзных орга-
низациях.

С начала Отечественной войны работал на паровозе машинистом. Работа па-
ровозной бригады: машиниста, помощника машиниста и кочегара была тяжела, осо-
бенно в то военное время. Паровоз запрещалось в ночное время освещать — вве-
дена по всей железной дороге светомаскировка. Едешь днем: паровозной бригаде
(машинисту и помощнику машиниста) хорошо видно работу паровозной машины и
всех движущихся частей и деталей паровоза, сигналы, установленные по линии
железной дороги на далекое расстояние. Но в ночное время при введении свето-
маскировки ничего не видно, приходилось ехать вслепую, надеяться на то, что па-
ровоз был хорошо подготовлен для поездки с поездом до конечной станции отделе-
ния, а на исправность пути приходилось следить за сигналами путеобходчиков, ко-
торые проверяют и следят за исправностью пути.

В зимнее время, особ[енн]о в сильные морозы, метели и бураны, особенно в ночное
время, следить за выходными сигналами на выезд на станцию, боковые окна будки
машиниста не закрывались и со слезами на глазах от встречного ветра улавливали
входные сигналы (семафоры), а скорость поезда приходилось держать около 50 к[и-
ло]м[етров] в час, тогда как конструктивная скорость паровоза 55 к[ило]м[етров] в
час. Во время светомаскировки фары на паровозе зажигали с закрытыми стекла-
ми, а в них прорезали узкие небольшие щели, чтобы служащие железной дороги и
путеобходчики по линии железной дороги могли видеть, что идет поезд. Все мое
стремление было, на что я и настраивал свою бригаду, как можно быстрее про-
двигать воинские поезда с боевой техникой, продовольствием и обмундирова-
нием к фронту. В начале [Великой] Отечественной войны был выдвинут лозунг:
«Все — для фронта, все — для Победы над фашизмом, врагом человечества!».

Осенью 1941 г. мне было дано задание поехать в командировку на Северо-
Печерскую железную дорогу за пиломатериалами для оборудования вагонов
по перевозке армейских подразделений. Был сформирован специальный состав
из порожних платформ, и мы в 2 бригады паровозников на моем паровозе серии
М 720-55 отправились по маршруту: Саранск — Арзамас — Муром — Ковров —

* ЦГА РМ. Ф. 5977-П. Оп. 2. Д. 67. Л. 158 — 161.
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Горький — Киров до станции Мураши, дальше до Котласа нас не пустили, ввиду
слабости верхнего строения пути, наш состав взял везти до Котласа паровоз се-
рии ИЗ, а мы, обе бригады, на своем паровозе вернулись в локомотивное депо
города Кирова для ожидания нагруженного пиломатериалами нашего состава. Нам
в локомотивном депо Киров предложили работать, водить поезда до прибытия
нагруженного нашего состава. Мы провели несколько составов, дождались своего
состава, нагруженного пиломатериалами, и тем же маршрутом, каким ехали на Се-
веро-Печерскую, возвратились в Рузаевку. В пути следования от Кирова до Руза-
евки снабжение плохое, на некоторых пунктах снабжения не было угля, снабжали
дровами. По прибытию в Рузаевку я снова с бригадой включился в работу по вож-
дению поездов в Рузаевском отделении Куйбышевской железной дороги. В то во-
енное время большое внимание уделялось перевозке военных грузов для фронта,
не допускалось опозданий поездов, на перегонах все военные поезда шли эксп-
рессом без остановок на промежуточных станциях. Снабжение паровозов топли-
вом и смазочными материалами было в основном в оборотном депо, а за недо-
статком угля в депо Инза было организовано на разъезде Умыс, когда едешь из
Инзы, — снабжение дровами. В то военное время паровозы снабжались углем
сибирских угольных шахт, главным образом карагандинских шахт, шахты же Дон-
басса [были] оккупированы гитлеровской армией. В техническом кабинете локо-
мотивного депо каждую неделю проводились планерки, в них участвовали все сво-
бодные от поездок паровозники, диспетчера отделения дороги и руководители всех
служб отделения. Обсуждали вопросы, как лучше обеспечить продвижение воин-
ских поездов по отделению, чтобы быстрее шли поезда со снабжением всем не-
обходимым фронту, как то: техникой, продовольствием и обмундированием. На
одной из планерок паровозники предложили изменить расписание поездов на
перегонах Рузаевка — Пишля и Пишля — Пайгарма, увеличить скорость на одну
минуту каждого грузового воинского поезда. На очередном партсобрании цеха эк-
сплуатации локомотивного депо машинисты грузовых поездов взяли обязатель-
ство водить поезда с перевыполнением перегонной скорости и увеличении груза
товарных воинских поездов, работать без брака, сократить стоянки под экипиров-
кой на промежуточных станциях.

Рузаевское отделение железной дороги имеет 4 направления, и мне на своем
паровозе приходилось бывать на каждой конечной станции отделения. Военные грузы
шли, главным образом, из Красного Узла: техника, огнестрельное оружие — на Пензу,
из Инзы большинство шло горючее в цистернах на Москву, все эти поезда следо-
вали экспрессом.

Поезда же не военного значения задерживались на промежуточных станциях,
для пропуска воинских поездов, иногда приходилось с такими поездами ехать до
конечной станции более суток. Когда меня вызывали в поездку, то и [у] меня име-
лась такая заправа — приходить на паровоз за час или полтора, для того чтобы
осмотреть паровоз, укрепить движущие механизмы, привести паровоз в исправное
состояние для следования с поездом по отделению до конечной станции и обратно,
в основное депо. При постановке паровоза на промывочный ремонт в депо, ремонт
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паровоза в большинстве приходилось делать силами паровозной бригады, запасных
частей, нужных для замены изношенных, иногда не было, приходилось восстанав-
ливать старые. В депо было холодно, освещение слабое, но все же паровозные бри-
гадиры и рабочие слесаря и другие профессии не считались с тяжелыми условия-
ми работы, не считались с временем, все старались как можно быстрее отремон-
тировать паровоз и выпустить под поезд.

У меня в семье трое детей-малолеток, и все же жена активно участвовала в
общественной работе, во всех проводимых мероприятиях по обороне города. В
1943 г. меня на моем паровозе с бригадой командировали в локомотивное депо
Ртищево Приволжской железной дороги для помощи в продвижении воинских по-
ездов на Сталинградский фронт. Работать приходилось много, водить воинские по-
езда из Пензы до Ртищево. Там я с бригадой работал около полутора месяца до
получения депо Ртищево паровозов Декапот (американского производства). По воз-
вращении в основное депо Рузаевка я снова включился в работу по вождению по-
ездов на рузаевском отделении. Но долго мне не пришлось работать с поездами. От
тяжеловесных составов поездов металл рамы паровоза ослаб, и образовалась в раме
паровоза трещина, и мой паровоз направили на заводской ремонт в город Уфу. Я
перешел на местную работу сначала дежурным по экипировке паровозов, а потом
работал на толкаче. И это моя последняя работа машинистом на паровозе. В 1956 г.
я ушел на пенсию.

<…>

ЦГА РМ. Ф. 5977-П. Оп. 2. Д. 75. Л. 158 — 161.
Машинопись. Копия.
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П. Н. ПОПОВ

Попов Петр Никитович (28.9.1929, с. Верхний Карачан ныне Гри-
бановского района Воронежской области) — работник тыла.
Советско-партийный и хозяйственный руководитель. Заслуженный
работник сельского хозяйства Республики Мордовия. Почетный граж-
данин Рузаевского района. Награжден орденом Ленина, двумя — «Знак
Почета», медалями, в том числе «За доблестный труд в Великой Оте-
чественной войне 1941 — 1945 гг.»*.

2014 г.

В июле вместе со взрослыми работал на колхозных полях. А с весны 1942 г.
и до поздней осени 1946 г. трудился в тракторной бригаде плугарем с трактори-
сткой — старшей сестрой, последовательницей знаменитой Паши Ангелиной.

Тяжелый, не детский труд, но он привил подростку любовь к технике — буду-
щему инженеру — на всю его долгую жизнь.

Село Верхний Карачан находилось в 70 — 100 к[ило]м[етрах] от полосы ожес-
точенных боев за Воронеж и Сталинград. В одном из трех зданий средней школы
был размещен госпиталь для раненых солдат и офицеров. Нескольких учеников на-
правили в госпиталь для работы по оказанию помощи младшему медицинскому пер-
соналу и охране госпиталя. Так что первые «азы» владения винтовкой с примкну-
тым штыком и просверленным затвором хорошо освоил в прифронтовом госпитале.
Но все увиденное и услышанное — не для детского восприятия...

Зима 1942 г. отличалась сильными снегопадами. Продвижение войск было
затруднено. На очистку дороги от снега мобилизованы женщины и школьники.
В руках — деревянная лопата, а в кармане — пара лепешек и сушеная свекла.
Тяжелый труд, но во имя Победы. Несмотря на то, что все годы войны с ранней
весны и до поздней осени мы работали на колхозных полях, учебную программу
выполняли полностью. Все годы был отличником учебы, несколько раз избирался
старостой класса. Был редактором стенной газеты. В зимний период увлекался
лыжами.

Публикуется по изданию:
Попов П. Н. Две малые Родины и московская пятилетка //

О жизни и делах наших.
Саранск, 2014. С. 564.

* Мордовия : энциклопедия. Саранск, 2004. Т. 2. С. 188.
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З. М. ПЬЯНОВА

Пьянова Зинаида Максимовна (род. в 1922 г.), жительница пос. Зу-
бова Поляна Зубово-Полянского района Мордовии. Работник тыла.
Педагог*.

1989 г.

О том, что началась война, я узнала так. Я училась тогда в 10-м классе Зубо-
во-Полянской средней школы, вернее, заканчивала обучение. У нас уже прошел вы-
пускной вечер, но класс у нас был дружный, веселый и мы организовали… ну как
бы это назвать… пикник. Природа у нас прекрасная, поселок был тогда небольшой,
леса прямо к училищам подходили. Ну, вот пикник. Веселились долго. Потом я домой
не пошла, уже было светло, решила поехать в Умет, к тетке. Приехала, легла спать.
Сколько спала — не помню. Но проснулась от шума, как будто стадо выгоняют:
топот ног и какой-то разговор, но не одного-двух лиц, а когда на улице много на-
рода. Еще такой шум бывает при пожаре. Но только при пожаре могут быть и
сильные крики, а здесь — нет. Какой-то ровный шум. Я тетку спрашиваю: «Что,
стадо гонят?». А она мне: «Спишь, ничего не знаешь, а ведь война!».

Я вскочила — и домой, в Зубово. Уже дома я слушала речь Молотова по радио,
потом — Сталина. А шум-то в Умете я тогда слышала оттого, что это люди шли к
пунктам, где проводилась запись, то есть уже шла мобилизация. И все шли и шли.

Ну, стали жить. Зубово — ведь это железнодорожная станция — составы идут
и идут. И пешие идут. А моя сестра работала заместителем председателя посел-
кового совета. Так она дома почти не бывала. То ей надо устраивать партию людей
на ночлег, то составлять, сколько зерна, молока, яиц надо дать фронту…

Мы с подругой Велькиной Машей все-таки решили учиться. Я кончила школу на
золотую медаль, она тоже хорошо училась, и вот мы уехали в Казань учиться. Сна-
чала документы сдали в химико-технологический институт, потом передумали, пода-
ли в стоматологический. Проучились 3 месяца и нас, первокурсников, отправили
на работу в город Куйбышев. Мы там что-то все выгружали, день и ночь. Что это
было — не знаем. Что-то в ящиках. Потом, когда работы кончились, мы едва стояли
на ногах. Похудели, глядим друг на друга с Машей, а думу одну думаем. А дума такая:
немцы подходят к Москве. Что будет? Мы от Москвы недалеко. Как наши родители?
Увидим мы их или нет? И решили: учиться не возвращаться, а ехать домой в Зубово.

Ну, приехали. Рады. Добирались с трудом, все могло случиться. Пожили дома,
но ведь без работы, без учебы не будешь так сидеть. Пошли работать. В это время
с Украины перевезли на Потьму (7 к[ило]м[етров] от Зубова) кузнечно-механичес-
кие мастерские. Начальник был Кузнецов. Вот мы и устроились туда на работу. Ра-
ботали по целым дням, какой там 8-часовой рабочий день. Даже и ночью нас Куз-
нецов будил, если надо. Жили мы прямо там, в общежитии. Что делали? Были раз-

* Личный архив В. А. Юрчёнкова.
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норабочими. Цеха строили, дрова выгружали, материалы, станки выгружали. А
вечером учились на станочниц. Сейчас, думаю, откуда силы брались, ведь совсем
девчонки были. А ничего, все успевали. Да еще сколько перчаток, носков на фронт
вязали! Тут еще моя сестра нас вдохновляла, они в Совете большую работу про-
водили. Ну, я-то ведь сестра, должна пример подавать. Так прошла зима.

А весной к нам заехала на ночлег дальняя родственница. Стали ее спрашивать:
откуда, куда? А она, оказывается, в Темникове учится. — Где? — спрашиваем. —
В педагогическом, — отвечает. Оказывается, педагогический институт работал в
Темникове. Мать и говорит: «Вот все учатся, а ты со своей медалью дома сидишь.
Иди в Темников, учись». Поехала я, поступила, стала учиться на физико-математи-
ческом факультете, отделение математическое. Осенью не столько учились, сколько
работали. Все поля в Темниковском районе убрали. Проучились так 2 года, и ин-
ститут перевели в Саранск. К тому времени я уже была секретарем комитета ком-
сомола факультета. Жили в общежитии, в комнатах было по 15 — 17 человек. Са-
мое страшное — холод и в общежитии, и в учебном корпусе. Сидели одетые, все
теплое на себя одевали. Работать и в Саранске приходилось много. Однажды нас
взяли на заготовку дров. Доехали до станции Инсар на поезде, а потом нас повезли
куда-то вбок, в лес. Встретил нас один человек — лесник. Отвел на кордон, пока-
зал, что надо делать. Надо было заготовить дрова-метровки, уложить в штабеля.
Мы сами пилили и кололи, потом эти метровки укладывали. Норма — по 10 м3 на
каждого. Помню, когда оттуда возвращались, все мы так обносились, одежда и обувь
порвались, я приехала домой в носках…

Потом меня избрали председателем профкома. И вдруг является ко мне — в
ноябре — моя младшая сестра Лидия. — Хочу учиться, как ты, только на филоло-
гическом. — Но, говорю, дорогая, уже ноябрь. О чем ты думала? — Сходи, похло-
почи. Я буду очень стараться учиться.

Ну, пошла к ректору. И, что вы думаете, — приняли. Тогда все как-то проще
было. Приняли, стала со мной жить в общежитие. А она худенькая, как пигалица,
совсем замерзла. Из-за нее мы ушли из общежития на частную квартиру. Хоть и
худенькая была, а работала тоже очень хорошо. Летом мы такие поля дома об-
рабатывали, знали, что не только себя, но и армию надо кормить. А сено? У нас
2 коровы было, и весь корм на своих плечах переносили. Государству много всего
сдавали: и молока, и шерсти, и зерна. Все — и стар, и млад понимали — война!

Мы выучились, живы остались. До седых волос вот дожили. А ведь из нашего
класса юноши почти все погибли. Погиб в первые месяцы своего пребывания на
войне наш комсорг Володя Кузнецов, другие ребята… А один мой одноклассник
чудом уцелел. Ранило его в ногу, он сейчас без ноги. После госпиталя учился в
МГУ, в Москве, на юридическом факультете. Сейчас он работает в нашем универ-
ситете, доктор юридических наук, фамилия его Букин.

Записано М. Качаловой,
студенткой МГУ им. Н. П. Огарева.

Личный архив В. А. Юрчёнкова.
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В. Е. РАССКАЗОВА

Рассказова Варвара Егоровна, жительница с. Ельники Ельников-
ского района Мордовии. Работник тыла. Трудилась в колхозе*.

1989 г.

Я напишу о старой колхознице моего села Ельники — Рассказовой Варваре
Егоровне. Конечно, многое она забыла, но рассказала мне много интересного.

Родилась она в семье бедняка, была старшей из 4 детей. Жилось трудно, осо-
бенно зимой: не хватало дров, ездили на санках в лес за хворостом. Ели лебеду, а
когда варили картошку, то делили ее на части (на несколько дней) и ставили в угол.

Когда зимой топили печь, то все дети забирались туда, чтобы не замерзнуть.
Мать Варвары Егоровны говорила: «Печку истоплю — 5 лет проживу». Скоро в
семье не стало отца, жить стало еще тяжелее.

Когда началась коллективизация, семья Рассказовых записалась в колхоз.
«Было у нас в семье одно богатство — наша корова. А вот как начали колхозы
собирать, так и забрали ее у нас. Поплакали мы, поплакали, да делать нечего. На
другой день подали заявление в колхоз. Мне тогда было 7 лет, и вот с той поры в
колхозе я и работала. Сначала ходила с матерью на прополку. Мать гонит бороз-
ду — и ты рядом, тижало было. Которой ряд получше, то полегче было. Работа-
ли и сил не жалели. Маненькие-то сгребали кучи, а старые шли сзади и вязали коп-
ны. Это когда на сенокос-то ходили. Тогда-то и ночевали в поле. Вечером до темна
работали, а утром ни свет ни заря уж вставать надо. А когда хлеб убярут — мы
колосья собирали — „ездили на граблях“. Меня все жалели бабы-то, больно уж я
маленькая была. А весной-то бабы на себе пахали или же на быках. Вот как труд-
но жили, а работали, себя не жалели, а платили нам за это стакан пшена. А куда
дениси — жить-то надо».

Трудно пришлось семье Рассказовых и в годы Великой Отечественной войны.
«Мужиков не было, вот мы и надрывались за семерых. А которы-то и были, то

все „начальниками“ работали. Вот мы и гнули хребтину-то. А апосля войны-то
колхоз поднимать надо было. Машин не было. Один день мы с утра до ноченьки
лопатами поле копали, а на утро-то соху добыли. Вот мы, девки да бабы, впряг-
лись, да и пахали так весь день. Платили уж больно мало. Первы дни ходили за
даром, денег вообще не давали. Сто двадцать выходов как и не было. А посля
войны нас на торф гоняли — помучились и там. Возили нас от торфяного пред-
приятия в Сталинград — линию разбирать. А чаво мы 8 девок сделаем-то. Рельсы
здоровы, нам не в мочь с ними совладать. Потом уж военные пришли, солдаты.
Тады нас уж и домой назад отправили».

После войны в числе одной из колхозниц Варвара Егоровна ездила в Смоленск
на сенокос.

* Личный архив В. А. Юрчёнкова.
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«Послали нас в Смоленск косить сено для колхоза. А привезли да высадили
за 20 километров до места, вот мы пешком, то эти 20 километров-то и добира-
лись. Смоленск весь сожженный был, а в деревне, где мы жили, домов 5, не боль-
ше. В войну в этой деревне немцы были. Нам старушка все одна рассказывала:
„Немцы как в деревню приехали, есть стали просить, кто-то им гуся зарубил, а
они не взяли. Давай по двору бегать, ловят живую птицу, голову свернут и на
машину бросают. А как уходить, то стали, все у нас собрали, ложку с чашкой не
оставили“. А еще водила нас та старушка по „колодезям“, показывала, где сколь-
ко человек лежат. Немцы сюда людей бросали. Работала я в колхозе и на ферме,
за овцами убирала. Ферма-то далеко была. Раз зимой пурга поднялась, мы и зап-
лутались, долго гадали — путь искали, насилу выбрались».

Всю жизнь до старости проработала Варвара Егоровна в колхозе.
«Да я бы и сейчас пошла — да сил нету», — говорит она. — А работали мы

на совесть. Сил не жалели. А за то, что здоровья не жалела, спину гнула, мне сей-
час платют мало. Пенсия у меня 50 рублей, ну, чаво же теперь, было и хуже. Лишь
бы как раньше не получилось опять».

Записано С. Тезиной,
студенткой исторического факультета МГУ им. Н. П. Огарева.

Личный архив В. А. Юрчёнкова.
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Л. Н. РОГУЛЁВА

Рогулёва Лидия Николаевна (28.1.1928, с. Соловьевка Монастырщин-
ского района Смоленской области — декабрь 2013, г. Саранск Республики
Мордовия) — работник тыла. С 1943 г. трудилась в колхозе. С 1960 г. —
жительница г. Саранска. Журналист. Член Союза журналистов СССР*.

2002 г.

Судьба — жить! Эти слова навеяны воспоминаниями о далеком и незабывае-
мом прошлом, о том, что пройдено, пережито, выплакано.

Немцы едут!

Наша небольшая, хат в сорок, деревушка, с лирическим названием Соловьев-
ка... утопала в зелени, весной и летом здесь пели соловьи (может, поэтому и назва-
ли ее Соловьевка), вела отчет годов кукушка, стучал по деревьям дятел да устра-
ивали шумные разборки грачи, когда строили и делили гнезда. А на задворках, в
сажелках (так называли водоемы, где замачивали конопляную посканью) голосисто
квакали лягушки, словно спорили о чем-то своем, очень важном. Пьяняще пахла
распаренная солнцем земля, и жизнь шла своим привычным чередом. Если б не тот
страшный июньский день 1941 г., когда в деревню с ревом влетели мотоциклисты,
а следом за ними — танки.

Немцы! Немцы!.. Эта весть, как птица, мгновенно облетела деревню. И хотя
это было знойное обеденное время, испуганные пастухи, с появлением нежданных
гостей, гнали с поля скот. И началась в моей родной тихой и спокойной деревушке
совершенно другая жизнь. Жизнь, которая превратила нас, детей, во взрослых, сме-
нила на наших лицах улыбки на печаль и страх.

Наш небольшой домишко, только что отстроенный после пожара, который воз-
ник от грозы, стоял на краю деревни. И заметно выделялся тем, что на нем была
аккуратная новенькая соломенная кровля, а над ним возвышались огромные, в об-
хват, белоствольные березы. Их гибкие ветви с нежно-зеленой листвой, словно спе-
циально украшенные сережками, качались на ветру. А поодаль, за забором, кото-
рый огибал огород, почти до самой Снеберки простирался луг. Во время цветения
он походил на пестрый разноцветный ковер, oт которого невозможно отвести глаза.
Мы любили бегать по нему босиком, наблюдать за блестящими стрекозами, шуст-
рыми деловыми муравьями, сладкоежками-пчелами, которые пугали нас своим
жужжанием.

— А ну-ка — марш отсюда! — зычно кричал полицейский. И предупреждал,
что луг заказан немецким лошадям. — Застану — запорю до смерти. — Выхва-

* Мордовия, ХХ век: культурная элита. Саранск, 2013. Ч. 2. С. 105.
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тывал из голенища с блеском начищенного сапога плетку и страшно размахивал пе-
ред нами. И мы, напуганные, мчались по домам.

...Жили мы с бабушкой. Моя мама после пожара уехала в Москву на заработ-
ки. Этот маленький домик и был построен на деньги, которые она заработала на
ткацкой фабрике. Там ее и застала война. С Москвы ее направили в Казахстан на
военный завод, где она проработала до победного конца, но вернулась домой боль-
ной лихорадкой и вскоре умерла. Под Сталинградом погиб и отец, не вернулись, пали
смертью храбрых и 2 его брата — мои дяди.

В то самое время, когда отец мой сражался с немецкими захватчиками под
Сталинградом, в нашей Соловьевке орудовали гитлеровцы. Они отбирали у населе-
ния скот, хлеб, ловили по двору кур и на ходу отрывали им головы. Наметили на
убой и нашу племенную Буренку, на которую возлагалась вся наша надежда. Бирка
на ухе нашей коровы подтверждала, что она действительно племенная и продук-
тивная, а ее молоко высокой жирности. Полицейский знал об этом и постарался
воспользоваться — отдал на убой для немцев свою корову, а нашу Буренку забрал
себе. Без молока жизнь наша стала еще беднее и голоднее.

Бабушка совсем затосковала. По утрам, несмотря на то что уже некого было
провожать в поле, она рано вставала, выходила за калитку и со слезами на глазах
следила, как жена полицейского провожала на пастбище нашу Буренку, которая каж-
дый раз поворачивала к нашему дому. За что новая хозяйка больно хлыстала ее
хворостиной. И тогда мы тайком друг от друга плакали.

На первых порах немцы как бы благодушно относились к сельчанам: дали на-
делы земли, даже на несколько хозяйств выделяли лошадь. Но люди-то знали, что
все: хлеб, картофель, скотину, что произведут, немцы отберут. Но какая-то доля
выращенного, безусловно, оставалась в хозяйстве. Голодали в основном малосемей-
ные, такие, как мы. Бабушке было под 80 лет, мне — 13. Мы просто не могли об-
работать надел земли, поэтому нам его и не отводили.

Но время шло. На всех фронтах героически сражались советские воины, отво-
евывая свою землю, защищая свой народ. И чем дальше, тем больше немцы теря-
ли уверенность в успехе завоевать Россию. Потому что Красная армия, наши сол-
даты и офицеры стояли насмерть. Об этом сообщалось по радио, об этом знали не
только в России, но и в Германии.

Это бесило немцев. Они вымещали злобу на мирном населении, потому что
считали его не таким уж и мирным. Так оно и было. Неподалеку от нас уходили к
самому горизонту непроходимые Турковские болота. Туда немцы и носа не совали,
боялись партизан. В деревне Турки был старичок, который знал ходы через болото
к партизанам. Но это держалось в строгой тайне. И все-таки, когда деревенский
староста, мы его звали дядя Сила, он всегда жалел бедных, заходил в дома, мы
уже знали (девчонки и мальчишки народ любопытный), что идет сбор продуктов
для партизан, и отдавали последнюю краюшку хлеба.

Нередко я задавала себе вопрос: кто ты, дядя Сила? Староста, а такой доб-
рый, и посоветует, и поможет. И только гораздо позже мы узнали, что он только
для того и согласился быть старостой, чтоб иметь возможность помогать людям.
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Пользуясь доверием у немцев, он тайком переправлял еду партизанам. Поэтому в
отличие от полицаев — Кравцова и его зятя, он не сбежал с немцами, когда они
отступали. А перед отступлением немцы страшно лютовали. Собирали по дерев-
ням девочек-подростков для отправки в Германию, для бесплатной рабочей силы.

Деревня затихла, затаилась: не хлопали калитки, не выбегали на улицу ребя-
тишки.

Организованный побег

Отправка девчонок в Германию до смерти напугала всех. Моя родная дере-
вушка погрузилась в траур. Мы прощались с ней и не знали, что ждет нас на чуж-
бине. С некоторых дворов доносились душераздирающие крики. Моя бабушка ста-
ралась молчать, не причитала, как обычно. Она словно закаменела: не хотела меня
расстраивать. Но предательская слеза то и дело катилась по ее щеке, и она тайком
смахивала ее.

Юля Прудникова не была моей близкой подругой, да и жила она на другом конце
деревни, но, видимо, беда, как и радость, сближает людей. Ранним утром, пока еще
не развеялся июльский туман, она задами пробралась к нам, чтобы посоветоваться,
как избежать отправки. Мы плакали, обнявшись с ней, и не находили выхода. Раз-
ные планы строили, но зря. Немцы со списком обошли все дома и предупредили
всех, кто намечен к отправке, чтоб через 2 часа с вещами и едой были на месте
назначения. Вскоре и повозки были поданы. Немцы торопились, отгоняли прово-
жающих, но полицейские — молодые ребята из соседней деревни — были очень
сговорчивы. Они о чем-то поговорили с немцем и остановили уже тронувших в
путь лошадей, дали возможность нам проститься с родными.

— Девочка моя, — плакала бабушка, — все может случиться. Видишь, как
лютуют ироды. Так знай, что ты самый дорогой для меня человек. Увидела б все
это твоя мама, она бы не пережила. Куда они вас везут? И что с вами будет?

Но вот лошади тронулись, запылили копытами по проселочной дороге. Я обер-
нулась, и сердце защемило. На обочине все еще стояла бабушка, прижав руки к
груди. Мне показалось, что горе сгорбило ее и она стала маленькой, беспомощной.
А вскоре скрылась из виду и моя дорогая, утопающая в зелени Соловьевка.

Нас было шестеро 15 — 16-летних девчонок, и сопровождали нас на двух по-
возках — один немец и трое полицейских. Все они были вооружены автоматами.

— Куда вы нас везете? — спросили мы у полицейского.
— В Монастырщину, на пункт отправки, — спокойно ответил парень и тихонько

добавил: — Слушайте меня, девчонки, этот балбес, — и он кивком головы указал
на следуемую за нами повозку, — по-русски ни бельмес не понимает. Слушайте и
запоминайте. Не доезжая до Лындов, справа у леса крытый ток, куда свозят рожь
для обмолота. Кричите, машите руками, чтоб остановили повозки. А мы с Викто-
ром объясним олуху, что проситесь по нужде. Бегите за сарай, и в лес. Ничего с
собой не берите, а то догадается немчура, тогда все пропало. Открывать стрельбу
под носом у немцев нам бы не хотелось. А в лес он не сунется, побоится.
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Тут нас осенила догадка, что наши знакомые полицейские не предатели и не
изменники Родины.

— А как же вы, ребята? — спросили мы.
— Нас трое, он — один, — ответил Виктор и добавил: — Но возвращаться

назад, в полицейский куст, нам уже нельзя. А вы бегите и не бойтесь. Вам ничего
не угрожает, только разбегайтесь по лесу поодиночке и старайтесь никому не попа-
даться на глаза. Ну и, конечно же, домой вам нельзя. Ищите приют у кого-либо из
родственников или надежных знакомых в другом районе. Переждите это время.
Скоро наши придут.

Мы сразу же, минуя крытый ток, побежали в лес. Тут же послышались выст-
релы и крики: «Назад!». Но мы знали, это ребята стреляют, делая вид, что догоня-
ют нас. Они были правы: немец не рискнул бежать за нами в лес. А мы договори-
лись держаться ближе к окраине, опасаясь попасть в топь болота.

Оказавшись одна в чужом мне лесу, я заплакала. Ни еды, ни одежды у меня
нет. Но больше всего меня тревожило наступление ночи. Ближе к вечеру защеми-
ло в желудке, захотелось есть. В густом кустарнике я заметила куст малины, но
подход к нему мне преградил колючий шиповник. Нервозное состояние дало о себе
знать. Я почувствовала недомогание и головную боль. А тем временем начинало
смеркаться. И хотя было тепло, меня знобило. Я подумала, как бы хорошо сейчас
надеть теплую кофту, выпить кружку горячего чая и забраться под одеяло. Но это
была несбыточная мечта.

Я облюбовала мохнатую ель, забралась под ее ветви и замерла от страха. Ныли
ободранные кустарником ноги, и гулко стучало сердце. Мне казалось, что его уда-
ры отдаются в голову и потому она болит. Я прислушивалась к лесным шорохам и
думала о девчонках, о Юльке, о том, где они и как.

«Не надо бояться, — успокаивала я себя. В лесу могут быть только наши,
партизаны, немцы их боятся, а нас они не тронут, наоборот, помогут. Верно, дядя
Семен к партизанам украдкой по ночам ходит и не боится. А куда же еще, если
не к партизанам. Скрытый дядечка. Такого расстреляют немцы, а тайну свою не
выдаст. Немцы, как огня, партизан боятся, посты расставили, с приходом темно-
ты из деревни ни шагу. Ловкие, наверное, и отважные эти партизаны». И тут
вспомнился случай, как под носом у немцев партизаны пробрались к очень ковар-
ному полицаю, здоровенный был, вырвался и потайным ходом убежал. Задами,
через все село в ночной рубашке драпал и просидел всю ночь, до рассвета, в
ржаных снопах, приготовленных для кровли крыши на окраине деревни. А на утро
такой переполох среди немцев был. Еще бы, рядом с полицейским кустом
партизаны орудуют.

За воспоминаниями и не заметила, как сон сморил. Проснулась от легкого тол-
чка в плечо.

— Вставай, дочка!
Тихий спокойный старческий голос не напугал меня, а насторожил. Передо

мной стоял старенький мужичок, в таком же старом, как и сам, плаще, с кнутом
через плечо. Я раздвинула влажные колючие ветви и выбралась на поляну. Через
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рассеивающийся белесый туман робко просматривалось солнце. Ноги и руки мои
были в ссадинах и кровоточили. Юбчонка обмокла и прилипала к телу.

— Ты не из тех, случайно, что с повозок сбежали? — как бы между прочим
спросил он. — Там полицейские немца подстрелили. — Пастух замолчал на мгно-
вение. Отложил в сторону кнут и продолжал: — Из-за девчонок, говорят. В Гер-
манию везли, а они сбежали.

Он сел на пенек и стал свертывать цигарку.
— Да ты не бойся меня. Я хоть и немецкую лошадь пасу, а человек русский,

не шайтан какой.
Он вынул из кармана сверток. Развернул тряпицу и, достав из нее кусок черно-

го хлеба, протянул мне.
— Ешь. Больше, к сожалению, ничего нет.
За кустами послышался лошадиный топот. Я бросилась за куст, но в эту мину-

ту на поляне появилась чистая холеная лошадь серой масти. Она направилась к
старику и уткнулась мордой ему в грудь. Пастух ласково потрепал ее по упругой
шее, потом достал тряпку, в которой был завернут хлеб, и отдал этой необыкновен-
ной красавице остатки.

Старик дал мне совет, как вести себя в лесу, как определить по солнцу направ-
ление, и предупредил, что выходить из лесу опасно. Погладив еще раз свою люби-
мицу, они направились по лесной тропинке вверх.

Мне опять стало очень страшно. Я догнала их и со слезами на глазах стала
умолять дедушку взять меня с собой. Он остановился, с сожалением посмотрел на
меня и отрицательно покачал головой.

— Нельзя тебе со мной, дочка. Здесь произошло чрезвычайное происшествие,
тебя схватят. Уходи отсюда подальше. Не долго этим иродам осталось хозяйничать
на нашей земле. Скоро им, как они сами говорят, придет капут.

Только под вечер следующего дня я добралась до своей деревни, но домой идти
побоялась. Издали я заметила, что в окошке у нас тускло светится огонек — горе-
ла коптилка. Было тихо, хотя время еще было не позднее. Лишь на другом конце
улицы, словно нехотя, лаяла собака. В нескольких метрах от деревни был старый
заброшенный амбар, где откармливали колхозных новорожденных телят. В нем были
остатки старого прелого сена. Забравшись на него, я тут же уснула.

Утром меня разбудил писк мышей и стук лопаты о ведро. Подобравшись по-
ближе к щели, я увидела бабушку. Она копала картошку.

— Бабушка, — тихо позвала я. Она остановилась, выпрямилась и перекрести-
лась. Я еще позвала ее. Но она не отзывалась, а только крестилась и что-то шеп-
тала. Тогда я, чтоб обратить ее внимание к себе, скрипнула дверью. Оглядевшись
вокруг и убедившись, что за ней никто не следит, она приблизилась к щели и со-
общила, что нас ищут. Тайком принесла мне еду, а как только стемнело, пришла с
Юлькой, принесла смену белья и проводила нас в одну из деревушек соседнего
района, где жила ее дальняя родственница.

— Там вы будете в безопасности. Хозяйство у них большое, помощники нуж-
ны всегда, — сказала бабушка и благословила в путь.
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Хозяйка тетя Аня — человек добрый и заботливый, а ее свекор с первого дня
стал требовать у нас справку, подтверждающую, кто мы и откуда. Нам дали серпы
и отвели на овсяное поле. За ломоть хлеба и миску супа мы жали овес, наводили
чистоту и порядок во дворе и по дому. Там мы прожили 2 недели. Дело в том, что
старик заявил: если мы не покажем справку, он заявит на нас в полицию.

— Откуда мне знать, — говорил он. — Может, вы в розыске, а за сокрытие
меня убьют.

Дома нас ждала хорошая весть. Немцы готовятся к отступлению, и им уже не
до нас.

Летчика хоронят

Деревенская баня — место почитаемое. По субботам туда шли и молодые, и
старые, и дети. По одну сторону мылись мужчины, по другую — женщины. Их
разделял предбанник.

— Пойдем в баньку. Смоем грехи недельные. — И, конечно же, после баньки
жены не перечили мужьям выпить рюмку-другую. Мол, после бани сам Бог велел
выпить.

Во время немецкой оккупации баня совсем опустела. Жители боялись немцев и
не ходили туда — мылись дома, кто в корыте, кто в бочке. Немцы тоже в баню бо-
ялись ходить: мало ли что может случиться там. Они знали, что люди их ненавидят.

Но мы, ребятишки, народ любопытный, нам до всего есть дало. Как-то обна-
ружили, что в бане кто-то есть. Находилась она на отшибе, метрах в 300 — 400
от деревни, в густом кустарнике. И вот забегали, засновали из дома в дом маль-
чишки.

Рано утром к бабушке прибежала соседка. Она тихо и сбивчиво рассказывала,
что в баньке — раненый летчик с того самого самолета, что был сбит у села Тро-
ицка, которое расположено в 2 километрах от нашей Соловьевки. Как мы потом
узнали, тяжело раненного летчика кто-то из сердобольных жителей на повозке с
сеном привез в заброшенную баню.

Сбор в полицейском кусте обычно проходил по утрам в определенный час. Этот
час и использовал Толя Хотылев, чтоб спасти летчика. Он открыл свою тайну тет-
ке Валентине, которая знала немного в медицине и умела держать язык за зубами.
Появились куски белой ткани, ножницы. Валентина откинула окровавленную рубашку
и ахнула. С помощью Толи она перевязала живот, попыталась покормить летчика,
но он уже не стал есть.

— Плохи дела, Толя, — со слезами сказала Валентина. — Умирает наш летчик.
Буквально на вторые сутки летчик умер. Похоронили его на деревенском клад-

бище. Над его могилкой свисали оранжевые грозди рябины. И птицы прилетали
полакомиться ее терпкими плодами. На могилке кто-то старательно установил стол-
бик и прикрепил маленькую красную звездочку.

На моей родной Смоленщине люди в числе первых ощутили, что такое окку-
пация. Три томительных года находились под фашистским гнетом, всеми силами
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боролись с захватчиками. А они мстили, не щадя ни женщин, ни стариков, ни
детей.

Наша фамилия Почтаревы была очень распространенная. Однофамильцы были
не только в нашей деревне, но и в других селах. Однажды к нам пришла знакомая
бабушки, женщина из деревни Трутнево, и рассказала про нашу родственницу —
Дашу Почтареву, о страшной трагедии, которая произошла с ней и ее детьми.

Даша была красавицей. Парни заглядывались на нее. Голубоглазая, толстая коса
ниже пояса спускалась. Но, на удивление всем, она вышла замуж за тихого и очень
скромного еврейского парня. Родители отговаривали, протестовали (такие браки
в то время редко совершались), но Даша настояла на своем. И удачно сделала свой
выбор. Фима оказался хорошим мужем, заботливым и нежным отцом. Когда он
ушел на фронт, Даша осталась со своей матерью и двумя детьми 5 и 6 лет. И были
они очень похожи на отца. Могла ли Даша предполагать, что с их семьей про-
изойдет страшная трагедия. В первый год войны Фима погиб. Ей сообщил фрон-
товой друг, который своими руками похоронил Фиму, а позднее сам получил
ранение и вернулся домой. Даша тяжело перенесла гибель мужа, но ради детей
надо было жить.

В один из теплых осенних дней немцы прочесывали дома, выискивали и унич-
тожали евреев. Они сразу обратили внимание на ребятишек и потащили их на ули-
цу. Дарья не отпускала их, и фашисты пинали ее, отталкивали от детей. Женщина
кричала, звала на помощь людей, но варвары не отпускали мальчиков. Спустя не-
сколько дней их нашли в придорожной лесопосадке под корнями поваленной сосны.
А Дарья так и не нашлась.

Но самым страшным было массовое уничтожение евреев в местечке Монастыр-
щина, в 20 километрах от нашей деревушки. Две тысячи евреев под дулами авто-
матов копали себе яму, в которую их сталкивали убитыми и живыми. И несколько
дней стонала земля.

Наши наступают

Август [19]43-го был напряженным. Все, и стар и мал, вышли на сооружение
окопов: рыли траншеи, маскировали их, чтобы на время боя было где спрятаться.
Эта тяжелая работа изнуряла нас, но люди держались вместе, заботились друг о друге,
чем могли поддерживали, и это придавало силы и уверенности. Земляной слой сме-
нялся неподъемной липучей глиной, копать становилось еще тяжелее. Но каждый
из нас понимал, что наши оборонительные сооружения необходимы не только нам,
жителям деревни, но и при наступлении бойцам как надежное укрытие. Немцы стро-
или планы отступления, приводили в боевую готовность боеприпасы, технику, как
говорил дед Семен: «Собираются драпать восвояси». Особенно тревожная обста-
новка создалась в ночное время. Люди боялись ложиться спать. Именно ночью
фрицы поджигали жилье мирных жителей. Они подносили факел к соломенной кры-
ше, которая моментально, как порох, вспыхивала, и бежали дальше, к другим ха-
там. А мы следом тушили.
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С наступлением сентября темными ночами полыхало пожаром небо и, словно
гром, доносились глухие отдаленные раскаты орудийных выстрелов. Было ясно —
наши наступают.

И вот однажды мы услышали:
— Наши уже в Барсуках, через час-другой здесь будут, — с радостью сооб-

щал ошеломляющую новость парнишка. Он бежал вдоль траншеи, словно летел по
воздуху, гордясь, что это он первый принес радостную весть.

А тем временем немцы удирали из деревни в направлении речной переправы,
и она оказалась линией огня. Наши с боями наступали буквально на пятки немцам.

— Бежим под кручу, — потащила меня Юлька. — Страшно здесь, в том конце
траншеи чью-то корову убило.

Мы выскочили из окопа и помчались через деревенскую улицу в направлении
речки, туда, где можно укрыться под нависшим берегом. Летят и разрываются
снаряды, и такое ощущение, что вот-вот упадет на голову. Я оглянулась и увидела:
Юлька далеко отстала, а за мной бежит молодой офицер. Где-то далеко слышится
вой снаряда.

— Ложись! — кричит он, сбивает меня с ног и закрывает собой. И в это вре-
мя снаряд метрах в двух, буквально перед нами, уходит в землю.

Он по-солдатски быстро вскакивает на ноги и помогает мне, напуганной до
смерти, подняться.

— Либо ты, девочка, счастливая, либо я везучий, — сказал капитан и побе-
жал к речному переезду, где с застрявших повозок наши солдаты стаскивали за-
поздавших немцев, обезоруживали их и под прицелом гнали вперед. Туда, куда ус-
тремились наши воины, освобождая населенные пункты уже другого — Почин-
ковского района. А я стояла босиком на пустом конопляном поле, худенькая, длин-
ноногая, как аистенок, и не знала, что мне делать, то ли заплакать, ведь мы чуть
не погибли, то ли радоваться — все-таки остались живы. Вероятно, это судьба —
жить!

«А вот офицеру, что спас мне жизнь, предстоит выдержать еще много боев, а
значит, и опасностей», — подумала я, и мне стало страшно за него, словно это был
не чужой незнакомый человек, а мой родной брат, хотя у меня не было ни брата, ни
сестры.

Отряхнув от пыли свое любимое ситцевое, в розовый горошек, платьице, я по-
бежала к речке, где сгрудилось все воедино: повозки, лошади, наши воины и немец-
кие оккупанты. Тут я увидела Юльку, и мы укрылись под отвесным берегом кручи,
где находились наши деревенские детишки и старики.

Но вот кто-то из наших вышел из укрытия и направился к повозкам, которые
увязли на переезде. Вода доходила ему чуть ли не до пояса, но он, не обращая на
это внимания, ловко выпряг лошадь и передал ее бойцу. Его примеру последовали и
другие. Когда лошадей вытащили, военные поблагодарили стариков и подростков и
оставили нам лошадей.

— Вам колхоз надо поднимать, а что будете делать без лошадей. А за подмо-
гу и понимание спасибо вам всем.

Л. Н. Рогулёва
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В это время вниз к речке бежали женщины. Они несли воинам хлеб, сало, квас.
Мы возвращались домой довольные. Еще бы. За один день наши освободили

от оккупантов Пустоселы, Барсуки, Сычевку, Соловьевку, Снеберку...
Линия фронта с грохотом откатилась за большак. Так называли шоссейную

дорогy, которая в этих краях являлась связующей трассой жилых населенных пун-
ктов на границе Монастырщинского и Починковского районов Смоленской области.

Спустя несколько дней в Соловьевку доставили почту за все время оккупации.
Люди с радостью бросились разбирать письма, хотя кроме горя они ничего не до-
ставили: «похоронки» за 3 года да запоздалые письма, из которых трудно было ус-
тановить, жив родной человек или погиб.

Долгожданная свобода

Первая долгожданная, свободная от немецких захватчиков, осень. Ярким
солнечным днем я возвращалась из сельсовета, который находился в Барсуках,
в 3 километрах от нашей деревни. Шла тропинкой через густой кустарник, порос-
ший мхом. То там то сям на купнике рдела клюква. Кустарник сменился молоды-
ми березками, и кое-где стали появляться грибы. Поднимаясь на пригорок, неволь-
но обратила внимание на свою маленькую деревушку. На фоне голубого с синевой
неба дома почти не просматривались, казалось, что искусный художник нарисовал
замечательную картину осени, с яркими красками зелени, подернутой нежной жел-
тизной. Оранжевые солнечные блики блуждали по верхушкам деревьев, озаряя и
вдыхая в них жизнь. Они то исчезали, то вновь появлялись, дрожа и замирая в по-
луденном мареве. Солнце словно спешило отдать природе все оставшееся тепло.

Мы, дети войны, были не только наблюдательны, но и чувствительны ко всему
происходящему. Тревога появилась при виде невспаханного и незасеянного под ози-
мые поля — засевать было нечем. Трудное путешествие предстояло женщинам и
подросткам: идти за зерном для посева в соседнюю область и нести его на себе.
Теплилась надежда на колхозный скот, который был угнан буквально перед самым
приходом немцев в тыловую зону. Но возвратился он заметно поредевшим и за время
перегона обессилевшим, а перегон был длительным и опасным. Надеяться на че-
тырех оставшихся лошадей, которых нам вернули воины с речной переправы, было
нечего: в два плуга такое огромное поле не вспахать. И все-таки пахали, впряга-
лись вместе с коровами в хомуты женщины и старики. На поле шла борьба за жизнь.
Оно должно накормить людей, не допустить голодной смерти. И не забывать о
помощи фронту. Война ведь продолжалась.

Но на этом тяготы войны, которые легли в основном на плечи женщин, ста-
риков и подростков, а то и детей 13 — 15 лет, не кончились. В зиму кормов было
заготовлено недостаточно. Лучшие луга были стравлены немецким лошадям,
сенокос там строго запрещался, подстилки не хватало, разрушены и сожжены нем-
цами постройки, предназначенные для общественного скота. Скот вынуждены были
распределять на содержание по личным хозяйствам, а там — своя скотина на по-
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луголодном пайке. Все это вместе взятое озадачивало колхозников. Люди понима-
ли создавшуюся ситуацию и старались делать все возможное и невозможное.

Долгими зимними вечерами в одной из окраинных хат до самых петухов горе-
ли коптилки. Там собиралась толока. Мы пряли шерсть, вязали носки и специаль-
ные фронтовые варежки с одним пальцем, вышивали носовые платки, кисеты, а жен-
щины сушили сухари, крошили махорку и все это отправляли на фронт. В посылки
непременно вкладывали теплые письма. Мы не знали, где наши отцы, братья, му-
жья, и живы они или пали смертью храбрых. Поэтому посылки отправлялись с
коротким адресом — на фронт, с надеждой, а вдруг живы, а вдруг посылка попадет
им, а если нет, то пусть порадуются те, кто жив. В трудное военное время люди
были очень внимательны и добры друг к другу. Это сближало и помогало пережи-
вать трудности. А какие благодарственные письма получали мы с фронта! Завязы-
валась переписка, которая служила воинам ощутимой отдушиной в минуты после
боя. Но не только благодарственные письма приходили с фронта. Каждый раз, когда
приходила почта, в одном, двух, а то и в трех домах раздавались душераздирающие
крики. Это значило — принесли «похоронку». И тогда жизнь в деревне словно
замирала. И люди с тревогой ждали почтальона. В деревне почти в каждый дом
пришла страшная весть. И все же жители питали надежду: окончится война, и жизнь
наладится, дети и внуки подрастут — подмога будет. Внуки — это были мы. На
нас и вся надежда, и мы их слова воспринимали, как доверие, которое надо оправ-
дывать. И старались, как могли. Еще тайком заглядывались на куклы, а в болотах,
на заготовке торфа, старались не отставать от взрослых.

И в горе, и в радости время идет своим чередом: зиму сменяет весна, весну —
лето. Лето [19]44-го мы ждали с большой надеждой на урожай зерновых. Хотелось
вдоволь отведать настоящего ржаного хлеба, без лебеды и отрубей, от которых и
боли в желудке, и сил нет. Неплохая уродилась и картошка, без нее в деревне нельзя.
И, словно в благодарность труженикам села, стеной поднялись и заколосились
рожь, пшеница, до самой Снеберки раскинулось нежно-голубое полотно льна.
Следует заметить, лен в то время, да и вообще в Смоленской области, был одной
из ведущих отраслей. Его обрабатывали и сдавали государству, пряли, ткали и шили
одежду. Зимой ткали полотна, а по весне, как только сходил снег, белили: рассти-
лали по лугам на задворках. И чем тоньше соткано полотно, тем искуснее счита-
лась мастерица.

Мы сетуем на трудности сегодняшней жизни. ...Но такого несоизмеримо тя-
желого труда, какой испытали дети и женщины войны, в истории человечества еще
не было.

Война так затянулась, что, казалось, конца-края ей не будет. И хотя урожай
зерновых и картофеля был отличный, да только в хозяйстве колхоза его и одна треть
не осталась. Много всяких расходов, но самое главное, весомое — помощь фронту.
Это дело было святое. Летом в сельской местности вставали рано. Трубит пасту-
ший рожок, мычат коровы, словно недовольны, что их рано разбудили. И бабушка
каждый раз, как часовой, у калитки. На Буренку посмотреть выходит. Однажды
бабушка пришла оживленная.

Л. Н. Рогулёва
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— Знаешь, Лида, возле дома Кравцовых привязана телочка, от соседки я узна-
ла, что это дочка нашей Буренки, и похожа на нее. Только беленькая звездочка у
нее на лобике, и назвали ее Звездочкой, — сказала она. — Может, попросить у них
телочку.

К нам тогда тетя Валя из Полыни приехала, а у нее — трехлетняя девочка. Вот
и беспокоилась бабушка, малышке молочко необходимо. Эта идея мне понравилась,
и вечером бабушка пошла к ним просить. Вернулась она грустная. И я сразу поня-
ла — отказали.

Мне очень жаль было бабушку. Я долго думала, лежа в постели, и решила по
утру сходить к бывшему старосте.

— Не знаю, чем я могу помочь, дочка, вашему горю, но попытаться можно.
На днях я еду в райцентр, могу и тебя взять. Девчонка ты неглупая, в нарсуде про-
консультироваться надо. Рассказать всю эту историю с Буренкой. Я думаю, суд
вернет вам ее.

В суд я приехала с письмом от своего имени. Женщина в приемной, прочитав
его, посмотрела на меня испытывающими глазами и повела к судье. Теперь уже
они вдвоем перечитывали содержание моего письма, моей просьбы. Затем о чем-
то поговорили, и судья пояснила мне, что истцом по делу я еще не могу быть, а вот
помочь бабушке надо. И посоветовала мне переписать заявление от имени бабуш-
ки и за ее подписью и переслать по почте. Так я и сделала.

...И через некоторое время бабушку вызвали в суд. Нас охотно согласился от-
везти вернувшийся с фронта инвалид, наш сосед.

— Почему вы не хотели отдать телочку истцу без суда, ведь это же их коро-
ва? — спросила судья дочь полицая.

— Потому что вместо их коровы папа отдал немцу нашу, — коротко ответила она.
Суд недолго совещался. Нам присудили и корову, и теленка. В тот же день

бабушка привела домой Буренку. В деревнях новости быстро разносятся по домам.
— Мария Титовна, — спрашивали бабушку соседи, — а где же телочка?
— Нельзя, не могу я забрать и корову, и теленка. Пусть растят себе Звездочку.

Она будет доброй коровой. Женщины за своих мужей не в ответе. А пока вырастет
Звездочка, я буду давать им ежедневно по литру молока для ребенка.

Наше судебное дело стало темой обсуждения во всей округе. Ко мне стали
приходить с просьбой написать заявление, письмо, розыски на пропавших без вес-
ти, ходатайство в суд. Одним словом, я считаю, что именно это судебное дело из-
за Буренки явилось началом моей журналистской деятельности. Хотя осуществля-
лось оно далеко не сразу.

Наконец-то 1945 г. принес нам долгожданную Победу, а вместе с ней и радость,
и горе, и слезы. Мы бегали на большак, встречали машины, на которых возвраща-
лись воины. И хотя в дома давно уже пришли похоронки на отцов, мужей, братьев,
сыновей, все равно все бежали к машинам, в надежде на чудо, а вдруг — жив.

Война отодвинула учебу на задний план. Теперь мальчишки и девчонки, став-
шие уже подростками, сели за учебники. И нелегкая послевоенная жизнь бросала
нас из стороны в сторону.
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После окончания средней школы я вышла замуж, появились дети, заботы, не-
хватки. Получив специальность культпросветработника — художественный руково-
дитель Д[ома] к[ультуры], — работала инспектором райкультпросветотдела в мес-
течке Монастырщина, позднее — художественным руководителем Дома культуры.
И писала: стихи, зарисовки, рассказы о людях в местные газеты и на радио.

<...>

Публикуется по изданию:
Рогулёва Л. Н. Судьба — жить! // Для них тыл был фронтом.

Саранск, 2002. С. 326 — 339.

Л. Н. Рогулёва
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С. П. РОЗАЛИЕВА

Розалиева Софья Петровна (род. в 1916 г.) — работник тыла. Тру-
дилась в системе профессионально-технического образования. Награ-
ждена орденами Трудового Красного Знамени, «Знак Почета», меда-
лями*.

1991 г.

Система профессионально-технического образования была создана в стране за
8 месяцев до начала Великой Отечественной войны. В нашей республике в то вре-
мя было два училища и школа ФЗО (фабрично-заводского обучения). Контингент
учащихся составлял около 800 человек.

Свою работу в этой системе я начала в Рузаевском железнодорожном учили-
ще. Преподавала математику. Прием в училище в то время проводился по мобили-
зации молодежи через городские и сельские Советы. Направлялись лучшие юноши
и девушки. Учащиеся состояли на полном государственном обеспечении, всем пре-
доставлялось общежитие, выдавалось обмундирование, обеспечивалось трехразо-
вое питание.

После получения обмундирования ребята буквально преображались. Надев
шинели, форменные фуражки, они подтягивались, становились взрослее. Да и к
учебе относились серьезнее. А когда они проходили строем по городу, жители
Рузаевки останавливались и любовались ими. Сами учащиеся любили свою
форму, гордились ею. Все они имели страстное желание быстрее получить спе-
циальность, стать помощниками машинистов, осмотрщиками вагонов, ремонт-
ными рабочими.

В это же время открывается Саранское ремесленное училище № 2. Первыми
его учениками стали учащиеся эвакуированных училищ из Ленинграда и Орши,
воспитанники детских домов. Помню, как из Белоруссии прибыли девушки, война
которых застала в пионерских лагерях. Тяжело было смотреть на них, хрупких, уд-
рученных, испуганных. Работники училища стремились создать для них более бла-
гоприятные условия, чутко и внимательно относились к их просьбам, старались
сделать училище родным домом.

В республике создается сеть профессионально-технических учебных заведений.
Открывается также ПТУ в Ардатове, в Саранске создаются 3 школы ФЗО. Контин-
гент учащихся этих учебных заведений превысил 2 000 человек. Опытные мастера
готовили квалифицированных рабочих для транспорта, промышленности и строи-
тельства по 20 профессиям.

В ходе производственного обучения учащиеся проводили ремонт паровозов, ва-
гонов, автомашин, оборудования, трудились на стройках республики. В производ-
ственных мастерских изготовляли слесарно-монтажный инструмент, который исполь-

* Героика трудовых будней. Саранск, 1991. С. 46.
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зовался для нужд школ и училищ, направлялся на предприятия, в колхозы и совхозы
республики.

Мастера производственного обучения и преподаватели свою работу подчинили
интересам фронта. Не считаясь со временем, они отдавали свои знания и энергию
на скорейшую подготовку квалифицированных рабочих. Добрым словом следует
вспомнить А. В. Сапожникова, В. П. Сильнова, А. И. Усова, К. П. Сафонова — из
Саранского РУ-2, А. И. Бубнова, В. А. Удалова, И. Я. Бирюкова, И. А. Заводова —
из ЖУ-1 и многих других. Трудолюбие и мастерство, уважение к ребятам помога-
ли им добиваться хороших успехов в учебе.

Промышленные предприятия, машинно-тракторные станции и колхозы очень
нуждались в то время в слесарном инструменте.

Изготовлением этих инструментов занялись мастера и учащиеся ПТУ. Так, в
1942 г. под руководством мастера Т. М. Фадеева учащимися было освоено изготов-
ление ножовочных станков для насечки напильников, а под началом И. А. Усова —
настольно-сверлильные станки. Инициаторами и организаторами выпуска токар-
ных станков стали И. А. Романовский, В. И. Сильнов и К. П. Сафонов. Выполня-
ли учащиеся и специальные заказы. Так, в январе 1943 г. был получен спецзаказ
на изготовление для фронта финских ножей, фляг для солдат и некоторых запас-
ных частей для орудий. Учащиеся гордились этим поручением, работали по 12 —
14 часов, стараясь досрочно выполнить заказ. При этом руководителями работ
были сами же учащиеся В. Н. Воронин, И. С. Котлов, А. В. Сапожников. Зада-
ние выполнено досрочно, и в марте 1943 г. все было отправлено на фронт. По
заданию городского комитета ВЛКСМ, Саранское РУ-2 в I квартале 1944 г. из-
готовило для сел Мордовии 30 ножовочных станков, 27 ручных тисков, 150 гаеч-
ных ключей.

Чтобы восполнить ряды уходивших на фронт отцов и братьев, учебные заведе-
ния стали проводить ускоренные выпуски. Срок обучения был сокращен до 10 ме-
сяцев, а учащиеся переводились на трехсменную работу. Производственное обуче-
ние нередко ограничивалось одной или несколькими операциями на настроенном на
военный режим оборудовании.

Выпускники училищ направлялись в основном на промышленные предприятия
Мордовии, а также на недавно созданные в Саранске заводы «Электровыпрями-
тель» и механический. Вместе с тем многие из них выезжали по распределению
на промышленные предприятия других городов. Так, например, на союзный обо-
ронный завод № 583 в конце 1942 г. из Саранского РУ-2 было направлено 17 уча-
щихся, 150 выпускников Рузаевского железнодорожного училища № 1 в феврале
1943 г. получили направление в Москву, на завод «Память революции 1905 года»,
59 учащихся досрочно были отправлены на оборонный завод в городе Асбест. По
мере освобождения Красной армией многих городов западных областей на вос-
становление их также направлялись наши выпускники ФЗО и ПТУ. Только в конце
1943 г. 126 посланцев выехали в Харьков на восстановление электростанции.

За годы войны в училищах и школах ФЗО республики подготовлено 7 649 ква-
лифицированных рабочих. Интересам фронта была подчинена вся массово-полити-
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ческая работа. Так, уже с 1 ноября 1941 г. в названных учебных заведениях было
введено всеобщее обязательное военное обучение по 110-часовой программе. Орга-
низовывались кружки ГСО*, ПВХО**, создавались сандружины. Учащиеся актив-
но участвовали в сборе и отгрузке металлолома, изготовлении подарков для фрон-
товиков и партизан, в проведении воскресников, шефствовали над госпиталями: вы-
ступали с концертами, помогали в уборке помещений, в уходе за ранеными. Боль-
шое воспитательное значение имели встречи учащихся с фронтовиками, которые
приезжали в Мордовию после ранения на краткосрочный отдых или лечение, в том
числе с Героями Советского Союза В. И. Стрельченко, С. А. Полежаевым, А. Г.
Котовым и другими. Такие встречи вселяли уверенность в скорой победе Крас-
ной армии, воодушевляли ребят на хорошую учебу, на трудовые подвиги. Со мно-
гими из фронтовиков учащиеся переписывались. Рассказывали им о своей учебе,
о производственных успехах. Запомнилось коллективное письмо, которое написа-
ли в сентябре 1942 г. учащиеся 19-й группы Саранского РУ-2 фронтовикам. Они
собрались в большом классе. Комсорг группы Нюра Шишулина вышла к столу и,
волнуясь, сказала: «Мальчики и девочки! Идет ужасная война. Наши воины гру-
дью защищают Родину. Им тяжело. Надо им помочь! Чем? Давайте пошлем им
наше горячее, душевное письмо». Все учащиеся поддержали ее предложение.
Письмо это сохранилось как реликвия Великой Отечественной войны в архивах
Мордовского обкома КПСС.

Описывая жизнь в тылу, учебу и работу, учащиеся отметили: «Дорогие бойцы!
Мы ежеминутно помним о вас. Знаем, что у вас бывают трудности, но вы преодоле-
ваете их. Посылаем вам посылку, в ней находятся самые простые вещи. Мы с вами,
дорогие бойцы. Уверены в вашей победе, что вы сметете с лица земли фашистскую
нечисть. Крепко жмем ваши руки».

Во всех училищах работали кружки художественной самодеятельности, про-
водились спортивные соревнования, конкурсы на лучшую стенную газету, на луч-
шее исполнение песни, танца, на лучшего чтеца-декламатора. Большим авторите-
том пользовался духовой оркестр и футбольная команда Саранского РУ-2, которая
была чемпионом республики. Комсомольская организация этого училища дважды,
в 1943 и 1944 гг., как лучшая в республике, награждалась переходящим Красным
знаменем Мордовского обкома ВЛКСМ.

Партия и народ высоко оценили вклад учащихся и работников системы проф-
техобразования в победу над врагом. Многие учащиеся и преподаватели награжде-
ны орденами и медалями Советского Союза.

50 лет минуло с тех пор, как в канун Великой Отечественной войны с немец-
ко-фашистскими захватчиками, указом Президиума Верховного Совета СССР от
2 октября 1940 г. была создана система Государственных трудовых резервов. И
хотя военный период в ее развитии и становлении был самым трудным, усилиями

* «Готов к санитарной обороне» (комплекс норм).
** Противовоздушная и противохимическая оборона.
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всех советских людей и, прежде всего, мастеров, преподавателей и воспитателей
учебных заведений этой системы профессионально-техническая школа стала под-
линной кузницей и главным поставщиком высококвалифицированных рабочих. Она
и сейчас, в годы революционной перестройки советского общества, является его
авангардом.

Публикуется по изданию:
Розалиева С. П. Трудовые резервы республики в годы войны //

Героика трудовых будней. Саранск, 1991. С. 46 — 50.
Опубликовано полностью:

Розалиева С. П. Трудовые резервы республики в годы войны //
Для них тыл был фронтом. Саранск, 2002. С. 377 — 380.

С. П. Розалиева
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Г. А. САВИНОВА

Савинова (Табакова) Галина Александровна (24.9.1926, с., ныне рп
Прудянка Дергачевского района Харьковской области, Украина) — узница
концентрационного лагеря. После войны переехала жить в Мордовию*.

2005 г.

<…> До нападения фашистов мы собрались на ст[анции] Дергачи, уже сели в
вагон и собирались ехать. Но в этот момент немцы прорвали фронт, и поезд не
успел выехать. Так мы оказались на оккупированной территории. Зная о том, что
фашисты уничтожали коммунистов, комсомольцев, советских работников, не могли
оставаться в своем поселке. Мы ушли к дальним родственникам в Полтавскую
обл[асть].

Однако в 1942 г. мама случайно встретилась с жителями пос[елка] Прудянка
(А. Т. Оробченко и О. С. Заднепровской). Они сразу узнали друг друга. Мама по-
няла, что надо ждать худшего. Действительно, через некоторое время мы увидели
двух немцев, приближавшихся к нам.

Мы знали точно — они приехали за нами. Фашисты погнали нас в немецкую
комендатуру. Они добирались на лошадях, а нас гнали впереди. Когда мы прибыли
туда, маму увели в одну камеру, а меня — в другую. Больше я ее не видела. И толь-
ко потом узнала, что немцы маму повесили.

<…> В вагоне кроме меня находились девочки от 9 до 17 лет. Мне исполни-
лось к тому времени 16. Здесь было очень мало места, так мало, что сесть было
нельзя. Одни сидели, другие стояли, а потом менялись. Плачь, стон и неизвестность
сопровождали нас всю эту долгую дорогу. Никто не знал, куда нас везут, но все
догадывались — далеко от родной земли. Все казалось ужасным сном. Каждый из
узников надеялся, что когда-то, может быть, вернемся на Родину, если останемся в
живых. Очень хотелось есть, и это чувство голода преследовало меня потом все
время, проведенное в фашистском концлагере.

Поезд в основном останавливался ночью. С грохотом открывались двери то-
варного вагона, и мы спрыгивали, попадая в руки немецких конвоиров. Нас выстра-
ивали в колонны по 5 человек и кормили. В день нам давали похлебку, состоящую
из воды, листьев капусты и свеклы, кусок хлеба со спичечный коробок и кружку
горячей воды.

Сколько ехали в поезде, я не помню, потеряла счет дням. Но вот эшелон
остановился. Открылась дверь вагона. Рядом стояло несколько немецких конво-
иров с собаками. С ними был человек, который переводил приказы фашистов на
русский язык. Нам было велено спрыгнуть с вагона и построиться в колонны по
5 человек.

* Зернов А. Н., Котков С. К. Шагнувшие в бессмертие. Саранск, 2005. С. 181 — 185.
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Была ночь, мы шли по улицам незнакомого города и к рассвету добрались до
определенного места. Территория, куда нас привели, была обнесена колючей прово-
локой. По углам находилась немецкая охрана. Мы увидели прожектора, услышали
лай собак, окрики гитлеровцев. Распахнулись ворота, и мы оказались в фашистском
концлагере. На чужой, незнакомой земле, близ г[орода] Любек[а] — порта на Бал-
тийском море.

Узников колонной подогнали к длинному бараку и потребовали войти в него. В
нем стояли в 2 ряда трехъярусные нары. Через переводчика немцы приказали нам
занять их. Мне досталось место на втором этаже.

Затем нас повели в баню. Там провели медицинский осмотр. Остригли узни-
ков наголо и выдали всем единую форму — полосатые платья, а на ноги — баш-
маки на деревянной подошве. На рукав платья каждая должна была пришить знак
(небольшой прямоугольничек ткани), где было написано 3 буквы по-немецки —
OST. Это обозначало, что мы люди с востока. Эту тряпочку пришивали на плечо,
чтобы отличаться от узников из других стран (например, у поляков был знак с
надписью «Р», у болгар — «В» и т. д.). Стоял октябрь, было холодно. Но от того,
что в бараке находилось около 100 человек, особо мы это не ощущали. На все
помещение — лишь 2 окна, которые располагались высоко под потолком, и 1 за-
темненная электрическая лампочка.

Немцы поставили двух девочек старшими над всеми остальными. Они обя-
заны были назначать дежурных по уборке в бараке, следить за чистотой и поряд-
ком. Но, несмотря на свои обязанности, эти девочки работали вместе со всеми
остальными. Узники с востока жили в несносных условиях. Выполняли самую гряз-
ную и тяжелую работу на заводе. Нас избивали, плохо кормили. Общаться строго
запрещалось.

Многие болели и иногда даже не в силах были встать с нар на работу. Они ос-
тавались в бараке, а когда все возвращались, их уже не было. Никто не знал, куда их
увозили. На территории не было крематория, говорили, что их просто расстреливали.

На следующий день, после того как нас привезли в концлагерь, рано утром
открылась дверь барака, всех вывели и выстроили в колонны по 5 человек и под
присмотром немцев повели с территории лагеря. В 50 — 70 м[етрах] от него прохо-
дила одноколейная железная дорога. Мы увидели поезд. Нас погрузили в вагон, и
мы поехали на работу.

Завод находился далеко от лагеря, в лесу, под землей. Там изготавливали воен-
ную продукцию. Может, самолеты, а может быть, танки. В готовом виде я их ни-
когда не видела. В цех, в котором я работала, подкатывали вагонетки с различны-
ми железными деталями. Некоторые из них были крупные, другие — небольшие.
В этом цехе обрабатывали готовые детали.

Сначала они обмывались в кипящей воде, затем их вытряхивали в вагонетки,
потом очищали наждаком, смазывали маслом и по конвейерной ленте направляли
на контрольный стол.

Из цеха в цех ходить запрещалось. Работали 16 ч[асов] молча, не переговари-
ваясь, очень быстро. На заводе был обеденный перерыв, во время которого узни-
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кам давали кружку горячей воды и кусочек хлеба размером чуть больше спичеч-
ного коробка. И так изо дня в день.

Вечером на поезде нас возвращали в концлагерь. Проходили в столовую и по-
лучали чашку супа — баланды, состоящей из капустных, свекольных и других ли-
стьев. Картофеля никогда не давали. Затем строем проходили в барак и падали
обессиленные, измученные, голодные на свою «кровать», состоящую из соломы,
прикрытую серым суконным одеялом.

Узники других стран получали посылки от родных. Люди из Советского Союза
не имели на это право. Всемирный Красный Крест присылал посылки, но они не
доходили до нас.

В концлагере отсутствовала информация. Громко разговаривать запрещалось.
За непослушание били, сажали в карцер.

Однажды утром нас не повели на работу. Стояла мертвая тишина, не слышно
было немецких окриков, лая собак. Стало очень страшно. Мы не знали, что случи-
лось. Старшие девочки приказали всем лежать и не выходить из бараков. Сами же
на четвереньках выползли за дверь, чтобы узнать, что же случилось. Узнать было
не у кого, только из французского барака доносилась музыка (звучал их гимн). Де-
вочки закричали: «Война закончилась!».

Мы все вышли, но отойти от барака не решались. Где-то среди дня на терри-
торию лагеря въехал советский танк. Он остановился на середине площади.

Вышли военные, и через некоторое время мы услышали родную, русскую речь.
Офицер сообщил нам, что война окончена полной победой. Мы встали на коле-

ни, не веря своему счастью и тому, что мы остались живы. Затем всех повели в
баню, переодели, провели медосмотр. Тех, кто до предела был истощен, оставляли
на излечение в госпитале на несколько дней. Среди них оказалась и я. В госпитале
нас постепенно откармливали. Когда мой организм более или менее окреп, я при-
ехала на родину (5 июля 1945 г.), через 2 месяца после победы.

<…> До войны мы не успели отстроить свой дом и жили на квартире всей
семьей. Когда немцы оккупировали поселок, они разбирали все деревянные дома и
пускали их на растопку. Так не стало и нашего дома, сарая и даже изгороди. Нам
негде было жить. Поселковый Совет отдал нам дом полицейского, который служил
немцам. <…>

Публикуется по изданию:
Зернов А. Н., Котков С. К. Шагнувшие в бессмертие.

Саранск, 2005. С. 181 — 185.
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М.  Д.  САВКИНА

Савкина Мария Дмитриевна (28.5.1930, с. Сузгарье ныне Рузаевского
района Республики Мордовия) — работник тыла. Трудилась в колхозе.

2015 г.

Когда началась война, мне было 11 лет. Узнала о ее начале по радио. Люди все
плакали, переживали, волновались, думали о том, что будет дальше. После страш-
ного известия в нашей семье, да и в деревне в целом, ничего практически не изме-
нилось, кроме того, что многих начали забирать на фронт и все готовились к войне.

Во время войны в нашей семье было 6 человек. Самому маладшему ребенку
было 3 месяца. Мой отец был призван на фронт.

До войны я училась в школе. Во время войны школа тоже работала, только
я ходила учиться очень редко, потому что мама моя не могла работать, так как
3-месячного ребенка не с кем было оставить, и я ходила в колхоз за нее рабо-
тать. Я работала с женщинами из маминой бригады. Мы ходили по домам и соби-
рали золу для удобрения полей. Зимой мололи зерно вручную. Обрабатывали, гото-
вили к весеннему посеву. Работали с 8 до 4 часов утра.

Случаев воровства я не наблюдала, так как следили очень строго, даже зер-
нышка в рот не положишь. А если замечали кого-нибудь, то сажали в тюрьму.

Во время войны мы жили с мамой в нашем доме. Мама нам готовила, пото-
му что она была дома. Ничего особенного мы не ели: картошка, капуста — ос-
новная еда. Умывались дома над тазиком, один поливает, другой умывается.

Купить мы мало что могли: мука, хлеб, самое основное. Магазина не было.
Многое выращивали на огороде: картошку, капусту, огурцы. Многое делала сама
мама, и мы ей во всем помогали. Мясо диких животных не ели. В сарае держа-
ли коров, телят, овец. Готовили супы. Случаев отравления, насколько я помню,
не было.

Отмечались эпидемии, но в нашей семье никто не болел. Про остальных я не
знаю. Больниц у нас здесь не было, да и медиков тоже. Рожали дома. Ну, а рожали-
то очень мало, все были на фронте. Что бы у кого-то были какие-то кожные забо-
левания, я не знаю.

Дома убирались каждое утро. Стирали вручную раствором из золы и воды.
Мылись в бане, но редко, так как дров не было. Мыло было не у всех и не всегда.
В нашем доме не было никаких насекомых, а если и появлялись, то по-разному их
«выкуривали».

В годы войны мало обращали внимания на образование детей. Маленьких де-
тей оставляли либо со старшей дочерью или сыном, либо с бабушкой, если она была.
Ну, а если никого не было, то сами оставались с ними. Не было ни ясель, ни дет-
ских садов. Школа работала не постоянно. Одевали детей в то, что было.

В семье отмечали только церковные праздники. В трудовом коллективе ни-
каких праздников не отмечали. Информацию с фронта узнавали по радио или же
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от раненых солдат, которые приезжали домой. Новости с фронта обсуждали с теми,
кто был дома, в том числе на работе. Газет, можно сказать, не было.

Общались со всеми хорошо. Старались держаться вместе. Песни пели разные.
В основном говорили о войне, о том, что и кто пишет с фронта.

Депортированных в нашем селе не было.
Все, с кем я общалась, верили в победу и с нетерпением ждали окончания этой

войны, этого страшного времени. Я не сомневалась в победе. О ней я узнала по
радио. Радостную весть встретили со слезами на глазах. Но некоторое время после
войны было тяжело, так как очень много людей погибло на войне, не хватало про-
дуктов питания.

Записано В. А. Ломшиным,
кандидатом исторических наук, доцентом

НИИГН при Правительстве Республики Мордовия.
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Т.  И.  САНДИНА

Сандина Татьяна Ивановна (30.11.1927, с. Старые Верхиссы ныне
Инсарского района Республики Мордовия — 28.3.1986, г. Москва) —
работник тыла. Трудилась в колхозе. После войны — историк, педагог*.

1983 г.

В 1941 г. я окончила 7 классов средней школы в родном селе... Только из ис-
тории да по рассказам отцов и дедов знали мы, что такое война... И не предпола-
гали 13 — 14-летние ребятишки, что так скоро война вторгнется в нашу жизнь...

22 июня было ясным солнечным воскресным днем. Многие односельчане ра-
ботали на полях, некоторые поехали на колхозный рынок в районный центр Инсар.
С рынка всегда родители старались привезти детям какие-либо лакомства. В тот
день, как и всегда, подростки и дети играли, радовались солнцу, теплу...

Село Старые Верхиссы расположено в 25 километрах от железнодорожной стан-
ции, в 10 — от районного центра. В то время далеко не все населенные пункты
были радиофицированы, телефонная связь работала с перебоями, да и газеты иног-
да приходили с опозданием. Поэтому о вероломном нападении фашистских пол-
чищ на нашу Родину верхиссенское население узнало только во второй половине
дня, когда колхозники стали возвращаться с рынка из Инсара. Грозная весть молни-
еносно облетела все село. Поначалу не хотелось этому верить. Мы, подростки, еще
не до конца осознавая всю серьезность обстановки, сразу почувствовали, что слу-
чилась большая беда. Внутреннее беспокойство взрослых передалось и нам.

Первым днем мобилизации было 23 июня. В этот день верхиссенцы отправили
в армию большой отряд молодых мужчин. До сих пор перед глазами незабывае-
мое зрелище — лица уезжающих на фронт, может быть, навсегда расстающихся с
женами, малолетними детьми, родителями и сестрами, любимыми девушками.

Опережая события, хочу сказать, что из верхиссенцев, защищавших Отчизну,
вернулся лишь каждый третий. На школьной площади в центре села сейчас уста-
новлен памятник погибшим в годы войны. На нем высечены позолоченными бук-
вами 112 фамилий. 112 мужчин остались на полях сражений, только из одного села
Старые Верхиссы! Четверо сельских девушек — Н. К. Моисеева, П. С. Мартынова,
Т. В. Палаткина и А. Г. Талышкина наравне с мужчинами ушли на фронт, участво-
вали в боях. Многие пожилые мужчины, 17 — 18-летние девушки и бездетные жен-
щины были на трудовом фронте.

Велось настоящее сражение за хлеб. Почти все полевые работы приходилось
выполнять вручную, иногда с использованием лошадей и быков. Женщины пахали
и сеяли, косили, жали, скирдовали и молотили. Великими труженицами колхоза по-
казали себя Антонина Павловна Фанакина, Евдокия Макаровна Палаткина, Мария
Семеновна Ямашкина, Евдокия Семеновна Чумбаева, Матрена Кузьминична Че-

* Мордовия, ХХ век: культурная элита. Саранск, 2013. Ч. 2. С. 141 — 142.
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рапкина, Вера Кузьминична Сандина и многие другие. Именно они были запевала-
ми в решении всех колхозных задач. А ведь все они воспитывали по трое-четверо
и более малолетних детей да заботились о престарелых родственниках.

Неоценимую помощь женщинам и старикам в колхозном производстве, а также
в воспитании малолетних братишек и сестер, во всевозможных домашних делах
оказывали подростки. А в каникулы работали они порою от зари до зари, да зача-
стую и в ночное время, и почти без выходных дней. С самого начала войны все
школьники, начиная с 6 — 7[-х] классов, были вовлечены в трудовую жизнь кол-
хоза. Были организованы подростковые звенья по прополке зерновых культур и кар-
тофеля, уборке сена и зерновых. По-матерински заботливо относились к нам — под-
росткам — женщины. Подростковое звено, которое возглавляла я в возрасте 14 лет,
соревновалось со взрослыми по прополке зерновых культур и картофеля. Члены звена
Катя Милованова, Мария Щанкина, Дуся Корчанова, Анастасия Сандина, Анаста-
сия Щанкина, Ксения Битюкова и другие работали даже с каким-то азартом. Мы
успешно соревновались со взрослыми и часто обгоняли их.

Сельскохозяйственных машин было тогда мало. В бригаде имели всего одну
молотилку, работающую при тракторном приводе. Чтобы обеспечить обмолот зер-
на и его своевременную сдачу государству, правление колхоза решило организо-
вать работу в ночную смену. Многие женщины не могли оставить дома детей и
престарелых одних. Не позволяли им работать ночью и другие домашние хозяй-
ственные дела. Поэтому в ночное время преимущественно работали девушки, до-
призывники — юноши и подростки.

Машиноведом был у нас трудолюбивый, добрый, жизнерадостный старичок —
Максим Романович Милованов. В бригаде только он мог управлять молотилкой. Под
его руководством молодежь и подростки почти беспрерывно работали ночами до
окончания молотьбы.

В краткие минуты отдыха Максим Романович всегда говорил, что победить нас
никому никогда не удастся, что победа будет за нами, и укреплял в нас веру в победу.
Много работали в колхозе до отъезда в армию Григорий Сандин, Василий Щанкин,
Василий Сандин, Виктор Чудаев. Все эти юноши хорошо учились, много читали и
знали. Вместе со всеми радовались тем положительным переменам в селе, которые
произошли за годы советской власти. Мечтали о будущем, гордились своей Роди-
ной. И отдали жизнь за нее.

В труде молодежь крепла, мужала, набиралась жизненного опыта и навыков.
Мне, например, довелось быть учетчицей в четвертой бригаде нашего колхоза, ко-
торую возглавляла Мария Мартынова. Трудно забыть, как вместе с ней мы сами
изготовили сажень. Все лето 1943 г. ежедневно перед закатом солнца, а нередко и
после него этой саженью старались максимально точно и объективно, на основе
нормативов, определить объем выполненной работы колхозниками бригады для
начисления трудодней.

Кроме организации труда, мы с бригадиром должны были заботиться о горя-
чем питании колхозников в поле, обеспечении их водой, об охране и отправке намо-
лоченного хлеба государству. Полевые обеды в военное время ни с чем не сравни-
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мы. На трудодни колхозники получали хлеба мало. Картофеля, главенствующего в
пищевом рационе военного времени, не хватало до нового урожая. Поэтому весной
и в начале лета женщины умудрялись печь лепешки из щавеля, листьев липы. Вот
почему миска полевого супа, кашицы из круп, нередко без соли, полученная в поле
в середине трудового дня, приобретала особую значимость.

Однажды заболела бригадир. Об этом я доложила председателю колхоза Аре-
фию Ефимовичу Лапаеву. Думала, что он поручит ее обязанности кому-нибудь из
взрослых. «Пока Маша будет болеть, — сказал председатель, — исполнять обя-
занности бригадира будешь ты!». Рано утром оповестила всех членов бригады, кто
где будет работать. Колхозники беспрекословно выполнили полученный наряд. Как
один вышли на работу. В этом не моя заслуга. Это говорит о большой самодисцип-
лине, о чувстве ответственности у тружеников военного времени. Особо запомнил-
ся мне один случай, когда пришлось охранять зерно в ворохах, лежащих в поле на
расстоянии 4 — 5 километров от села. Случай, на первый взгляд, незначительный,
но характерный для той обстановки.

Однажды уже стемнело, а назначенный сторож не явился. Подступили сумер-
ки. Неподалеку — лес. Рядом — овраг. Стою у вороха, оглядываясь по сторонам.
Очень боялась волков... Подъезжает на лошади председатель колхоза. Доложила о
том, что нет пока сторожа. Как быть? Одной страшновато... Он ответил: «Не ос-
тавлять же зерно без караула!». Так и караулила. В то время не только молодежь,
но и подростки не произносили слов «не могу», «не хочу», а руководствовались сло-
вами «надо», «необходимо». Хватило бы духу на всю ночь? Не знаю. Но не ушла
до тех пор, пока не явился сторож.

В условиях войны значительная часть учащихся, оставив школу, стала трудить-
ся в колхозе. Но школы продолжали работать, вооружать ребят знаниями. Правда,
в нашей ветхой сельской школе было холодно. Большинство ребятишек были без
нательного белья, в лаптишках, в старых, не по росту фуфайках. Да и питались плохо.
Вот и мерзли.

В зимнее время часто приходилось вставать в 4 часа утра, чтобы до школы успеть
привезти на салазках из леса (3 километра от села) дрова. А после школы надо было
пилить, колоть их, накормить скот. Получалось, что почти все дневное время было
занято физическим трудом. К урокам готовились только вечером. И, несмотря на
это, почти не было пропусков школьниками занятий. Умудрялись находить время и
для чтения художественной литературы, которой в селе было очень мало. Г. Н. Сан-
дин, В. Р. Щанкин, В. И. Сандин, В. С. Чудаев, Е. Ф. Кузьмина, А. К. Липенкина,
Н. И. Талышкина, А. Милованова на лыжах ездили в соседние села Иссинского рай-
она Пензенской области, привозили книги. «Как закалялась сталь» Н. Островского,
произведения А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, Л. Н. Толстого, Н. Г. Чернышев-
ского, В. В. Маяковского перечитывались и передавались друг другу.

Вся школьная жизнь несла на себе отпечаток войны. Все мы верили в победу
над фашизмом и готовили себя к защите родной земли. В школах велась военная
подготовка. Было организовано дежурство. Военрук назначил одного из школьни-
ков нашим командиром. Все подчинялись ему беспрекословно. Мы учились стрелять.

Т. И. Сандина
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...Нашу среднюю школу в 1944 г. окончили 9 девушек и 1 юноша, не призван-
ный в армию по состоянию здоровья. Мне очень хотелось учиться дальше, я меч-
тала стать учительницей. Мордовский педагогический институт размещался в зда-
нии, освобожденном из-под госпиталя. На первый курс исторического факультета
приняли 120 студентов. Среди них — только 2 парня, раненые, вернувшиеся с фронта
Федя Челмакин и Вася Гаврилов. Здание часто не отапливалось. Трудностей сту-
денты старались не замечать, считая их нормальным явлением в условиях военного
времени. Выход мы видели в труде, в повышении дисциплины, ответственности
каждого за дела коллектива.

Ректорат, партком института вели среди студентов большую воспитательную
работу. Перед нами неоднократно выступал ректор П. В. Ромадин.

Душой студенческого коллектива был секретарь парткома, всеми уважаемый
и любимый Петр Васильевич Шавензов. Был он добрым, внимательным, отзывчи-
вым, но в то же время требовательным и, когда надо, строгим. Сильно влиял на
студентов своим отношением к делу, обязанностям, нравственным обликом, своей
личностью настоящего коммуниста.

Под руководством общественных организаций института студенты принимали
активное участие в общественно полезном труде — в заготовке дров, торфа, угля,
их загрузке и разгрузке на станциях Инсар, Ичалки, Саранск, в уборке урожая. Почти
не было случаев отказа или самовольного ухода с работы. Была строгая, основан-
ная на сознательности комсомольская дисциплина. Студенты становились пропаган-
дистами, агитаторами, состояли в лекторской группе обкома ВЛКСМ, вели боль-
шую общественно-политическую и культурно-воспитательную работу среди насе-
ления. В самом институте шла активная культурно-массовая работа; студенты уча-
ствовали в художественной самодеятельности. Многие из них — Нина Васильевна
Нарядкина, Тимофей Васильевич Попков (ставшие преподавателями Мордовского
госуниверситета имени Н. П. Огарева), Сима Корчагина, Зина Говш, Даша Мару-
шенкова, Борис Сандин и другие отличную и хорошую учебу сочетали с большими
общественными делами, не ограничивающимися стенами института.

И вот 9 мая утром слышим возглас: «Победа!». Как по команде, все просну-
лись. Переспрашивали друг друга, не ослышались ли? Оделись и быстро выскочи-
ли на улицу, где было уже много смеющихся и плачущих от радости людей. Люди
двигались по Большевистской улице в сторону Советской площади. По всему Са-
ранску были слышны бесконечные возгласы: «Ура!», «Победа!».

На Советской площади невозможно пройти... Люди обнимались, целовались,
плакали, пели, танцевали. Искали знакомых, друзей, чтобы поделиться чувствами
радости. И в то же время почти каждого мучил вопрос: «А остался ли жив мой
отец, брат, муж, родные и близкие?». Ведь война оставалась войной до последнего
дня...

Публикуется по изданию:
Сандина Т. И. Чем жила молодежь // И в тылу ковалась победа.

Саранск, 1983. С. 89 — 94.
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Г. Л. СВЕКЛО

Свекло Галина Леонидовна (род. в 1919 г.). В 1941 — 1947 гг. —
первый секретарь Саранского горкома ВЛКСМ, инструктор Мордов-
ского обкома ВКП(б). Награждена медалями «За доблестный труд в
Великой Отечественной войне 1941 — 1945 гг.», «Ветеран труда»*.

1968 г.

Мы боремся лучше, чем наши отцы,
наши дети будут бороться еще лучше,

и они победят.
В. И. Ленин

1941 год... Шла Великая Отечественная война, одна из самых тяжелых войн,
пережитых человечеством. По зову партии весь наш народ, от мала до велика,
поднялся на защиту Отечества. В первых рядах этой великой армии патриотов шли
коммунисты и комсомольцы.

Славный вклад в героические дела Ленинского комсомола внесли комсомольцы
и молодежь нашего города. В числе первых ушли добровольцами на фронт комсо-
мольские вожаки: секретарь обкома ВЛКСМ Яша Сазанов, секретарь Саранского гор-
кома комсомола Леша Потемкин, зав[едующий] отделом крестьянской молодежи об-
кома комсомола Николай Славкин, секретари комсомольской организации котонинной
фабрики Ворожейкин, хлебокомбината — Егоров, артели «Волокно» — Пенкин.

В эти дни все молодые патриоты стремились на фронт. Они буквально осажда-
ли обком и горком ВЛКСМ, горвоенкомат, писали заявления с просьбой зачислить
их добровольцами и послать в действующую армию и флот.

На комсомольском собрании Саранской фельдшерской школы более 70 юношей и
девушек подали заявления с просьбой отправить их на фронт. Восемь девушек швейной
фабрики писали: «Убедительно просим зачислить нас в ряды Советской армии».

Комсомолка первого курса Саранского педагогического училища Анна Коршу-
нова просила в своем заявлении немедленно направить ее в действующую армию
санитаркой.

Секретарь комсомольской организации Саранской котонинной фабрики Ворожей-
кин писал: «В грозный час, когда на нашу страну напали фашистские разбойники,
когда каждый гражданин готов отдать свою жизнь и кровь за Родину, я прошу во-
енкомат направить меня на фронт». В эти краткие, написанные простым языком
слова вложена горячая любовь к Родине, Коммунистической партии.

Много воспитанников комсомола города в годы войны проявили мужество и
отвагу. Высокое звание Героя Советского Союза было присвоено летчикам С. По-
лежаеву, В. Стрельченко, А. Дерябину, В. Горячеву.

* Героика трудовых будней. Саранск, 1991. С. 16.



628

В августе 1943 г. ушел добровольцем на фронт 17-летний комсомолец Виктор
Бобков. Молодой воин летом 1944 г. в составе войск Третьего Белорусского фронта
проявил чудеса храбрости и героизма. Когда подразделение, в котором находился
Виктор Бобков, подошло к Неману, он в числе первых переправился через реку и
в течение суток, будучи раненым, отбивал яростные контратаки врага. За это ко-
мандование представило его к присвоению звания Героя Советского Союза. Но не
пришлось Виктору разделить эту радость с боевыми друзьями. В октябре 1944 г.
при прорыве границы Восточной Пруссии он пал смертью храбрых. Звание Героя
ему было присвоено посмертно.

В боях за Ростов отличился бывший ученик Саранской средней школы № 12
Анатолий Якушев.

Бывший шофер Саранской городской конторы связи комсомолец Макулов слу-
жил на фронте танкистом. Немало гитлеровцев уничтожил Макулов на своей ма-
шине, не раз выходил победителем из схваток с фашистскими танками. Однажды
Макулов пошел в разведку и на пути обнаружил немецкий танк, а под ним — спя-
щих гитлеровцев. Боец не растерялся. Быстро забрался в танк, включил управле-
ние. Спящие фашисты нашли гибель под гусеницами собственного танка. Макулов
успешно привел немецкий танк в свою часть. Грудь мужественного танкиста укра-
сило несколько боевых орденов. В этих подвигах сказался высокий моральный дух
советской молодежи, тот дух отваги, незнания страха в борьбе, который Ленин считал
основным качеством людей, залогом нашей непобедимости.

Немало комсомольцев Саранска в годы войны удостоились высоких правитель-
ственных наград. Среди них — телеграфистка Мягкова, получившая за участие в
обороне Сталинграда две медали «За боевые заслуги». Студент пединститута Глеб
Курин, отличившийся при взятии г[орода] Ельня, был награжден орденом Красной
Звезды. Орден Красного Знамени получил бывший саранский киномеханик Ве-
ретенников.

По нескольку орденов получили за свои боевые заслуги питомцы Саранской
средней школы № 12 комсомольцы Волков, Воробьев, Антонова, Веревочкин.

Только за два с половиной года войны Саранская комсомольская организация
послала на фронт около 3 тыс. юношей и девушек, из них подавляющее большин-
ство было добровольцами. Большую организаторскую помощь городскому комитету
ВЛКСМ оказывал секретарь Саранского ГК ВКП(б) Ф. С. Мищенко, обком комсо-
мола и его секретари И. Ф. Соловьев и И. П. Астайкин.

Молодежь города записывалась в истребительные батальоны, санитарные дру-
жины, в народное ополчение.

И в тылу наши комсомольцы шли за руководителями-коммунистами, самоот-
верженным трудом помогая громить врага. На фабриках и заводах, сменяя рабо-
чих, уходивших на фронт, к станкам становилась молодежь, подростки, женщины и
девушки.

В Саранске в июле 1941 г. состоялось городское собрание девушек. Участни-
цы собрания обратились с призывом ко всем девушкам республики — овладеть муж-
скими профессиями, заменить отцов и братьев, ушедших на фронт.
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Комсомолки Саранского консервного завода Плодухина, Постнова, Глушкова в
короткий срок овладели мужской профессией слесаря и заменили ушедших сражаться
с врагом мужчин.

Комсомолка Лена Ракова, работавшая на швейной фабрике, освоила профессию
электромонтера, дневное задание выполняла на 200 %.

Летом 1941 г. комсомольцы города Горького выдвинули лозунг: «Работать не
только за себя, но и за товарища, ушедшего на фронт!». Этот почин был подхвачен
и нашими комсомольцами и молодежью. На Саранском пеньковом комбинате уже в
июле 1941 г. появились целые бригады двухсотников. Комсомольско-молодежная
бригада чесальщиков за вторую половину июля обработала сырья в 2 с лишним раза
больше установленной нормы. Члены этой бригады Алексашина, Башкирова, Беля-
ева ежедневное задание выполняли до 230 %.

Движение двухсотников сочеталось с борьбой за совмещение двух и более
профессий. Комсомолец хлебокомбината Майоров совмещал профессии грузчика и
мукосея. Комсомолка пенькового комбината Яшина наряду с основной работой
выполняла работу помощника мастера по наладке оборудования. Комсомольцы
Медведев и Великанов перешли на обслуживание двух комплектов оборудования.

Комсомолец Александр Кашиговский за 2 месяца овладел профессией налад-
чика. Он обслуживал 15 станков, выполнив годовое задание на 280 %. Комсомол-
ка консервного комбината Катя Николаева за 1942 г. освоила профессию порциони-
стки и закатчицы, выполняя производственное задание на 160 — 180 %.

Много трудолюбивых юношей и девушек было в эти годы на каждом предпри-
ятии. Они не только замечательно трудились, но и упорно овладевали военными
знаниями. Комсомол стал душой всеобщего военного обучения. Только за июль —
август 1941 г. из молодежи было подготовлено свыше 600 связистов, медсестер,
инструкторов ПВХО; 4 118 женщин занимались в кружках ГСО, 2 071 — в кружках
ПВХО, 449 готовились стать сандружинницами. Одной из форм помощи фронту было
проведение комсомольско-молодежных воскресников. Первый такой воскресник со-
стоялся 17 августа 1941 г., в нем приняло участие более 7 тыс. юношей и девушек.

Всего таких воскресников было проведено 14. Все заработанные средства пе-
редавались в Фонд обороны страны.

Когда по почину саратовского колхозника Ф. Головатого трудящиеся всей стра-
ны стали собирать добровольные взносы на вооружение Советской армии, молодежь
Саранска приняла самое горячее участие в этом благородном патриотическом деле.

На создание танковых колонн и эскадрильи самолетов молодые патриоты со-
брали более 600 тыс. руб. Комсомольцы и пионеры города собирали металличес-
кий лом. «Без лома нет металла, а без металла нет пушек, снарядов, танков» —
таков был лозунг комсомольцев. За военные годы они собрали для страны тысячи
тонн лома, значительно перевыполнив правительственные задания. Особенно отли-
чились комсомольские организации школы № 4 (секретарь Детцова), школы № 1
(секретарь Гутман, пионервожатая В. Кахнович).

Комсомольцы были инициаторами сбора теплых вещей для детей-сирот, для во-
инов Советской армии и партизан. Комсомольские организации города шефствовали

Г. Л. Свекло
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над госпиталями, детскими домами. Как дорогих гостей ждали в госпиталях комсо-
мольцев, участников художественной самодеятельности. Это им, воинам, находящим-
ся на излечении в госпиталях, были так нужны теплое слово, добрый совет и ласка.

В книгах отзывов госпиталей можно встретить фамилии комсомольцев — учи-
телей С. Баргиной, 3. Червяковой, А. Дорофеевой, сотрудницы газеты «Красная
Мордовия» Л. Свешниковой, ученика школы № 1 Володи Есиновского.

Десятки доноров — комсомольцев Саранска — отдавали свою кровь для опа-
сения жизни тяжелораненых солдат и офицеров. Комсомолка Александра Щетки-
на, работавшая в СНК МАССР, за время войны отдала 20 литров крови. В числе
доноров была и работница горкома ВЛКСМ Леля Евстифеева, которая своей кро-
вью спасла жизнь раненого офицера, за что получила с фронта письмо с горячей
благодарностью.

Немало дел было и у учащейся молодежи. Летом создавались трудовые отря-
ды. Вместе с учителями в осенне-летний период ученики трудились на колхозно-
совхозных полях. За каждой школой был закреплен микрорайон по выявлению ост-
ро нуждающихся семей для оказания им помощи. Тимуровские команды школ вели
большую работу. Им доверялось ухаживание за детьми, родители которых работа-
ли по 2 — 3 смены; пионеры и школьники кололи дрова, помогали больным и пре-
старелым.

Для воинов Советской армии и партизан учащиеся готовили подарки, вышива-
ли кисеты, носовые платки, писали теплые письма. Собирали художественную ли-
тературу для госпиталей.

Горком комсомола вел переписку с подшефной 326-й стрелковой дивизией. Ком-
сомольцы махорочной фабрики обязались сверх плана ко Дню Красной армии вы-
пустить столько махорки, чтобы ей можно было обеспечить целую дивизию. Свое
слово они сдержали. Отвозя собранные подарки на фронт, мы посылали в воинские
части своих представителей.

В 1942 г. ко Дню Красной армии я ездила с подарками на фронт в числе деле-
гатов от молодежи города. Мне пришлось участвовать на комсомольских собраниях
дивизии и подразделений, рассказывать фронтовикам о наших делах в тылу. Между
молодежью фронта и тыла завязалась тесная переписка.

Для молодежи города, как и для всего нашего народа, Отечественная война
явилась суровым испытанием всех сил. И это испытание молодежь выдержала с
честью. Она оказалась достойной своего народа, его патриотических традиций.

Публикуется по изданию:
Свекло Г. Комсомольцы-добровольцы // Заре навстречу :

Воспоминания, рассказы, очерки о славном пути комсомола Мордовии.
1918 — 1968. Саранск, 1968. С. 235 — 240.

Опубликовано полностью:
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1991 г.

Самоотверженным трудом комсомольцы и молодежь тыла помогали громить
врага. Высокое сознание своего долга, призыв партии: «Все — для фронта, все —
для Победы!» побуждали молодежь активно трудиться. На фабриках и заводах она
заменяла ушедших на фронт мужчин — отцов и братьев.

Уже в первые дни войны в Саранске состоялось городское собрание девушек,
участницы которого обратились с призывом ко всем девушкам республики — ов-
ладеть мужскими профессиями. Это движение нашло широкий отклик не только на
консервном комбинате, почтовом ящике № 1, на котонинной фабрике, но и на мно-
гих других предприятиях.

Наша молодежь поддержала также лозунг комсомольцев города Горького: «Ра-
ботать не только за себя, но и за товарища, ушедшего на фронт». На Саранском
пеньковом комбинате уже в июле 1941 г. появились целые бригады двухстаночни-
ков. Члены этой бригады — Алексашкина, Башкиров, Белякова ежедневно дневное
задание выполняли на 200 и более процентов. На многих предприятиях комсомоль-
цы совмещали 2 и более профессий. Комсомолец хлебокомбината Майоров, напри-
мер, стал работать грузчиком и мукосевом. Работница пенькового комбината Яши-
на кроме основной работы взяла на себя обязанности помощника мастера по на-
ладке оборудования; Медведев и Великанов перешли на обслуживание двух комп-
лектов оборудования. Александр Кашичевский, например, за 1942 г. овладел про-
фессией наладчика и обслуживал 15 станков, выполнял производственное задание
на 280 %. Работница консервного комбината Катя Николаева освоила профессии
порционистки и закатчицы и также выполняла свои задания на 160 — 180 %.

Одной из форм помощи фронту на нашем предприятии были воскресники. Все-
го за 1941 — 1942 гг. их было проведено 14. В одном из них приняло участие 7 тыс.
юношей и девушек. Все средства были перечислены в Фонд обороны. На создание
танковых колонн, эскадрильи самолетов молодые патриоты собрали более 600 тыс.
руб. Комсомольцы и пионеры города собирали металлолом: «Без лома нет метал-
ла, а без металла нет пушек, снарядов, танков» — таков был лозунг. Ежегодно го-
род значительно перевыполнял план сбора лома.

Комсомольцы являлись инициаторами сбора теплых вещей для детей-сирот,
воинов и партизан, книг для госпиталей. Они шефствовали над госпиталями и дет-
скими домами. Как дорогих гостей ждали в госпиталях чтецов, участников художе-
ственной самодеятельности. Воинам, находящимся в тяжелом положении, подчас и
без рук, нужно было писать письма, сказать доброе, ласковое слово, проявить к ним
внимание и заботу.

Многие комсомольцы и молодежь безвозмездно сдавали свою кровь. Очень ча-
сто, особенно в ночное время, в горком комсомола звонили: «Необходима кровь, при-
шлите человека». Просьба выполнялась. Многократно сдавала кровь работница гор-
кома комсомола Лея Евстифеева. За спасение жизни тяжелораненого офицера она
получила благодарственное письмо с фронта. 20 литров крови за время войны сдала
комсомолка Александра Щетинина, работавшая в Совете народных комиссаров.

Г. Л. Свекло
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Немало дел было и у школьников. Весь город был разбит на районы, которые
закреплялись за школами. Создавались тимуровские команды, они помогали нуж-
дающимся семьям: пилили и кололи дрова, ухаживали за детьми, больными и пре-
старелыми. На летний период создавались ученические трудовые отряды. Вместе
с учителями ребята работали на колхозно-совхозных полях.

Горком комсомола вел переписку с 326-й стрелковой подшефной дивизией. Для
ее воинов молодежь готовила подарки, девушки вышивали кисеты, носовые платки,
писали теплые письма. В 1942 г. ко Дню Красной армии комсомольцы махорочной
фабрики решили обеспечить махоркой целую дивизию. Свое слово они сдержали.
Обком ВЛКСМ оказал мне большое доверие, направив меня представителем от мо-
лодежи республики в подшефную дивизию. В 1942 г. в замаскированных сосновы-
ми ветками вагонах мы довезли подарки до станции Кунья, недалеко от Великих
Лук, на передовую, где находилась подшефная дивизия. Через день дивизия была
окружена немцами. Здесь нам пришлось пробыть около месяца. Почти ежедневно
я присутствовала на комсомольских собраниях в подразделениях, рассказывала о
делах молодежи тыла, выслушивала просьбы и пожелания воинов. После этого у
нас завязалась регулярная переписка с воинами 326-й стрелковой дивизии.

Для молодежи Саранска, как и для всего советского народа, Великая Отече-
ственная война явилась суровым испытанием, которое мы выдержали с честью.
Военные годы никогда не забудутся.

Публикуется по изданию:
Свекло Г. Л. И в тылу ковалась победа // Героика трудовых будней.

Саранск, 1991. С. 16 — 18.
Опубликовано полностью:

Свекло Г. Л. Мы выдержали с честью суровые испытания //
Для них тыл был фронтом. Саранск, 2002. С. 381 — 382.
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И. В. СЕВАСТЬЯНОВ

Севастьянов Иван Васильевич (15.12.1930, с., ныне рп Тургенево
Ардатовского района Республики Мордовия) — работник тыла. Тех-
ник-механик. Заслуженный машиностроитель РСФСР. Награжден
медалями, в том числе «За доблестный труд в Великой Отечествен-
ной войне 1941 — 1945 гг.»*.

1995 г.

Прочитал я как-то в районной газете «Маяк» заметку о жизни и работе жен-
щин-медиков в годы Великой Отечественной войны. Целиком и полностью согла-
сен с тем, что основная тяжесть работы в тылу в тяжелые годы лежала на плечах
женщин — матерей, жен, а нередко и бабушек.

Однако немалую роль в обеспечении фронта всем необходимым для разгрома
врага в те тяжелые годы играли и подростки 1928 — [19]32 годов рождения.

По совету товарищей, работавших, как и я, в те годы на железной дороге, ко-
торая находилась тогда на особом, военном положении, я и решил рассказать о нас,
подростках, на страницах «Маяка».

Работали мы тогда на участке железной дороги 1 963 — 1 967[-й] к[ило]м[етр]
14-й дистанции службы пути Казанской железной дороги. Работали под девизом:
«Все — для фронта, все — для Победы!».

Участок был один из труднейших. Достаточно сказать, что около 3 к[ило]-
м[етров] из 5 зимой защищались от заносов снегозащитными щитами. Каждую осень
выставлялось около 3,5 тыс. деревянных щитов (лесопосадок по обеим сторонам
пути тогда еще не было).

Каждую зиму земляное полотно вспучивало из-за близости грунтовых вод.
Поэтому для безопасности движения поездов приходилось выравнивать полотно
по уровню, подкладывая под подкладки рельсов деревянные нашпальники, а эта
работа тяжелая даже для взрослых мужчин. Мужчин же в нашей ребячье-жен-
ской команде было всего трое. Это Михаил Китайкин, Иван Андреевич Суин и
вернувшийся с фронта по ранению Дмитрий Андреевич Суин. В настоящее время
ни одного из них в живых нет. Остальной контингент работников состоял из жен-
щин-домохозяек и подростков: мальчишки и девчонки. Самыми активными ра-
ботниками были Д. Я. Иванов, П. Р. Турцаков, И. В. Севастьянов, К. И. Суина,
А. И. Суина, Р. В. Севастьянова и 3 девочки из села Баево: С. М. Китайкина,
Авдотья и Прасковья, фамилии которых не помню. Были, правда, еще трое взрос-
лых рабочих: P. P. Турцаков, К. И. Кувялова и Т. Я. Якомаскина, но они участия
в ремонте пути не принимали. Это были путевые обходчики, которые дежурили
в 3 смены по осмотру пути.

* Севастьянов И. Нет награды дороже, чем эта медаль… // Маяк. 1995. 18 апр. ; Мордовия :
энциклопедия. Саранск, 2004. Т. 2. С. 308.
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Содержать путь постоянно в исправном состоянии было очень трудно из-за
отсутствия необходимых для ремонта запасных частей и материалов. Особая нужда
ощущалась в недостатке рельс, шпал, соединительных и крепежных деталей. Вы-
кручивались, как могли: вместо лопнувшего стандартного рельса длиной 12,8 или
10,67 м[етра] приходилось укладывать рельс из двух, а нередко и из трех кусков.
Пилили их на нужные размеры, сверлили отверстия под болты для соединения. Это
делалось вручную, так как в то время отсутствовала какая-либо механизация. Все
это делали мы, подростки, а взрослые работники были заняты выполнением работ,
связанных непосредственно с движением поездов, иногда эти работы приходилось
выполнять и нам, подросткам, хотя это и запрещалось существующими правилами
технической эксплуатации железных дорог.

Приведу несколько примеров, как мы работали. По нормам, за рабочий день
нужно было просверлить в рельсах, для их соединения, 21 отверстие диаметром
19 — 25 с[анти]м[етров]. Сергей Турцаков сверлил по 30 — 35 отверстий в день.
Будучи уже на пенсии, я при встрече с ним поинтересовался его здоровьем. В от-
вет он сказал, что по ночам спит плохо — очень болят руки. Очевидно, это резуль-
тат тяжелой физической работы в молодости...

Я говорил уже, что каждую зиму мы выставляли несколько сотен щитов для
снегозадержания. На некоторых участках щиты за зиму приходилось перестав-
лять 3 — 4 раза. Переставить щит на новое место — адский труд! Для этого
нужно выкопать с одной его стороны канаву глубиной, порой, на всю высоту щита
(2 метра), вытащить, поднять на снежный вал и установить на этом валу так, что-
бы он устоял при самом сильном буране. Работа эта, как правило, проводилась в
трескучий мороз, при порывистом ветре. Возясь на снежном валу, одетые в боль-
шинстве своем в ватные телогрейки, обутые в лапти с кое-какой подверткой, полу-
голодные, мы выполняли эту работу. Диву даешься, вспоминая те времена, как могли
подростки выдерживать столь адский труд?

За такую работу оплачивали 300 руб. в месяц при цене муки 1 800 руб. за пуд.
За полгода работы — 16 кг муки. Это прибавка к тем 500 г хлеба, которые выда-
вались по хлебным карточкам.

Видимо, долг перед Родиной, стремление помочь ее защитникам давали нам
эти силы.

А однажды был такой случай. Привезли мы на ручной вагонетке на разъезд
Басово рельс длиной 8 м[етра]. Взрослые рабочие разошлись — кто отогреться пос-
ле длительного пребывания на морозе (дело-то было зимой), кто водички попить.
Возле груженой вагонетки нас осталось двое: П. Турцаков и я. Вдруг, смотрим, на
наш путь со стороны г[орода] Алатыря прибывает товарный поезд. Что делать?
Если убежать, не убрав с пути вагонетку, то неизбежно произойдет крушение поез-
да, а поезда в то время, как правило, шли груженные танками и другой военной тех-
никой. Нужно было срочно убрать вагонетку. Не сговариваясь, мы быстро беремся
за один конец рельса и сбрасываем его. Но согласованных действий не получилось:
товарищ бросил, а я не успел, и правая рука попала под упавший на мерзлый грунт
рельс. Выдернув из-под рельса руку, мы быстро убрали с пути вагонетку, освобо-
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див таким образом путь для прохода поезда. Поезд прошел благополучно… Снял
я рукавицу и увидел, что все пальцы в крови. Зашел я в одну из квартир, где хо-
зяйка, тетя Настя Кузина, кое-как перевязала мне 4 травмированных пальца, и мы
пошли домой, на казарму 165[-й] к[ило]м[етр], а это 4 к[ило]м[етра] пути. В го-
рячке я не почувствовал боли. Когда же пришел домой, то так стало ломить паль-
цы, что я всю ночь не смог уснуть. Утром хотел ехать в г[ород] Алатырь в боль-
ницу. Отец же мой (он в то время работал там же бригадиром), осмотрев пора-
женные пальцы, в больницу идти не посоветовал, так как ему это грозило судом
(малолеток-то допускать до таких работ было запрещено). И я в больницу не по-
шел. В результате средний палец правой руки болел аж до самого 1956 г. После
травмы отец давал мне работу, где не требовалось применения силы правой руки:
ходил считал щиты, измерял состояние пути и т. д. Зимой 1947 г. многие (в том
числе и я) были награждены медалью «За доблестный труд в годы Великой Оте-
чественной войны 1941 — 1945 гг.».

В последующие годы работы я неоднократно награждался, в том числе и меда-
лью «За трудовую доблесть». Но нет для меня награды дороже и лучше, чем ме-
даль «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны 1941 — 1945 гг.».

Публикуется по изданию:
Севастьянов И. Нет награды дороже,

чем эта медаль… // Маяк. 1995. 18 апр.

И. В. Севастьянов
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А. П. СЕРНОВА

Сернова Александра Петровна (5.5.1917, с. Новотроицкое ныне Ста-
рошайговского района Республики Мордовия — 17.4.1993, г. Саранск) —
работник тыла. С 1937 г. — актриса Мордовского государственного те-
атра драмы. Заслуженный работник культуры МАССР. Награждена
медалями*.

1991 г.

Возвратясь в апреле 1941 г. с гастролей по городам Украины, артисты Мордов-
ского государственного драматического театра после непродолжительного отдыха
приступили к работе над новыми спектаклями. Успех гастрольной поездки, востор-
женный прием украинцев воодушевили нас.

22 июня 1941 г. — воскресенье. Для артистов — это очередной рабочий день.
День этот был по-летнему теплым и солнечным. Труппа, как всегда, в 11 часов
собралась в театре. Настроение у всех было хорошее, репетировали, искали, волно-
вались.

В полдень во время репетиции на сцену поднялись взволнованные директор
театра П. Т. Лисенков и главный художник А. А. Шувалов. Их волнение передалось
и нам. Когда мы притихли, директор сообщил: «Только что по радио была передана
трагическая весть: началась война!». Хотя нас и потрясло услышанное, никому не
хотелось поверить в свершившееся. Подходили и другие работники театра. Люди
возмущались вероломством и коварством фашистов, многие женщины плакали.
Посуровели лица мужчин, они высказывали готовность стать на защиту Отчизны.

Уже с первых дней войны уходили на фронт актеры, художники, рабочие сце-
ны. В их числе были мои коллеги и друзья — артисты Г. Вдовин, П. Видманов,
А. Акимов, П. Лисенков, А. Белов, М. Карташев и другие. Театр вынужден был
перестроить свой репертуар. Включены были спектакли на военно-патриотические
темы: «Дума про Апанаса», «Туман над заливом», «Большевик», а несколько позд-
нее — пьесы К. Симонова «Жди меня», «Так и будет» и другие, прочно закрепив-
шиеся в репертуаре театра того времени.

При театре были созданы 2 фронтовые бригады со специальным сценарием.
Многократно наша труппа во главе с художественным руководителем А. Шориным
выезжала с концертами на фронт, преимущественно в мордовскую стрелковую ди-
визию. Возвращались уставшими, но с большим внутренним удовлетворением, во-
одушевленные благодарностью бойцов. В Саранске было открыто несколько воен-
ных госпиталей. В связи с этим изменился и профиль работы наших артистов, они
стали частыми гостями раненых, выступали у них с концертами. Старались, чтобы
программа была более содержательной и разнообразной. Показывали сцены из спек-
таклей, скетчи, читали стихи, пели песни, танцевали.

* Мордовия, XX век: культурная элита. Саранск, 2013. Ч. 2. С. 155.
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Особенно запомнилось, с каким интересом слушали бойцы стихотворение К. Си-
монова «Убей его!». Спектакли и на сцене театра шли каждый вечер. В Саранск
приехало много эвакуированных семей, зрительный зал был всегда переполнен.

Мы также собирали и посылали теплые вещи. Только артистка К. Иванова сама
связала несколько свитеров и отправила их на фронт.

Скоро стали приходить похоронки, сообщавшие о гибели наших товарищей.
Погиб ведущий артист театра П. Видманов, не стало Ф. Зиновьева, А. Акимова,
А. Вечканова, Е. Сурадейкина, А. Беляева, М. Вишнякова, А. Солдатова, А. Свой-
кина. С войны не вернулись 20 работников театра. Некоторые из них лишь недав-
но закончили музыкально-драматическое училище, не успели даже наиграть ре-
пертуар. В их числе был и молодой артист Ю. Ильин, который уже в первые дни
войны вернулся инвалидом.

Мы постоянно обновляли репертуар, совершенствовали свое артистическое
мастерство. Артисту Ильину, например, было поручено поставить для раненых бой-
цов популярную в то время пьесу «Пограничники», в числе героев которой были
выздоравливающие бойцы. Ведущую роль в этой пьесе поручили мне. Многие роли
в пьесе играли сами бойцы. Играли увлеченно, творчески и неплохо справлялись с
непривычной для них работой. Спектакль прошел весьма успешно и был с востор-
гом принят зрителями. Занимались и физическим трудом. Зимой расчищали от снега
улицы города и посадочные полосы аэродрома, летом выезжали в тавлинский лес
на заготовку дров, чтобы обеспечить топливом театр и квартиры его работников...

Всех наших товарищей, не вернувшихся с фронта, мы поименно помним и ни-
когда не забудем.

Публикуется по изданию:
Сернова А. П. Артисты — фронту // Героика трудовых будней.

Саранск, 1991. С. 54 — 56.
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Е. А. СИДОРИНА

Сидорина Евдокия Архиповна, жительница с. Ельники Ельников-
ского района Мордовии. Работник тыла. Участвовала в строитель-
стве Сурского оборонительного рубежа, трудилась в колхозе*.

2010 г.

Перед войной я 2 года ездила на разработки торфа в Балахну. Там и застала
меня война. 22 июня в воскресный день мы не работали. После обеда бригадир
созвал всех на митинг. Мы собрались и не понимали, зачем. Включили радио и ус-
лышали, что началась война.

После митинга мы пошли в магазин за хлебом, но там уже ничего не было —
народ разобрал все товары. Нам стали выдавать по 600 г хлеба в сутки. До осени
из Балахны нас не отпускали. Приближалась зима, торф перестали разрабатывать,
и мы вернулись домой, в Ельники.

Я переночевала дома только одну ночь. Наутро кто-то пришел и сказал, что
меня вызывают в военкомат. Я пошла. Там сказали, что меня мобилизуют на ры-
тье окопов на Суру и дали повестку, как солдатам на войну.

Из Ельников нас было много, ехали на лошадях, путь долгий. С собой везли
продукты питания. И вот приехали в деревню недалеко от берега реки Суры. Как
называлась деревня, не помню. Разместились по домам. Спали вповалку на полу.
На одну половину фуфайки ляжешь, другой прикроешься. Питались тем, что при-
везли с собой. Все время хотелось есть. Это чувство голода было всю войну, жили
полуголодные.

Дали нам ломы и лопаты. Лом тяжелый, поднимали его вчетвером на один взмах
и долбили мерзлую землю. Делали несколько сильных взмахов, чтобы появилась
трещина в земле. Мы радуемся: «Трещина есть, давайте еще ударим!». И так целый
день. Нам досталось копать противотанковые рвы глубиной 3 м[етра]. Отколотую
землю относили лопатами в сторону. Потом пошел слух, что нас не отпустят, надо
бежать. Некоторые убежали, хотя и боялись, кругом густые леса. Мы тоже хотели
убежать, но нас отпустили, когда мы пошли в военкомат, и с нами разговаривал какой-
то военный.

Домой шли пешком, 150 километров прошли за 6 дней, ночевали в деревнях,
там нам давали кое-какую еду. Уже начался 1942 г.

Публикуется по изданию:
Боевая слава и трудовая доблесть. Саранск, 2010. С. 345.

* Никишова Е. В., Шашанова Т. А. Ельники : 400 лет истории села. Саранск, 2015.
С. 352 — 353.
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2015 г.

В декабре 1941 г. дня через два после того, как я вернулась домой с окопов на
Суре, за мной пришел колхозный бригадир и сказал, что колхоз направляет меня на
курсы трактористов в МТС. Начались занятия. Мы стали изучать устройство трак-
тора. Скоро я уже знала, где двигатель, где магнето, где руль, куда заправлять го-
рючее. Через месяц курсы закончились, мы сдавали экзамен: механик называл
детали и узлы, а мы говорили, как они называются.

Наступила весна. Мне дали колесный трактор ЧТЗ. Колеса широкие, железные,
с большими шипами. Заправлялся трактор жидким горючим. На севе работали до
середины июня.

Сев закончился. Вызвал меня директор МТС и сказал, что я должна поехать в
Темниковскую школу механизации на 4 месяца учиться на комбайнера. Разве отка-
жешься? Поехали мы человек 7. Дали нам лошадь, погрузили на нее крупу, картош-
ку, поехали. Сами почти всю дорогу шли пешком (70 к[ило]м[етров]).

Четыре месяца прошли быстро. Вернулись мы в МТС. Я стала комбайнером.
Трактористкой работать мне больше нравилось. Комбайнер работает не один, с
рулевым. Мне рулевым назначили казаха Муслима, солдата. К нам в колхоз при-
слали несколько солдат, они работали всю войну. Муслим жил у нас дома, ходил в
военной форме, он был уже не молодой, очень скучал по дому и не раз говорил:
«Домой бы ушел голым и босым, но нельзя!». Я работала не только трактористкой
и комбайнером, но и бригадиром тракторной бригады. Женщин-бригадиров было
немного, мужики были бригадирами.

Весной пахали, летом убирали урожай, осенью обмолачивали зерно, зимой
стояли на ремонте. Так и работали. Трудно ли было? Не так трудно, как голод-
но. В 1946 г. я вышла замуж, пошли дети. В МТС я работала до 1947 г. Стали
приходить с войны мужики, мы, женщины, ушли из МТС.

Публикуется по изданию:
 Никишова Е. В., Шашанова Т. А.

Ельники : 400 лет истории села. Саранск, 2015. С. 352 — 353.
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М. С. СИЛКИНА

Силкина Мария Семеновна — работник тыла. С 1942 г. — в Топ-
ливном управлении при СНК МАССР. После войны работала в Мини-
стерстве среднего машиностроения СССР. Награждена орденом «Знак
Почета», медалями*.

1983 г.

Лучезарное теплое московское утро 22 июня 1941 г. настраивало москвичей
на хороший отдых. Многие из них, по традиции, выехали за город — в лес, к
речке, в туристические походы. Мирный день, мирное настроение, желание хоро-
шо отдохнуть, набраться бодрости и в новую трудовую неделю вступить со све-
жими силами.

Ничто не предвещало беды, а в полдень, как гром среди бела дня, радио раз-
несло весть о нападении фашистской Германии на нашу страну, о бомбежках и раз-
рушении городов Украины, Белоруссии, о вторжении на советскую землю злейших
врагов человечества — фашистов.

Войну я встретила в Москве. Работала тогда на строительстве ТЭЦ-12 Мос-
энерго.

Не больше чем через 3 часа после правительственного сообщения о войне
парторг ЦК ВКП(б) на строительстве Илья Гаврилович Тарунтаев собрал членов
партбюро, в числе которых была и я.

Собрались удрученные, молчаливые, озадаченные. Всегда жизнерадостный и
словоохотливый, Илья Гаврилович тоже помрачнел. Посмотрел на нас и сказал: «Вот,
товарищи, и беда, но вешать головы мы не имеем права. Впереди нас ждут боль-
шие дела. Тех, кто может, прошу остаться на ТЭЦ, а кто не может — прошу при-
ехать завтра пораньше на стройку и сразу же прийти в партбюро».

И действительно, как много дел оказалось на завтра. С раннего утра пошел поток
людей в партбюро с просьбой отправить добровольцами на фронт. Буря человече-
ского негодования выражалась в категорических требованиях немедленной отправ-
ки на фронт. Особенно напористо вели себя комсомольцы.

Фашистские стервятники прорывались к Москве, сбрасывали фугасные и за-
жигательные бомбы. Были разрушения и пожары. Многие рабочие, инженерно-тех-
нические работники и служащие переводились на казарменное положение. Днем
работали, а ночью по тревоге выходили на боевые вахты — тушили пожары.

Враг был на подступах к Москве. Демонтировалось и эвакуировалось оборудо-
вание заводов и фабрик. Только что смонтированное оборудование на ТЭЦ-12 тоже

* Силкина М. С. Трудовой подвиг энергетиков // И в тылу ковалась победа. Саранск, 1983.
С. 59 — 66.
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было демонтировано и отправлено эшелоном на Урал в Челябинск. С этим же эше-
лоном 26 октября 1941 г. из Москвы была эвакуирована и я.

До железнодорожной станции Рузаевка мы ехали около 10 дней. Наши запасы
продовольствия кончились. В Рузаевке начальник эшелона отпустил меня, и я при-
ехала в родной мне Саранск, в котором проработала до этого около 7 лет. Вскоре
устроилась работать инженером в промбанк, а в январе 1942 г. Советом народных
комиссаров Мордовской АССР была переведена на работу в Топливное управление
при СНК МАССР на должность начальника управления.

В первые же дни войны мужчины были мобилизованы в ряды Красной армии.
Заменили ушедших на фронт в основном женщины, пришедшие по оргнабору, и вся
трудная работа по заготовке топлива легла на их плечи.

Штат Топливного управления был невелик. Торфмейстер, фактически исполняв-
ший обязанности заместителя начальника управления, Андрей Иванович Алексан-
дров был немногословен, но деловит. Это он вместе с техноруком Карасного тор-
фопредприятия Наталией Ивановной Головиной и инженерно-техническими работ-
никами других торфопредприятий впервые применили при машинной добыче торфа
стилочные доски. Они были вдвое легче, это облегчило женский труд. Потребова-
лось значительно увеличивать добычу и разработку на старых предприятиях, осва-
ивать новые месторождения. Вновь были организованы торфопредприятия в Коч-
куровском, Ковылкинском, Краснослободском и Пурдошанском районах.

Для увеличения заготовок дров, деловой древесины и изготовления ширпотре-
ба были вновь организованы Тавлинский леспромхоз и Рузаевский гортоп. Была
проделана большая работа по комплектованию предприятия техническим персона-
лом и рабочими, преимущественно женщинами.

При Управлении топливной промышленности были организованы краткосрочные
курсы по подготовке техноруков предприятий, а рабочих обучали на местах.

Андрей Иванович Александров успевал везде: он руководил курсами, препода-
вал на них, выезжал на места добычи торфа и организовывал обучение работниц на
местах.

Мы с удовольствием встретились с Андреем Ивановичем через 37 лет после
совместной работы и вспоминали о людях, особенно о женщинах, выполнявших
поистине титаническую работу в годы войны. Много труда тогда вложили в дело
подготовки, обучения и воспитания кадров директора и техноруки предприятий:
Н. И. Головина, П. А. Шатурский, П. И. Абрамов, И. С. Пыресев, П. А. Сыругин,
И. А. Кузнецов, И. П. Мансыров, Г. М. Каждан, И. Ф. Паринов и другие. Овладев
навыками труда, многие женские бригады, звенья не только выполняли, но и пере-
выполняли сменные нормы на добыче, сушке и уборке торфа, заготовке дров. Это
бригады Лысева и Кичайкина на Карасном торфопредприятии; Ковальчука и Морд-
кович на Зубово-Полянском торфопредприятии, звено Чандыревой на Чамзинском
торфопредприятии и другие.

За перевыполнение плана июня 1943 г. Совнарком РСФСР и ВЦСПС присудили
Управлению местной топливной промышленности при Совнаркоме МАССР денеж-
ную премию. Вожаками славных дел были коммунисты, они показывали образцы
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социалистического труда. Работа в Топливном управлении шла успешно, коллектив
мне был дорог, но меня направили на Саранскую ТЭЦ директором. Несколько поз-
же на ТЭЦ были направлены Лариса Митрофановна Камышова — парторгом обко-
ма партии, Владимир Михайлович Комраков — заместителем директора по хозяй-
ственным вопросам.

Бюро Мордовского областного комитета партии в своем постановлении от 3 июня
1943 г. констатировало, что ТЭЦ находится в тяжелейшем положении, и наметило
конкретные мероприятия по устранению недостатков. Эти мероприятия обсужда-
лись на партийном собрании. Дня не проходило, чтобы первый секретарь обкома
партии Василий Павлович Петушков или секретарь по промышленности Василий
Федорович Монахов не поинтересовались делами и нуждами ТЭЦ и в случае необ-
ходимости оказывали нужную помощь.

Бюро парторганизации широко развернуло агитационно-пропагандистскую и
разъяснительную работу среди коллектива, оживило выпуск стенгазеты, организо-
вало читки газет и сводок Совинформбюро, всколыхнуло комсомольцев и молодежь
на организацию и развертывание социалистического соревнования. Весь коллектив
сплотился вокруг руководства и парторганизации ТЭЦ и был мобилизован на лик-
видацию недостатков. Надо особо отметить работу коммунистов Шардакова, Ко-
рабельщикова, Ягунова, Безрукова, Каспирович; комсомольцев — Иванова, Попо-
вой и многих других.

На территории ТЭЦ не было запаса топлива. Работали, как говорят, с колес.
Промышленность и город Саранск систематически недополучали электроэнергию
и пар. Грунтовые воды заливали помещение насосной, борова котельной и ленточ-
ный транспортер топливоподачи, а во время дождей потоки воды заливали бункера
котлов. Ремонтировать или устранять неполадки было некому. Недостаток рабочей
силы был настолько велик, что, казалось, и выхода нет из столь тяжелого положения.

В село Посоп и прилегающие к ТЭЦ районы были направлены вербовщики
рабочей силы. Мария Федоровна Ермакова, и поныне работающая на ТЭЦ, и те-
перь не может спокойно вспоминать о том, как она ходила на вербовку рабочей силы,
результаты которой были невелики. И только преданность, мужество, патриотизм
коллектива помогали преодолевать трудности.

Мне хочется особенно отметить многотрудную работу женщин. Они трудились
днем и ночью, в дождь и снежную пургу, обрабатывая каждая по нескольку тонн
торфа за смену и чаще всего были полуголодные. Нередко бывали и такие случаи,
когда, закончив сменную работу и придя домой, не успевали согреться и отдохнуть,
просушить свою кое-какую одежонку, а бригадир снова поднимал их на работу —
пришла «вертушка» с торфом, ее нужно разгружать, и они шли и разгружали. Всего
на ТЭЦ работниц-торфяниц было 320. Все они великие труженицы. Особенно сле-
дует отметить Прасковью Федоровну Сизову, бригадира, и работниц — Червякову,
Бородулину, Крайнову, Цыганову и многих других.

...Тяжелой была работа и зольщиков-шуровщиков. Сырой, с большой зольностью
кусковой торф горел плохо. Почти непрерывно нужно было его шуровать и выгребать
золу, находясь в сильно загазованном помещении. Все проходы между котлами и
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территория по обе стороны узкоколейной железной дороги были завалены золой. К
началу 1943 г. ее скопилось свыше 4 тыс. т. Областной комитет партии обязал меня
в течение 10 дней убрать золу из котельной и с территории ТЭЦ с помощью
населения города. Трудно было решить эту задачу. О своем горе с золой я рассказала
соседу по квартире Герою Советкого Союза офицеру Григорию Сергеевичу Антонову.
Задумался Григорий Сергеевич, затем решительно сказал: «Поможем». И помогли.
Силами и техникой воинской части зола была вывезена за несколько дней. Какое
большое «спасибо» мы говорили им — воинам Красной армии! Их помощь мы
ощущали повседневно.

Помню, с нами с энтузиазмом включились в работу комсомольцы Казанцева,
Романенко, Голованова и другие, они встали на места ушедших на фронт. Секре-
тарь комсомольской организации слесарь котельного цеха Василий Гаврилович
Иванов и дежурная по щиту управления Тамара Николаевна Попова были приме-
ром и подлинными вожаками молодежи в годы войны. Василий Гаврилович Ива-
нов, ныне работающий на ТЭЦ № 1, организовал первую комсомольско-молодеж-
ную бригаду из 8 человек и был ее бригадиром. Движение это росло и ширилось.
Вскоре были организованы еще 2 комсомольско-молодежные бригады зольщиц —
Деминой и Шестоперовой.

Люди решали все, и надо было проявить максимум внимания и чуткости к их
нуждам и запросам. Повседневно заботились мы об улучшении условий труда и быта
рабочих. Особое внимание уделяли улучшению общественного питания. Изыскали
возможность и за счет собственного подсобного хозяйства организовали горячее
питание для ночных смен, бесперебойно снабжали молоком тех, кому было поло-
жено. Работники столовой исключительно добросовестно и душевно выполняли свои
обязанности. Готовили вкусные обеды и особенно заботились, чтобы вовремя на-
кормить рабочих ночных смен.

Торфяницы и зольщики-шуровщики, да и весь коллектив воспрянули духом, ве-
селее и производительнее стали работать, показывая образцы труда. Устойчивее
стала работать ТЭЦ.

В начале 1944 г. у нас появились первые орденоносцы. Были награждены орде-
ном «Знак Почета» кузнец коммунист Петр Иванович Корабельщиков и бригадир
работниц-торфяниц Прасковья Федоровна Сизова. К нам стали приходить нанимать-
ся на работу. Многие трудности остались позади, но транспортировка торфа с мес-
та его добычи и до ТЭЦ по-прежнему оставалась узким местом.

ТЭЦ собственными силами добывала торф на Шингаринском торфяном боло-
те в Ковылкинском районе, Кендянском — в Ичалковском районе и Пермисском —
в Большеберезниковском районе. Эти торфопредприятия расположены от ТЭЦ в
радиусе до 100 километров, и транспортировка торфа с них могла осуществляться
только по основным железнодорожным магистралям, идущим через крупные же-
лезнодорожные узлы Рузаевка и Красный Узел. Для этого были организованы спе-
циальные поезда-вертушки, курсирующие между ТЭЦ и погрузочными площадка-
ми железнодорожных станций Ковылкино и Кендя. Немало трудностей надо было
преодолеть и с подвозкой торфа с места его добычи на пристанционные погрузоч-
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ные площадки. Собственный автотранспорт торфопредприятия был малочислен, в
плохом техническом состоянии и не мог обеспечить подвозку нужного количества
торфа. По заданию Совнаркома МАССР выручили близлежащие колхозы. Гужевым
транспортом они вывозили торф к пристанционным путям. С их неоценимой помо-
щью обеспечивалась не только очередная загрузка вертушки, а постепенно накап-
ливался и запас торфа впрок.

Поезд-вертушка загружена — пора бы и в путь, ее нетерпеливо ждем на ТЭЦ,
но война диктует свои законы, свои права, и, выражаясь языком железнодорожни-
ков, «зеленая» улица дана не нашей вертушке, а воинским эшелонам. Они один за
другим идут на фронт, а наша «бедняжка» стоит где-нибудь в тупике, на разъезде,
и ждет своей очереди. А очередь эта порой длится долго-долго, и, кажется, ей не
будет конца.

Подняты последние тонны торфа и опущены в бункера котлов. Через час-дру-
гой все потухнет. Остановится промышленность города, дающая продукцию фрон-
ту, не будет воды, хлеба, все погрузится во мрак. Допустить этого нельзя, не име-
ем права. На ТЭЦ объявлен аврал. В топку пошли деревянные заборы, отходы
лесопильных заводов, семячковая лузга с маслозавода и все, что можно было сжечь.
Подняты на ноги все, могущие оказать нам помощь.

В Рузаевке, в кабинете начальника железнодорожного узла, мне нередко при-
ходилось бывать до тех пор, пока он не обеспечит вывод из какого-либо тупика
нашей груженной торфом вертушки и не начнет ее продвижение в Саранск. Спаси-
бо им, железнодорожникам Рузаевского узла и станции Саранск. Они терпеливо
выслушивали нас, чутко отзывались на наши просьбы и часто спасали ТЭЦ от пол-
ной остановки.

Приближался конец войны. Советская земля была освобождена от фашист-
ских захватчиков. Военные действия велись уже на территории врага. Саранск
снова оказался в глубоком тылу. Пополнился автотранспорт на торфопредприя-
тиях. Регулярнее стали курсировать наши поезда-вертушки. На территории ТЭЦ
был уже запас топлива. Производственная жизнь входила в свое русло. Наста-
ла пора вплотную заняться окончанием ранее начатого монтажа более мощного
по производительности котла и четырехтысячного турбогенератора. Город Са-
ранск и его промышленность крайне нуждались в увеличении производства элек-
троэнергии.

Росла мощность ТЭЦ, росли и наши кадры. Евгений Александрович Рязанов
вырос до начальника планового отдела и многие годы успешно справлялся с возло-
женными на него обязанностями, Евгений Григорьевич Шахов от шуровщика-золь-
щика маломощных котлов постепенно вырос до машиниста более мощного котла с
дистанционным управлением. Борис Алексеевич Сысуев многие годы работал га-
зоэлектросварщиком, воевал, учился, прошел славный путь от сварщика до инжене-
ра-электромеханика и вот уже много лет успешно работает управляющим «Мордо-
вэнерго». Около 10 человек ветеранов-патриотов ТЭЦ — Е. Г. Шахов, Б. Я. Ше-
ревкулов, В. Г. Иванов и другие — работают на этом предприятии с 1933 г. по на-
стоящее время.
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Свою трудовую производственную работу коллектив ТЭЦ сочетал с обществен-
ной деятельностью. У нас проводился сбор теплых вещей для воинов-фронтовиков,
наши женщины дежурили в госпиталях, в помощь освобожденным от фашистов
районам посылали картофель и овощные семена, выращенные на подсобном хозяй-
стве ТЭЦ.

Оглядываясь на прошлое и сравнивая его с настоящим, диву даешься, какими
огромными шагами развивалась и развивается энергетика Страны Советов, в том
числе и города Саранска.

Нет той старой котельной с котлами-«самоварами», загазованностью и обили-
ем золы. Забыт и торф с его трудоемкостью и низкой калорийностью. Вместо ста-
рых смонтированы более мощные, с автоматическим управлением котлы, работа-
ющие на газовом топливе, и бойлеры, снабжающие город теплом.

Неузнаваемо улучшены условия труда рабочих. Тот же Евгений Григорьевич
Шахов, в течение многих лет испытавший на себе работу в старой загазованной
котельной да с нелегкой шуровкой в руках, не без гордости говорит: «Теперь что не
работать, ходи да посматривай на приборы, и знай — что к чему».

Прошли годы, а труд зольщиков-шуровщиков и торфяниц забыть нельзя. Всем
им низкий поклон, дорогим труженикам и бессребреникам.

Опустел и машинный зал. Сняты 600- и 1 500-киловаттные турбогенераторы, а
в свое время они были гордостью коллектива, с честью послужили городу Саранску
и его промышленности.

За послевоенные годы в Саранске построена новая ТЭЦ мощностью 330 тыс.
киловатт, 600 киловатт — в 1933 г. и 330 тыс. киловатт — в 1979 г. Вот скачок,
который поистине посилен только свободному трудовому народу, воплощающему в
жизнь бессмертные слова Владимира Ильича Ленина: «Коммунизм — это есть
Советская власть плюс электрификация всей страны».

Мы, энергетики первых пятилеток, рады тому, что молодое поколение перерос-
ло нас. Желаем ему двигаться вперед еще более быстрыми шагами.

В годы Великой Отечественной войны коллективом ТЭЦ выполнена титаниче-
ская работа и преодолено много трудностей потому, что вожаками ее были комму-
нисты и комсомольцы, а областной и городской комитеты партии оказывали кол-
лективу огромную помощь. Всем им слава!

Публикуется по изданию:
Силкина М. С. Трудовой подвиг энергетиков //

И в тылу ковалась победа.
Саранск, 1983. С. 59 — 66.
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М. П. СЛЕПОВА

Слепова М. П., уроженка с. Курилово ныне Ромодановского района
Республики Мордовия. Работник тыла. Педагог. Ветеран труда. Отлич-
ник народного просвещения, заслуженный учитель школы Республики
Мордовия*.

2002 г.

Летом 1939 г. я окончила Куриловскую среднюю школу, и тут же мне сделали
предложение остаться работать учительницей начальных классов. Это предложе-
ние удивило меня, но это было объяснимо.

Страна готовилась потихоньку к войне, въявь об этом не говорили. Всем было
известно, как свирепствует Гитлер, который захватывал государство за государством,
приближаясь к нашим границам. Не хотелось верить в то, что нам уготовлена участь
таких стран, как Франция, Англия, Чехословакия, Польша, но нужно было быть на-
чеку. И осенью 1939 г. проводится большая мобилизация в ряды Красной армии.
Призваны были в вооруженные силы и учителя. Вот почему я стала учительницей,
хотя соответствующего образования у меня не было.

1 сентября 1939 г. я явилась в школу, где из молодых педагогов остался только
наш физик, он же и завуч Анисим Сергеевич Тятюшкин. В конце октября он пред-
ложил мне поехать на краткосрочные курсы по подготовке учителей для работы в
старших классах, открытые при мединституте в г. Саранске.

Курсы начали свою работу 4 ноября, а уже 28 ноября был призван в армию и
Анисим Сергеевич.

В начале февраля 1940 г. по заснеженной зимней дороге за 22 километра от
моего села привезли меня в незнакомую мне Первомайскую неполную среднюю
школу Ромодановского района учить детей русскому языку и литературе.

Здесь педагогический коллектив уже полностью был женским, кроме директо-
ра Камолина Дмитрия Степановича, которого тоже вскоре отравили в армию. Ди-
ректором школы стала молодая учительница начальных классов Мария Александ-
ровна Зотова. С тех пор уже женщины вставали на различные посты и должности
вместо ушедших в армию мужчин.

Итак, я начала работать и жить вместе с Марией Александровной в школьной
квартире. С ней жили тогда 2 ее старшие сестры и маленький сын Сашенька (муж
ее Михаил Прокофьевич Балашов, учитель математики, тоже служил в рядах Крас-
ной армии). Мы жили как единая семья, и я скоро стала большой помощницей в ее
директорских делах по хозяйству. Было мне тогда 19 лет, а Марии Александровне —
22 года.

* Слепова М. П. Фронт и тыл были едины // Для них тыл был фронтом. Саранск, 2002.
С. 249 — 255.
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После окончания краткосрочных курсов я подала заявление на заочную форму
обучения в пединституте и ездила на сессию 2 раза в год.

22 июня 1941 г. я оказалась в Саранске. Идя по Демократической улице, вдруг
возле одного деревянного дома (тогда весь центр Саранска был еще деревянным) я
заметила небольшую толпу людей. Они слушали громкоговоритель, висевший сна-
ружи на стене дома. Я тоже невольно остановилась. Голос Левитана вещал, что в
4 часа утра Гитлер вероломно, без объявления войны, нарушил нашу западную
границу и немецкие войска продвигаются вглубь нашей страны, круша все на сво-
ем пути. Родина в опасности.

Закружилась голова, защемило сердце. А голос Левитана повторял и повторял
это сообщение. Хотя сразу всем стало ясно, что случилась большая беда, но слу-
шающие, и я в том числе, стояли и стояли, не в силах двинуться с места.

Началась грозная и, как оказалось, длительная Отечественная война. Насту-
пило время, когда нужно было на деле исполнять слова песни:

Если завтра война,
Если враг нападает,
Если темная сила нагрянет,
Как один человек, весь советский народ
За любимую Родину встанет.

Много мы пели тогда патриотических песен, обучаясь к школе. Большую рабо-
ту вели с нами наши педагоги по вопросу воспитания любви к Родине.

Наш учитель по географии Иван Федорович Ефремов каждый свой урок начи-
нал с короткой беседы о делах в стране, о подвигах, совершаемых советскими
людьми в повседневной жизни нашего общества.

Глубоким патриотизмом были проникнуты уроки Антонины Федоровны Моли-
ной, Николая Николаевича Молина (он был директором школы), беседы на полити-
ческие темы нашего классного руководителя Александра Владимировича Шишко.

Благодаря такому воспитанию мы, молодежь, были готовы в любое время
выполнить любое задание Родины.

...Первое время немцы захватывали и захватывали наши города, села, увозили
в плен мирных жителей и отправляли в Германию для работы на своих заводах,
фабриках и землях. Советские войска несли огромные потери, в декабре 1941 г. фа-
шисты совсем близко подошли к Москве. Именно в те декабрьские морозные дни
по шоссейной дороге со стороны г[орода] Горького несколько раз проходили вой-
сковые части по направлению к Москве. Иногда останавливались на отдых в селе
Первомайск, но в большинстве бронемашины пересекали главную улицу Первомайс-
ка и уходили на запад. Жители с тоскою провожали воинов, в душе желая им удачи.

В самом начале войны все мы были охвачены ужасом и страхом, растеря-
лись перед грозными событиями, но постепенно все становилось на свои места.
Фронт и тыл сплотились. «Все — для фронта, все — для Победы!», «Родина-мать
зовет!» — часто звучало по радио и неотступно жило в нашем сознании.
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Женщины, дети, старики трудились в тылу не покладая рук. Самые тяжелые
работы легли на наши плечи. Пахали огромные земельные участки, сеяли, убирали
урожай, ковали оружие, снабжая хлебом и боеприпасами фронт.

Очень трудно приходилось жить работникам тыла. Ведь надо было обеспечи-
вать всем необходимым армию и свои семьи, кормить маленьких детей, немощных
стариков. Но никто не роптал, каждый делал все, чтоб приблизить победу.

Большое место в тылу принадлежало учителям, вернее, учительницам. Мы
обучали детей, вели среди населения агитационную работу, собирали теплые вещи
для фронтовиков, отправляли посылки на фронт, активно переписывались с солда-
тами, поддерживали их моральный дух.

Об отдыхе, отпусках мечтать не приходилось. Начинали учебный год не 1 сен-
тября, как обычно, а с 1 октября или даже ноября, пока не закончатся главные по-
левые работы.

При нашей первомайской школе была лошадь. Она очень нам помогала в хо-
зяйстве, но и сами мы должны были заботиться о ней. На нашем пришкольном
участке для нее сеяли вику, заготавливали сено. Делали все коллективно.

Впрочем, о заготовке дров хочется сказать отдельно, потому что в те времена
в школах было печное отопление и дров требовалось много. Нам выделяли в евла-
шевском лесу делянки, летом всем коллективом мы отправлялись в лес, пилили
деревья, складывали в штабеля, потом привозили к школе. Тяжелой была для нас,
совсем молоденьких, эта работа: спилить дубок, очистить от веток, распилить на
2 части и нести с кем-нибудь, держа за комель сырое дерево. Его надо было еще
поднять наверх штабеля, а потом — на телегу, когда наступала пора привозить за-
готовленное к школе.

Об отведенной нам делянке договаривались заранее, зимой. Обычно мы с
Марией Александровной, директором школы, ходили к леснику по этому вопросу.
От Евлашевского лесничества до Первомайска было не менее 10 к[ило]м[етров].
Дорога туда была безлошадная, опасная. Поговаривали, что в окрестностях появи-
лись дезертиры и волк может встретиться. А что делать? Надо идти. Боишься, а
идешь. Кругом — ни души. Звонко под ногами хрустит снег, от мороза заиндевеют
выбившиеся из-под шапки волосы, торопишься, чтоб засветло вернуться домой.

Раза два мы заставали у лесника каких-то молодых мужчин. Они трапезнича-
ли за богато, по тем временам, накрытым столом: вкусно пахнувшая селянка, кар-
тошка, водка, и весело и шумно разговаривали. Когда сажали нас за стол, мы не
отказывались. Нам, озябшим в дороге, было кстати пообедать. Только много лет
спустя, после войны, лесник сказал Марии Александровне, что это были дезерти-
ры, которых мы опасались.

Население постепенно беднело. Дети приходили в школу бледненькими, на их
рубашонках, платьицах появились заплатки, но никто не пропускал уроков без ува-
жительных причин, нарушителей дисциплины не было. Хотя нам, учителям, жилось
тоже невесело, мы чем могли помогли ученикам и их родителям, особенно семьям,
где совсем молодые женщины остались с 2 — 3 детьми и стариками. Из такой семьи
был в моем классе мальчик-шестиклассник Витя Казанцев. Оценки у него были
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только отличные. Но он был так худ и бледен, в чем только держалась его душа?
Тоненькие прозрачные пальчики, сутуловатые плечики, в заплатках рубашонка. Я
стала приглашать его к себе домой под предлогом помочь мне проверять тетради
его одноклассников. Он серьезно отнесся к этому поручению и выполнял его как
«государственное задание». Моя же цель была — покормить его.

А война все шла и шла. С фронтов приходили тревожные вести, хотя наша ар-
мия уже начала освобождать занятые врагом города и села. Фронту требовалась
постоянно материальная помощь.

Мы собирали у населения теплые вещи — фуфайки, валенки, носки, махорку.
Сами вязали вечерами носки, шили кисеты, собирали посылки и отправляли в Рос-
лавльскую дивизию, сформированную в Саранске. В посылки вкладывали письма,
в которых старались поддерживать моральный дух бойцов. Между нами завязыва-
лась переписка и заочная дружба.

Зимними вечерами мы с Марией Александровной обсуждали тревожные со-
общения с фронтов, чтоб отвлечься несколько, читали художественную литерату-
ру, как молитвы, заучивали стихотворения и целые поэмы Пушкина, Лермонтова,
Некрасова.

Три зимы я работала в Первомайске, а летом 1943 г. была вынуждена перейти
на работу в Куриловскую среднюю школу: старые и больные родители к тому
времени остались совсем одни. Старший мой брат Сергей давно уехал служить в
армию, сестры мои были замужние и кое-как справлялись со своими семьями, взя-
ли на трудовой фронт шестнадцатилетнего моего брата Василия: на Байкал строить
корабли на судостроительном заводе, эвакуированном туда из г[орода] Керчи. При-
шло извещение о гибели Василия Федоровича Князькова, офицера-десантника, мужа
моей сестры Прасковьи, а ее отправили рыть окопы в Новосурске. У нее дома ос-
талась четырехлетняя дочь на руках совсем дряхлых стариков. Все эти тревож-
ные события в нашей семье окончательно подкосили моих родителей, поэтому мне
пришлось приехать домой.

И вот я в Курилове. До начала учебного года все лето — на колхозном поле.
В августе мы скирдовали снопы. Огромные, полные зерна, они казались неподъ-
емными. Нам приходилось их поднимать на большую высоту и подавать скирдо-
вальщикам.

Мы работали, трудились, а война все шла и шла. Казалось, не будет ей конца.
Погибло много моих односельчан. В каждой семье настороженно относились к
приходу нашей сельской почтальонки Тани. Что она принесет: доброе письмо или
похоронку?

Однажды в жаркий июльский день Татьяна направилась к моим соседям Гри-
горькиным. Соседка черпала воду из колодца под окном. Татьяна подала ей пись-
мо. Соседка открыла конверт, а там похоронка. В извещении написано: «Ваш сын
Михаил Матвеевич погиб смертью героя...». Раздался душераздирающий плач, сбе-
жались соседи... Переживали вместе с ней, но не нашли ни одного утешительного
слова: ведь это была для нее четвертая похоронка. И остался у нее один сын, кото-
рый тоже был на фронте. Я плакала навзрыд... Погиб Миша, погиб!.. Он был моим
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ровесником, мы вместе с ним росли, ходили в школу, посещали струнный оркестр
(он играл на мандалине, а я — на гитаре).

В Курилове было много таких семей, из которых уходили на фронт по трое и
более сыновей и не вернулись.

1 октября 1943 г. я пришла в школу уже «опытной» учительницей. Мне дали уроки
русского языка и литературы в 6 — 8[-х] классах. Ученики встретили меня насто-
роженно, но вскоре мы поближе узнали друг друга и подружились. Нашу школу
посещали дети из сел: Козловка, Сабаново, Чуфарово, Кочуново, Ивановка, Голуб-
цовка, Курган.

В этих селах тогда были лишь начальные или семилетие школы, а Куриловская
была средней. Лишь немногие устраивались на квартиры, большинство ходили по-
стоянно пешком.

Однажды зимой зашла ко мне на урок завуч Анна Сергеевна Малахова и дала
задание — завтра утром поехать в Ромоданово и в районо получить спирт для нужд
кабинетов физики и химии. «Утром к 8 часам к вашему дому подадут лошадь», —
сказала она голосом, не терпящим возражений. Да и можно ли было возражать в
военное время? Я приняла задание как должное, но встревожилась: все-таки 10 кило-
метров до районо... Как справлюсь с лошадью? Не понесет ли меня она на спусках
с гор, которых на пути целых 3. Дорога безлюдная...

Наступило утро следующего дня. На улице еще темно. Я наскоро позавтракала,
оделась и приготовилась к выходу. Вдруг открывается дверь, и на пороге появляется
мой восьмиклассник Гена Волков. Он жил в 4 километрах от Курилова и ежедневно
ходил в школу пешком из села Болтина. Геннадий прямо у порога поставил свой порт-
фель и, поздоровавшись, сказал: «Мария Петровна, я поеду с вами». — «Нет, нет,
иди сейчас же в школу, не опаздывай», — потребовала я. Он настойчиво, совсем как
взрослый, продолжал: «Я вас одну не пущу. Вдруг лошадь распряжется, что тогда вы
будете делать? На улице сегодня очень морозно, я в школу не пойду». Как ни стара-
лась я, но уговорить его не смогла. Он настаивал и обратился к моему отцу: «Пожа-
луйста, не велите, не велите ей ехать одной. Разрешите мне поехать с Марией Пет-
ровной». Отец сказал мне: «И в самом деле, пусть поедет». Услышав такое одобре-
ние, Гена мигом выскочил из дому и уселся в сани, взял вожжи в свои руки.

По дороге туда никаких препятствий мы не встретили, а вот на обратном пути
на подъеме самой высокой горы, действительно, одна оглобля отцепилась... С ка-
кой радостью он бросился из саней, чтобы вставить оглоблю на место. Садясь,
торжественно сказал: «Вот видите, я пригодился. Что бы вы сделали одна?! Уже
вечер скоро». И в самом деле — мальчик был прав. В те военные времена люди
относились друг к другу внимательно, бережно, сочувственно.

В летнее время, как я уже писала, мы выполняли необходимые работы. Ежед-
невно бригадир указывал каждому, кто и где должен трудиться.

Вспоминается мне такой случай. Было это в конце августа 1943 г. Я пришла с
поля на обед. Кто-то прошел мимо наших окон, постучался в дверь и зашел в дом.
Передо мной появился молодой человек странного вида: одет в синюю милицей-
скую форму. Под мышкой в узелке — буханка черного хлеба, лицо и уши красные.
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Кто же это? Я недоумевала, а он совсем близко подошел ко мне и подал руку, весе-
ло улыбаясь. Господи, да это Слепов! Как хорошо: жив, жив мой одноклассник! Мы
бросились друг к другу и так радовались. Он рассказал, что его выписали из
госпиталя и отпустили на 10 дней. Форму дали ему, какая попалась. А руки, лицо и
шея красные потому, что он обгорел в танке, лежал в госпиталях и лечился 5 ме-
сяцев. После отпуска вернется в часть.

После войны, в августе 1945 г., мы поженились и живем в любви, согласии и
дружбе уже 56-й год.

А День Победы? Разве он сотрется из памяти?!
9 мая 1945 г. рано утром кто-то громко забарабанил в наше окно с возгласом:

«Победа! Победа! Выходите на улицу!». Куда девался наш сон! Мы с моей подру-
гой Клавдией Фадеевой наспех оделись и выскочили из дома, бросились в сторону
Советской площади. Нам навстречу попадались люди, совсем незнакомые, все об-
нимались, целовались, поздравляли друг друга...

И началась мирная жизнь... Оставшиеся в живых возвращались домой в объя-
тия своих близких и родных. Но сколько навеки осталось на полях сражений.

Погибли мои дорогие учителя Анисим Сергеевич Тятюшкин, Иван Федорович
Ефремов, Василий Федорович Григорькин, Александр Михайлович Тутукин. Не вер-
нулись мои одноклассники Коля и Миша Тараскины, муж сестры моей Василий
Федорович Князьков и еще многие-многие.

В День Победы весь наш народ чтит их память, посещая обелиски, памятники
Героям... Я тоже каждый раз в этот день иду на площадь Победы, возлагаю букет
к подножью памятника героям, склоняю голову и шепчу, шепчу тихо слова, которые
сами сложились в моей душе:

Спите, спите, дорогие,
Спите мирным сном,
Ваши образы живые
В вечность мы несем.
Жизни вы не пожалели
За Отчизну-мать,
И в геройской колыбели
Вам теперь лежать.
На могилы, к обелискам
Будем приходить,
Вас, нам дорогих и близких,
Нет, не позабыть.
Все цветы Отчизны нашей
Мы для вас сорвем,
В День Победы на могилы
Ваши принесем.
Всей страною мы в молчанье
Встанем, как в строю,
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Принесем как воздаянье
Вам любовь свою.
Спите, спите дорогие,
Спите мирным сном,
Ваши образы живые
В вечность мы несем.

Мой старший сын Владимир, инженер, солист народного вокального ансамбля,
написал на эти слова музыку, и получилась у нас песня, которую мы с ним назвали
«Колыбельная», посвященная героям, отдавшим жизни свои за Родину-мать.

Публикуется по изданию:
Слепова М. П. Фронт и тыл были едины // Для них тыл был фронтом.

Саранск, 2002. С. 249 — 255.
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Смирнова Валериана Борисовна (11.5.1936, с. Алешкино ныне Сен-
гилеевского района Ульяновской области). Войну пережила ребенком.
Историк-архивист. Преподавала в Мордовском госуниверситете*.

2009 г.

<…> Летом 1941 г. село проводило на фронт своих мужчин, а также колхозных
коней. Из школы ушли в армию директор, учитель, завхоз, старший пионервожатый,
добровольцем пошла учительница заменить погибшего мужа. Взяли в армию жен-
щину-фельдшера. Директором школы вместо отца стала моя мать. Она столкну-
лась с проблемами нехватки кадров учителей, добывания фуража для школьной
лошади, организации горячих обедов, заготовки топлива и др. Школа помогала кол-
хозу убирать урожай, и даже малыши подбирали колоски.

Четырехклассную школу построило земство в начале XX в. Бревенчатая, двух-
этажная, на кирпичном фундаменте, под железной крышей, с высокими потолка-
ми, широкой каменной лестницей внутри, со шкафами, набитыми доверху книгами
и приборами, она вобрала в себя учеников из окрестных сел и называлась НСШ —
неполная средняя школа. В младших классах учеников было немного, поскольку в
1930-е гг. рождаемость резко снизилась. Но в 5-й класс вливались многие выпуск-
ники начальных школ Еремкина, Большой Борлы и ее Выселок, чуваши из Смоль-
кина и мелких поселков, а также приходили третьеклассники из Оклина, небольшо-
го поселка со смешанным населением. Так что единение наций было полное и друж-
ное. Школа имела дополнительные флигели для занятий и 3 дома для квартир учи-
телей. Интернатов при школах тогда не существовало, и в самой большой комнате
директорской квартиры по традиции иногда в ненастье ночевали дети. Для этого
имелся запас топчанов и мешковина, набитая соломой. В единичных случаях кто-
либо из учеников жил у нас весь учебный год. Эта комната была отведена под
столовую. Здесь дети фронтовиков и особо нуждающиеся получали горячие мяс-
ные щи с куском хлеба. Такой еды у многих дома не было (замечу, что школьными
продуктами наша семья никогда не пользовалась). В жизнь неукоснительно претво-
рялся призыв: «Все — для фронта, все — для Победы!». Через наше село осенью
гнали и здесь пополняли гурты крупного рогатого скота — мясопоставку государ-
ству. Женщины прощались со своими бычками и телочками.

Приметами войны стали первые похоронки, первые эвакуированные. По распо-
ряжению райцентра, стекла в школе были проклеены узкими газетными полосками,
которые на высоких окнах продержались до весны 1943 г. На пустыре перед шко-

* Смирнова В. Б. Мордовское село Алешкино в годы войны : (Воспоминания школьницы) //
Краеведческие записки. 2009. Саранск, 2010. С. 49 — 55 ; Смирнова Валериана Борисовна [Элек-
тронный ресурс]. URL: http://pandia.ru
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лой велено было вырыть образцово-показательную щель-убежище. Но при строи-
тельстве потревожили древнее захоронение, по песку рассыпался цветной бисер, и
щель быстро закопали. Некоторых девушек по разнарядке отправили в ремеслен-
ные училища в Сызрань.

Село, прежде тихое, стало оживленнее. Время от времени через него следова-
ли грузовики-полуторки, питаемые наружными цилиндрическими газогенераторами,
которые топились чурками и щепками. Воинские части, направляясь на станцию
Безводовка, иногда ночевали в школе, на улице растапливали свои печки-вошебой-
ки, жарили белье в бане, сжигая охапки школьных дров. Вскоре педикулез стал и в
школе сущим бичом, появилась чесотка. Борясь с напастью, мать привезла из Те-
реньги машинку для стрижки волос и большую банку мази. Все мальчики и даже
некоторые девочки (по просьбе матерей) были острижены наголо. Чесотку удалось
победить, а с насекомыми борьба затянулась. Объяснялось это отсутствием мыла.
В бане пользовались щелоком.

Нормальная жизнь школы зависела от многого. Огромная поленница наколотых
дров, оставленная отцом перед уходом в армию, постепенно растаяла. Ворочая во
дворе со слабосильными ребятами бревна, мать надорвалась. К счастью, старая
сельская знахарка ее быстро вылечила. Сено для школьной лошади заготавливали
все учительницы и технички. На школьном участке общими усилиями выращивали
картофель для обедов. Занятия проходили в одну смену, и расходы на керосин были
минимальные.

Что касается учебного процесса, то не хватало тетрадей, чернил, учебников.
Счетные палочки мы делали из прутиков, чернила — из сажи, смешанной с моло-
ком, кружочки и крючочки писали на газетах, а тетради получали потом. Не хвата-
ло и учителей. Моя мать, наряду с физикой и математикой, вела уроки истории.
Преподавать русский язык и литературу из Саранска приехала выпускница педин-
ститута. Опыта у нее не было, писала с ошибками. Мать поселила ее у нас, окру-
жила заботой, но городская девушка не хотела оставаться в «медвежьем углу»,
плакала и уехала, пообещав прислать замену. И правда, приехала ее тетя, Таиса
Ивановна Тараканова, интеллигентная и образованная женщина. К работе в млад-
ших классах были привлечены бывшие выпускницы, успевшие закончить среднюю
школу. Моя первая учительница Александра Петровна Шишова, уроженка села
Тумкино, вела занятия в двух классах одновременно, а во втором классе нас стала
учить Мария Михайловна Елисеева, юная и красивая девушка, которую мы любили
всей душой. Преподавание велось по русским учебникам на мордовском языке. Потом
у нас появилась Лида Бунтова, выросшая в русском селе, 2 ученицы из Оклина, и
мы перешли к учению на русском языке. Под руководством учительницы для фрон-
та мы готовили подарки. Это были платочки и кисеты с махоркой, куда мы вкла-
дывали записки с пожеланиями победы. А еще Мария Михайловна разучила с нами
песню «Огонек» — шлягер того времени.

Наш колхоз носил имя М. И. Калинина. Все постройки были на левом берегу
Усы, разделявшей 2 области. Стоял новый большой амбар с высоким въездом на
второй ярус — с одной стороны и таким же спуском с другой. Были коровник и
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овчарня. Конюшни стояли опустевшими. В них остались 4 старых мерина. К вес-
не из-за бескормицы и слабости их поддерживали веревками, пропущенными под
брюхом животного. Пользы от них было мало, и свои усадьбы женщины вспахива-
ли на собственных коровах или «на себе». В поле работал единственный колесный
трактор марки «ХТЗ», гусеничный трактор был мобилизован на фронт. Тракторист-
кой была девушка по имени Фиона. В своем замасленном комбинезоне для меня
она была идеалом красоты и трудовой доблести. Наш класс шефствовал над яг-
нятами, мы их часто навещали и баловали подопечных унесенной из дома карто-
фелиной.

Быт был суровым. Растущему организму требовалось питание, хотелось есть
постоянно, и мы ели съедобные травы, ягоды, собирали грибы на задворках и вдоль
опушки леса. В лес ходить детям запрещалось, там расплодились волки и, по слу-
хам, скрывались дезертиры. В семье моих подруг на обед подавался капустный суп,
забеленный молоком, и к нему — кусочек хлеба или печеная картошка. Из перези-
мовавшей в земле неприглядной, скользкой картошки весной добывали крахмал и
пекли блины, они получались почти черные. Черной была и каменная соль — де-
фицитный продукт. Муку при выпечке хлеба не просеивали, чтобы ни грамма не
потерять. В тесто добавляли лебеду, картошку, хлеб получался невкусный, липкий,
с соломинками. Однажды какие-то проезжие люди перед Пасхой продали алеш-
кинцам муку с большой примесью молотой просяной мякины. Всю праздничную
неделю народ страдал нарушением функций кишечника, 3 старика и маленький
мальчик умерли. Огородничество было большим подспорьем. У Ихонкиных
высокие пышные грядки давали хороший урожай огурцов. Некоторые семьи
разводили махорку. Я помогала подружкам обрывать липкие, противно пахнущие
цветки табака.

Одевались люди во что придется — в полушубки, в стеганые «куфайки». Во
многих избах пряли шерсть и кудель, стояли ткацкие станы. Из холста шили школь-
ные сумки, рубахи и штаны. Мужчины, старые и малые, носили своего рода «джин-
сы» — из грубого холста, окрашенные в синий цвет. Мое школьное платье было
сшито из новеньких байковых портянок, присланных отцом, и тоже синее. Самой
распространенной обувью были лапти. В распутицу к ним привязывали деревянные
колодки (вроде античных котурнов), и ноги оставались сухими. У нас жила девочка
Тамара из Красного Поля, дочь учителя-фронтовика. Она объяснила мне разницу в
форме чувашских и мордовских лаптей: ее лапоточки имели нос «домиком», а алеш-
кинские были плоские. Мастер по валке валенок был на фронте. Школа собрала
шерсть у желающих и отправила заявку в район. Через месяц школьники получили
валенки, все были очень довольны.

Для освещения использовались лампочки-коптилки, требовавшие минимум ке-
росина. Правда, когда у нас собирались по вечерам сельские коммунисты для изу-
чения «Краткого курса истории ВКП(б)», зажигали десятилинейную подвесную лам-
пу под абажуром. Рано утром мать растапливала русскую печь, и к нам стучались
соседки за угольками — спичек у них не было. Просили также таблетки, грелку,
градусник, газеты и др., за то иногда приносили в благодарность молоко. Взаимо-

В. Б. Смирнова
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помощь была всеобщей и надежной опорой, трудности сплачивали. Осиротевших
детей немедленно брали в семью.

Народ хранил свой фольклор. Мать моего одноклассника Егора Москаева зна-
ла множество мордовских песен, сказок, поговорок. Мастерицей рассказывать сказки
была Шура Аксунова, школьный библиотекарь. «Эрясть-аштесть атят-бабат...»
(«Жили-были старик со старухой...»), — начинала она, и сердце сладко замирало.
Мой отец до войны заочно закончил филологический факультет. В доверительных
беседах с алешкинцами он записал немало поговорок-откликов на внутреннюю по-
литику. К сожалению, в 1937 г. записи были уничтожены на случай ареста. Много
лет спустя отец пытался вспомнить наиболее яркие из них. Например: «Крутасто
мендят — селей синдят» («Круто повернешь — полозья сломаешь»).

В канун войны в селе было 2 патефона, а у нас — радиоприемник, который в
1941 г. пришлось сдать на хранение в райцентр. У Москаевой Лиды я слушала хор
Пятницкого и «Айболит» К. Чуковского (пластинки). Молодежь пела частушки, рус-
ские хороводные песни. На Пасху ставили качели, устраивали увлекательные со-
стязания. Требовалось с силой раскатить по земле большой, слегка сплюснутый
тряпичный мяч и сбить одно из ряда крашеных яиц. У кого глазомер лучше — у
того трофеев больше. Дети развлекались ловлей майских жуков, играли в лапту,
чижик, прятки, жмурки. Зимой были санки. Все-таки шла счастливая пора детства.
Центром культуры была школа. Здесь имелась хорошая библиотека. Впрочем, со-
став книг был тщательно «просеян». К моему недоумению, были вдруг изъяты лю-
бимые мной «Ребята и зверята» О. Перовской, стихи еврейского поэта Л. Квитко.
В школе мы пели, танцевали, строили гимнастические пирамиды, разыгрывали пьес-
ки. Много радости приносила елка. Перед наступлением 1945 г. дирекция решила
порадовать детей печеньем. Сахара не было, и школьников попросили принести по
кусочку тыквы или свеклу. Ржаное тесто этим не подсластилось, но все равно уго-
щенье имело огромный успех.

В клубе активисты ставили одноактные пьесы Чехова, а однажды приехали
настоящие артисты, в том числе клоун, фокусник, канатоходец, аккордеонистка и
даже дрессированная собачка. Был аншлаг, и назавтра представление повторили для
школьников. Кино к нам не привозили ни разу.

Когда я стала ученицей, в войне уже произошел перелом. Красная армия фор-
сировала Днепр и теснила захватчиков. Окном в мир были газеты. Каждую неде-
лю директор проводила политинформацию и показывала на карте продвижение войск.
«Ваша помощь фронту — отличная учеба», — внушали нам учителя. В 1944 г. в
школу вернулись с фронта по инвалидности мужчины. Бывший пионервожатый Ни-
колай Васильевич Кожаев стал вести военное дело, а завхозом стал Матвей Ники-
форович Бунтов. У всех на уме был один вопрос: «Когда же кончится война?». Пись-
ма от отца приходили уже из Румынии, а от брата — из Польши.

2 мая 1945 г. мать прямо с порога радостно объявила: «Берлин взяли, Гитлер
застрелился!». Мы с Тамарой впали в неописуемый восторг. Следующая неделя
прошла в напряженном ожидании. С утра 9 мая, как обычно, шли занятия. Из села
Горюшка (ныне Гавриловка), где находилась машинно-тракторная станция и, види-
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мо, был телефон, в Алешкино прискакал верховой гонец с долгожданной вестью.
Во время урока в дверь сильно постучали. Мария Михайловна через мгновение
вернулась с ликующим криком: «Войнась лоткась!». Мы восторженно запищали и
загалдели. Нам велели идти домой. Старшие классы, построившись в колонну, со
знаменем, во главе с учителями пошли на митинг в Еремкино, где находился сель-
ский Совет. Конечно, я тоже пошла и слушала речь моей матери и отличника Шуры
Барышева и других. Счастливее дня в моей жизни не было никогда!

Наступили мирные дни. Матери вручили медаль «За доблестный труд в Ве-
ликой Отечественной войне 1941—1945 гг.». Стали возвращаться молодые герои.
Все они приходили в школу, чтобы вспомнить свое счастливое детство. У нас со
стола не сходил кипящий самовар. Вернулась Клавдия Пантелеева, на комбайне
стали работать охромевший Иван Котлов и его друг, тоже Иван, лишившийся на
фронте руки. Вернулись Николай Барышев и Иван Ихонкин, позже ставшие ди-
ректорами школ, и 2 брата Киряшовы. Младший из них, Николай, защитил дис-
сертацию и работал в одном из вузов Новосибирска. Вернулся учитель Михаил
Иванович Макаров, майор, вся грудь в наградах. Его назначили преподавать в во-
енное училище в Ульяновске. Но не возвратились друзья отца, колхозники Васи-
лий Кузьмич Ихонкин и Василий Иванович Шкарин, погиб пастух Табаков, отец
Лиды Бунтовой сгорел в танке во время Курской битвы, а отец другой однокласс-
ницы, Зины Яиковой, умер от ран дома. Мать горевала о гибели одаренного от-
личника Тихонова. Отец Марии Михайловны, освобожденный из немецкого лаге-
ря, был отправлен в советский лагерь за Урал. Я знала не всех. В 1946 г. моего
отца демобилизовали, и мы из Алешкина уехали. Мой друг Вася Глухов умер в
голодный 1947 год от дистрофии.

Публикуется по изданию:
Смирнова В. Б. Мордовское село Алешкино в годы войны :

(Воспоминания школьницы) // Краеведческие записки. 2009.
Саранск, 2010. С. 51 — 55.

В. Б. Смирнова



658

А. В. СМОРОДИНА

Смородина (Гостяева) Альбина Владимировна (15.9.1936, c., ныне рп
Николаевка в составе г. Саранска). Войну пережила ребенком. Препо-
даватель музыки.

2015 г.

Мы жили в Луховке, когда началась война, в учительской квартире. Во вто-
рой половине дома был сельский клуб. Рядом с домом протекала речка, на бере-
гу которой было немало укромных уголков, где я любила играть, а в речке были
места, где руками ловила головастиков. Как началась война, я не заметила и по-
няла это, лишь когда привезли эвакуированных. По речке поплыли большие мыль-
ные пятна — пена. Эвакуированным, видимо, выдали мыло, и они мылись и сти-
рались в речке. Помню, появилось много женщин и детей, которые чем-то отли-
чались от нас. Вскоре мы съехали на съемную квартиру, а «школьную» отдали
под военную комендатуру. У хозяйки на съемной была бодучая коза, тогда я узна-
ла, какая прыткая и ловкая, улепетывая от нее через плетень.

Помню, как отца забирали на фронт: было утро и все плакали — мама, папа,
мы с младшим братом, глядя на родителей. Мне поручили заниматься братишкой,
и мы сидели, играли на розовом одеяле на полу. Зашел папа, что-то сказал маме,
она зарыдала, он всхлипнул, и мы заревели, глядя на них. Вот так прощались...

Потом мы переехали в село Оброчное, к дедушке и бабушке. Как и когда
переезжали — вылетело из памяти. Дом был набит детьми. Нас, четверых малы-
шей, определили спать на русской печи, на кровати спали мама с сестрой, за
стенкой жила семья брата мамы — жена и трое детей. Из взрослых мужчин —
один старенький дедушка. До войны на 2 семьи держали двух коров. Теперь оста-
вили одну, и то едва справлялись с заготовкой сена. Проблема была с дровами.
Зимой жили только на кухне. Топили заготовленным кизяком, сушеными коровьи-
ми лепешками, прутиками, в ход шла любая щепка. Питались неплохо — в основ-
ном картошкой. Варили кашу из проса. Было отдельное просяное поле, куда мы
вместе с бабушкой ходили просо полоть. Бабушка учила различать листочки проса
и сорняки. В огороде росли — капуста, морковка, лук, свекла... Там мы тоже,
совсем еще маленькие, непрестанно работали. А просо, помню, как молотили це-
пами (дедушка для нас сделал маленькие цепы) и толкли в ступе. В огороде еще
росла махорка, за ней ухаживал дедушка. Показывал нам какие листья обрывать,
чтобы она была лучше. Махорку сдавали в колхоз и отправляли на фронт на курево
солдатам. Ходили вместе с бабушкой на речку за водой. Она несла большие ведра,
а мы — маленькие, которые смастерил дедушка. Старый дедушка трудился за
двоих, едва справлялся, он все умел — и по железу, и плотник, и лапти плел, и хоро-
ший бондарь — кадушки делал, ведра. Всегда у него приработка была, а нам —
пропитание, кто ведро картошки принесет, кто горшок молока, кто стакан пшена...

Мама работала в колхозе, все учительские места были заняты.
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В селе было много лошадей. Недалеко от нашего дома был проулок, через ко-
торый прогоняли табун к реке, — там был брод, и на пастбище. Почти всех лоша-
дей отправили на фронт. Помню, как все село провожало своих лошадок на стан-
цию, прощались. Пахали с горем пополам на коровах, и в телеги запрягали коров,
везти зерно или еще что-либо. На оглоблях висели ведра.

Возле нашего дома проходила дорога и от нее — спуск, зимой — натоптанная
тропинка. Эта тропинка заменяла нам ледяную горку, и мы, малыши, от дороги к
дому катались. Только мы в очередной раз скатились, к тропинке подошел солдат
с двумя клюшками. Мы почему-то его испугались, начали кричать и побежали до-
мой. А это пришел в январе 1943 г. после госпиталя дядя Вася — старший сын
дедушки и бабушки. Жена, тетя Ариша, была на работе, и он первым делом при-
шел к родителям. Младший сын — дядя Петя, прислал только одно письмо с фрон-
та и пропал без вести в самом начале войны. Мой двоюродный брат Саша, сын
старшей маминой сестры, служил срочную в морфлоте, в береговых войсках, на
Балтике, под Ленинградом. Там его и застала война. Погиб. Бабушка часто и горь-
ко плакала о сыне и о внуке. От горя начала слепнуть.

В марте 1943 г. вернулся папа с рукой на перевязи. Как сейчас помню — рука
подвязана черной тряпочкой. Пуля разворотила плечо. В 1943 г. забрали в армию
моего двоюродного брата Колю, сына дяди Пети. Ему было 17. Мы бегали смот-
реть, как старшеклассники, в том числе и он, маршируют и занимаются военной
подготовкой возле школы. И вот он стал танкистом. В 1944 г. его танк подорвался
на мине, но он выжил. Отлежался в госпитале, приезжал в отпуск и приходил к нам
в гости в Горные Ичалки*, где мы в то время жили. Помню — зима, и он приходит.
Молодой, красивый, но без бровей, опалило брови. Служил в армии до 1950 г.

Папу назначили директором школы в Кергуды. Мама опять работала в колхо-
зе, а по вечерам, так как у нее была швейная машинка, шила белье для солдат.
Ей присылали раскроенную материю, и она шила. Однажды надо было срочно за-
кончить партию белья, а у нас кончился керосин. Я почти всю ночь жгла лучины,
суя обгоревшие кончики в банку с водой, а она работала. Но все сделала в срок.
Меньше чем через год папу перевели директором школы в Горные Ичалки, там было
какое-то нестроение. Мне, конечно, было трудно переходить на мордовские учеб-
ники, но дома со мной занималась мама, и я довольно быстро освоилась. В Горных
Ичалках школа была кустовая, то есть туда приходили или, в плохую погоду, приез-
жали на телегах или санях дети из окрестных маленьких деревенек. В одном из
таких поселений — Камчатке, было много эвакуированных детей. Колхоз их обес-
печивал — кормил, одевал. Как сейчас помню, мой одноклассник, из эвакуирован-
ных, Вася Сушко, носил что-то вроде овчиной шубы, перешитой из старинного крас-
ного женского наряда. К концу войны все поизносились. Шапки на людях были са-
модельные, кто как сумел, тот так и сшил. А к ногам, к ветхим донельзя валенкам
или дырявым, заштопанным-перештопанным ботинкам, привязывали дощечки-колод-
ки, чтобы ноги не промокали.

* Речь идет о с. Новые Ичалки Ичалковского района Мордовии.
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Когда приехали в Горные Ичалки, там работал учителем демобилизованный
по ранению солдат — Иван Михайлович Названов. Худой, изможденный, из де-
сен текла кровь. Папа с мамой помогали ему, как могли. Неделями жил у нас,
ночевал на печке. Тогда буханка хлеба на базаре стоила целую учительскую зар-
плату. Колхознику давали земли 41 сотку, а учителю — 25. Были моменты — кар-
тошку ели по счету.

Очень все были бедные и очень много работали.
День, когда кончилась война, — я не помню. Радио в деревне не было. По-

мню только — весна. Дома и в школе появилось ощущение радости.

Записано К. В. Смородиным,
главным редактором журнала «Странник».
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И. А. СТЕПАНОВ

Степанов Иван Алексеевич (26.1.1930, д. Лисицыно Кологривского
района Горьковской области, ныне Костромская область) — работник
тыла. Трудился в колхозе. После войны работал в МГПИ им. М. Е. Ев-
севьева. Награжден медалью «За доблестный труд в Великой Отече-
ственной войне 1941 — 1945 гг.»*.

2006 г.

...[Наша] деревня располагается в 45 километрах от железнодорожной станции
Мантурово.

В 1941 г. в летние каникулы я пас стадо колхозных и сельских овец. Стадо имело
около 250 голов. У нас, в Костромской области, пастбища в основном находились
в лесу. Один со стадом овец с 5 — 6 часов утра и до 8 — 9 часов вечера, время шло
очень медленно и казалось годом. Кроме того, начавшаяся война выгнала из лесов
западных областей массу хищников — волков и медведей, которые часто нападали
на сельский скот. Вот, сидишь на пеньке лесной полянки и не думаешь, что волк
может утащить ягненка или овцу, а как бы он не напал на меня. Надо понять пси-
хологию ребенка в таких условиях. А ведь были дождь и грозы, а ты один, никем
не защищенный. Поэтому для меня пастушья работа была самая трудная и плохая
из всех остальных выполняемых работ.

В 1941 г. весна была затяжной и холодной. Сев яровых культур затянулся. Кар-
тофель сажали в июне. Появились всходы яровых, а в них было много сорняков. Я
вместе с матерью ходил на прополку (в те далекие годы о гербицидах не имели
понятия) яровых культур. 22 июня был солнечный день, с северным холодным вет-
ром. Где-то около обеда в поле пришел бригадир и сказал: «Бабы, пришла беда,
немцы напали на Советский Союз». Молодые женщины сразу заголосили, что те-
перь будет с ними, мужей возьмут в армию и вернутся ли они домой. Сразу стали
собираться домой. Пришли в деревню, а там — полное смятение. Многие молодые
мужчины получили повестки явиться в военкомат для отправки в армию. В нашей
деревне располагался сельский Совет. После обеда десятки подвод стали стекаться
в нашу деревню. Всюду голосили женщины, провожая своих мужей в армию. Вот
тут до нас, малышей, дошло, что мирное время кончилось, стала исчезать из жизни
беззаботность. Постепенно стали забывать, что такое рыбалка, детские игры в
«чиж», «лапту», как-то быстро все стали взрослеть. В нашей семье было четверо
детей, трое из них были учащимися, а младшей сестренке было 5 лет. Старшая
сестра накануне войны закончила 10 классов средней школы, старший брат пере-
шел в 10[-й] класс, а я — в 4-й. Старшая сестра мечтала поступить в педагогиче-
ский институт, но война изменила все ее планы. 28 августа отца призвали в Крас-

* Мы от вьюги яростной не прятали лица. Саранск, 2006. С. 64 — 70.
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ную армию. Помню последние слова его наказа матери: «Я ухожу и не знаю, вер-
нусь ли, но как бы трудно не было, учи ребят». Старшему брату Николаю сказал:
«Ты придешь меня выручать, а Иван останется за хозяина дома». Вот с такими
напутственными словами ушел защищать Родину. Да, рядовому Алексею Алексан-
дровичу не суждено было вернуться домой. В октябре при защите Москвы погиб
мой отец (пропал без вести). После окончания 10[-го] класса был призван в армию
старший брат. Он был участником знаменитой Курской битвы, был ранен, с боями
прошел Венгрию, Чехословакию и закончил войну в Германии.

Старшая сестра призывалась в армию, но не прошла по состоянию здоровья.
С 1942 г. я стал «хозяином дома», и на мои плечи легли заботы о дровах, корме для
коровы и овец и вместе с матерью пришлось тянуть эту ношу.

В период Великой Отечественной войны в нашем роду погибли 2 дяди по ма-
теринской линии. Младший брат мамы, Петр Дмитриевич, служил в контрразведке.
Во время войны мы с младшей сестрой не получали пособия, так как мама и стар-
шая сестра считались трудоспособными и на этом основании нам в пособии было
отказано. Мама платила все налоги без всяких скидок как вдова погибшего мужа.
Конечно, у нас дома никогда не было денег, и когда появлялись копейки, то они ухо-
дили в уплату налогов. Каждый год были должны платить налог натурой: молоко
440 л, мяса 44 кг, яиц 50 штук, картофеля 1,5 ц. Все лето мы не видели цельного
молока, кроме обрата с жирностью 0,1 %. Мясо было только осенью, когда забива-
ли ягненка и, редко, поросенка килограммов на 40 — 45. Хлеба практически не
видели, за исключением тех месяцев, когда собирали урожай (август — сентябрь),
давали из колхоза по 3 — 5 кг муки ржаной в месяц. Основными продуктами пита-
ния была картошка, грибы, ягоды, капуста и редко, огурцы, которые плохо росли без
ухода. В колхозе работали с 6 — 7 часов утра до 8 — 9 вечера с обедом в 2 часа,
пока кормились лошади или рабочие быки. В период уборки урожая еще работали
ночью, скирдовали убранный хлеб. Днем быки и лошади были заняты на севе ози-
мой ржи и вспашке почвы под озимые культуры. Одежда была домотканая, изго-
товленная мамой из льна в зимний период. Кожаной обуви не было, основной обу-
вью были лапти из липовой коры и реже — из бересты. Плести лапти я не умел, но
зато искусно мог латать. Лапти обычно покупали или выменивали на картошку,
молоко у стариков, которые этим занимались. К концу войны и я научился плести
лапти. Зимой пользовались валенками. Как правило, с мая и до октября, пока не
выпадал снег, ходили босиком, так как лапти берегли, а галош не было.

Зимой жили более или менее сносно, была картошка, капуста, грибы, но насту-
пала весна, самое для нас голодное время. Вот тут-то и выходили в поисках какой-
либо пищи, на огородах и полях собирали гнилую картошку, появляющихся по стер-
не проростков хвоща, а с появлением молодой крапивы переходили на питание ею.
Иногда удавалось на реке поймать какую-либо рыбу (окуней, ершей, плотвичек), а
иногда и щуку, что было большой радостью.

Несмотря на столь скудное питание, дети были здоровыми, не болели простуд-
ными заболеваниями, кишечными инфекциями. Конечно, зимой при скудном пита-
нии и плохой одежде простужались, но всегда спасала жарко натопленная печка, на
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которой ночью прогревались, а утром вставали без признаков болезни. Конечно,
плохое питание сказывалось на развитии детей. Все росли худенькими, но жилис-
тыми. Работы было много и работали до изнеможения, особенно летом. После
рабочего дня приходили домой, съедали немудреный ужин, часто засыпали за сто-
лом. Просыпались утром и снова уходили на работу. Никаких выходных дней не
знали, если они и были, то в дождливую погоду, если работы были связаны под
открытым небом. Если работа была под крышей, то она продолжалась и в период
дождя.

1942 год. Мужчин в деревне не осталось, за исключением появившихся отдель-
ных инвалидов войны. Это были люди без рук или ног, они не могли работать в поле.
А надо было выращивать хлеб, картофель, кормить армию и себя. Надо было па-
хать, сеять хлеб. Вставал вопрос: на чем и кто это будет делать? Наш колхоз был
небольшой по земельной площади (пашни), но с замечательными заливными луга-
ми, которые давали много корма для развития животноводства. В колхозе была
большая конеферма с замечательными молодыми лошадьми. В предвоенное вре-
мя уделяли большее внимание коневодству, чем другим отраслям (свиноводству,
птицеводству и др.). Конь в то время ценился как тягловая сила (тракторов были
единицы, а о комбайнах и речи не было) и резерв для Красной армии. Все молодые
лошади были на учете в военкоматах. В июле 1941 г. нас, мальчишек, собрали в
деревне, дали молодых лошадей и сказали, что поедете верхом за 10 к[ило]м[ет-
ров] в деревню, где будет работать военная комиссия. В тот день были отобраны
30 лошадей для армии, и мы вынуждены были возвращаться домой пешком. В даль-
нейшем не раз были такие наборы и, в конце концов, наш колхоз остался с одними
больными и старыми лошадьми. Вот и 1942 г. был без людской и тягловой силы.
Надо пахать, сеять хлеб, кормить армию и оставлять какие-то крохи для населе-
ния. Кроме того, в деревне появились эвакуированные (беженцы) из западных об-
ластей, блокадники Ленинграда. Местное население их принимало с большим со-
чувствием, делили углы в своих домах и крохи продуктов, что были у них, в основ-
ном картошка. Помогали выжить в этих трудных условиях. Весной дали землю,
чтобы посадить картошку, лук, капусту. Беженцы освобождались от всех налогов,
они активно принимали участие в сельскохозяйственных работах.

Я среди своих сверстников выделялся своим ростом, хотя и имел худенькое
телосложение. И вот меня заметил безрукий бригадир, инвалид войны, дал лошадь,
плуг, помог запрячь лошадь, настроил плуг, показал как надо, и я начал пахать пары
под озимую рожь. И я, в свои 12 лет, заделался основным пахарем в колхозе. Рабо-
тал все лето и осень на вспашке зяби, готовил землю для весенне-посевной кампа-
нии. Летом 1942 — [19]43 гг. работал на лошади с 25 мая по 1 октября, с одним
выходным днем 29 августа (второй день престольного праздника Успенья). Больше
выходных не было. Все трудились под девизом: «Все — для фронта, все — для
Победы!». Если кончалась пахота, то везли хлеб на приемный пункт за 25 к[ило]-
м[етров]. Мешки с рожью были тяжелые, и мы с друзьями таскали их по двое. В
случае если мешок нужно было поднять высоко, то помогал третий. Моя лошадь
от перегрузки работой погибла зимой, и в 1944 г. вынужден был перейти на работу

И. А. Степанов
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с быком с металлическим кольцом в носу. Благодаря этому приспособлению бык
был послушным. При норме пашни в 0,3 га в день, на быке я вспахивал до 0,40 —
0,45 га. В это время ко мне присоединились мои друзья. Итак, в летние каникулы
изо дня в день 1942, [19]43, [19]44, [19]45 гг. добывал хлеб для страны, армии и
народа. За свой труд ежегодно получал денежные награды, благодарности правле-
ния колхоза. Самой радостной наградой 1944 г. было премирование 5 кг овса.

Да, все трудности военных лет пережиты. Сегодня удивляюсь, с каким энтузи-
азмом работал народ во благо Победы над врагом. Полуголодные, холодные, опеча-
ленные потерями близких, родных, народ не унывал. Девушки, молодые женщины,
идя на сенокос с граблями и косами, всегда пели песни, а в свободную минуту были
готовы поплясать с частушками. В годы войны культурно-массовая работа была
свернута, не работала изба-читальня, не привозили кинофильмов, население не по-
лучало газет. Вся информация шла через телефон сельсовета или когда кто-то при-
езжал из райцентра.

Учеба в школе была сокращена. Начинали учиться с 1 октября по 25 — 30 мая.
Самым памятным днем был День Победы, 9 мая 1945 г. Пришли в школу, а

учителя объявили, что школа не работает по случаю Дня Победы. Мы схватили
свои сумки с книгами и побежали домой. Идем деревней и видим, кто радуется,
кто плачет. Я зашел домой, мать плачет и говорит с укором мне, что твой отец не
вернется, а ты отбиваешься от рук, не хочешь учиться, т. е. не хочешь исполнить
последний наказ отца. Мне очень стало жалко свою мать, видеть ее горе, что ре-
шил продолжить учебу.

<...>

Публикуется по изданию:
Мы от вьюги яростной не прятали лица.

Саранск, 2006. С. 64 — 70.
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М. П. СТЁПКИНА

Стёпкина Мария Павловна (1.3.1929, с. Поводимово ныне Дубен-
ского района Республики Мордовия). Войну пережила ребенком.

2015 г.

Когда и как Вы узнали о войне?
Люди повсюду вели разговоры об этом. Я тогда маленькая была совсем. По-

чтальонка газеты разносила, из них и узнали.
Как Вы отреагировали на известие? Как вели себя окружающие? Что Вам

больше всего запомнилось?
Я тогда не понимала ничего. Люди плакали, молились. Больше всего запомни-

лось известие о смерти отца в первый год войны.
Что изменилось в Вашей семье, в городе (деревне), в Вашей жизни?
Жизнь тяжелая была. Голод везде, нечего было есть.
Какой состав имела Ваша семья на протяжении войны? Кто был приз-

ван на фронт? Кто и в каком возрасте остались?
В семье нас было 5 человек. Отец был призван в 1941 г.
Какие условия труда были (на предприятии, в колхозе, бригаде, лесхозе)

до войны, что изменилось во время войны?
Тяжело было работать, работали с утра до ночи.
Были ли случаи воровства на производстве? Какие меры наказания при-

менялись к пойманным?
Случаи воровства были. За это выгоняли с работы.
Какие существовали жилищные и бытовые проблемы в военное время? Где

Вы жили в то время? Кто и что готовил? Как был обустроен ночлег? Где
можно было ежедневно умываться? Мыться?

Голод сильный был, нечего было есть. Одежды не было почти, сами себе из
лоскутков шили. Бедно мы жили. Мать готовила суп из крапивы, гнилую картошку
варили, травяной суп на молоке, кусли. Если попадались кусочки хлеба, ели хлеб, и
крошек не оставалось. Хлеб был на гнилой соломе приготовлен. Спали на печке или
на лавках. Умывались в ушате. Ведро с водой было прикреплено к потолку. Мы-
лись раз в 3 недели в бане.

С кем оставляли детей?
Дети оставались со старшими сестрами или с бабками, иногда с соседних

домов детей в одном доме с няней оставляли. Когда мать на работе была, все
дела по дому делала старшая сестра Поля. Она не ходила в школу, делами за-
нималась.

Был ли магазин? Что в нем продавалось? Какие продукты питания про-
изводили в домашнем хозяйстве? На огороде? Кто выполнял работы по дому,
по хозяйству?

Магазины были, но мы ничего не покупали. На грядках выращивали картофель,
морковь, лук и другие овощи. Сестра выполняла всю работу.
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Какими продуктами дополняли домашний рацион? Какие дикорастущие
растения использовали в пищу? Использовали ли мясо диких животных (сус-
ликов, зайцев и др.) или птицы (куропатки, тетерева, голуби)? Были ли слу-
чаи использования в пищу насекомых?

Помню, с братом Петей однажды мака объелись. После того как Петя съел
много мака, он отравился и обезумел. Его потом в больницу отвезли. Мясо было
редкостью. Насекомых не ели.

Какие болезни были в годы войны самыми распространенными? Как ле-
чились? Освобождались ли от работы во время болезни?

Болели от голода в основном. Была эпидемия тифа. Лечились в больнице. За-
болевшие не освобождались от работы.

Были ли медицинские учреждения в селе, медики? Обращались ли за помощью
к знахарям или колдунам? Где рожали в годы войны? Были ли бабки-повитухи?

Работала больница, были медики. Обращались к знахарям, которые иногда по-
могали. В годы войны рожали дома с помощью бабки-повитухи.

Как поддерживали чистоту в доме? Чем стирали? Какие насекомые во-
дились дома (клопы, тараканы, блохи, мухи, комары, мошка)? Как боролись с
ними?

Дом мыли иногда, а по праздникам обязательно. Стирали мелом белые платки,
а остальную одежду обычной водой в речке. Тараканы, мухи, комары (в летнее
время) были, но никакой опасности не несли. Тараканов убивали тем, что под руку
попадалось. Были также вши. Их убивали ногтями или на белую рубашку стря-
хивали и били чем-то тяжелым.

Какие праздники отмечали в семье?
Кроме Пасхи и Троицы другие праздники особо не отмечались.
Как общались в свободное время? О чем говорили?
Говорили о войне, о голоде, о детях, о будущем.
Как в городе или селе встречали похоронки? Кто их приносил?
Рыдали в семьях, где получали похоронки. Похоронки приносила почтальонка.
Как Вы узнали о Победе? Как Ваша семья и окружающие встретили весть

о Победе? Что изменилось в труде, в жизни?
Кричали «Ура!», выходили из домов, стучали в окна, извещали о победе, радо-

вались, пели песни. Жизнь улучшилась.

Записано В. А. Ломшиным,
кандидатом исторических наук, доцентом

НИИГН при Правительстве Республики Мордовия.
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М. Ф. СТРОГАНОВА

Строганова Маргарита Федоровна (17.9.1907, д. Конное ныне Сычев-
ского района Смоленской области — 4.10.1990, г. Саранск Республики
Мордовия) — работник тыла. Врач-эпидемиолог. В 1941 — 1945 гг. рабо-
тала в системе здравоохранения МАССР (г. Саранск). После войны — заме-
ститель министра, министр здравоохранения республики. Награждена ор-
денами Трудового Красного Знамени, «Знак Почета», медалями, в том числе
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 гг.»*.

1983 г.

В июне 1941 г. согласно приказу по больнице имени Боткина в городе Москве,
где я работала врачом-ординатором инфекционного отделения, мне был предостав-
лен очередной отпуск. Забрав своих малолетних сыновей, выехали на отдых на
Украину — в станицу, расположенную на расстоянии около 100 километров от го-
рода Одессы. Жилось нам привольно. Много солнца, тепла и чистый воздух делали
свое дело. Дети быстро поправлялись, настроение было отличное.

Почти ежедневно где-то вдали слышались беспорядочные взрывы. Хозяева
объяснили, что это взрывы в каменоломнях, где добывается камень для строек. К
этим звукам мы скоро привыкли и не обращали на них внимания. Утром 22 июня
звуки изменили свой характер. Они стали повторяться систематическими залпами
через равные промежутки времени. Это было около 8 часов утра, а через некоторое
время по радио объявили о нападении на нашу страну гитлеровской Германии. Надо
было уезжать к месту работы. Хозяева уговаривали меня остаться и переждать.
«Это не надолго, через каких-нибудь пять-шесть дней немцев прогонят, — говорили
они, — и будете спокойно отдыхать до конца отпуска». Так же думала и я. Все
оказалось иначе. Уже к концу второго дня войны можно было видеть наших бойцов
с собаками, искавших, как нам сказали, сброшенных немецких парашютистов... Уже
ушел пассажирский поезд, переполненный эвакуированными с границы семьями
военнослужащих и жителями приграничных населенных пунктов... На следующий
день подали второй эшелон из товарных вагонов, в него нам удалось сесть.

...Всегда оживленная и радостная Москва была теперь совсем необычно при-
тихшей и суровой. На привокзальной Комсомольской площади находилось большое
количество людей с вещами, ожидавших своей очереди на эвакуацию. Проводилась
эвакуация детей — учащихся школ и воспитанников детских садов. С одним из
эшелонов я выехала с ребятами в Саранск.

На следующий день по приезде обратилась в Саранский городской отдел здра-
воохранения к заведующему Александру Панкратьевичу Попову насчет работы. По
распоряжению народного комиссара здравоохранения Мордовской АССР тов[ари-

* Мордовия : энциклопедия. Саранск, 2004. Т. 2. С. 372.
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ща] Богданова я была назначена заместителем заведующего горздравотделом
по лечебной части. Сеть медицинских учреждений города к началу войны
состояла из 34 лечебно-профилактических точек, в том числе 8 ясель, 1 поликли-
ники для взрослых, детской поликлиники и детской консультации. В Саранске функ-
ционировала республиканская больница, строительство которой было закончено в
1939 г. Саранская городская поликлиника размещалась на улице Демократической,
она обслуживала все взрослое население города. Все вызовы на дом обслуживали
молодые врачи Зоя Дмитриевна Радаева и Нина Васильевна Свойкина. Нормиро-
ванного рабочего дня тогда не было, бегали они по адресам с утра до позднего ве-
чера, устанут, зимой озябнут, забегут домой, отогреются и — снова на вызовы.

Почти с первых дней войны в Мордовию стало прибывать эвакуированное на-
селение. Только за один день 11 июля 1941 г. было принято 9 эшелонов — около
9 тыс. человек, часть из них разместилась в городе Саранске. Прибывали эше-
лоны с детьми, их на начало августа было принято уже около 3 тыс. человек.
Приехали дети из пионерских лагерей Минска, Бреста, прибыли в полном соста-
ве детские дома из городов Орши, Мурманска, Мстиславля Могилевской области,
Ярцевский детский дом из Смоленской области, Дом матери и ребенка из Смо-
ленска и т. д. Их размещали по районам республики.

Медицинские работники, сопровождавшие эшелоны, нередко обращались в гор-
здравотдел по различным вопросам, главным образом по снабжению медикамен-
тами и перевязочными средствами. Прибывали в Саранск вместе с эшелонами
эвакуированные врачи, сестры, которые поступали в распоряжение наркомата здра-
воохранения и направлялись частично в лечебную сеть города, а главным обра-
зом — в эвакогоспитали.

С первых дней войны в городе стали организовывать эвакогоспитали. Для раз-
мещения их отводились лучшие помещения школ, больниц, общественных зданий,
гостиниц. Они оборудовались современным медицинским оборудованием, укомплек-
товывались лучшими кадрами. В городе Саранске под госпитали отвели большую
часть помещений республиканской больницы, фельдшерско-акушерской школы, зда-
ния 9, 12 и 14-й школ, гостиницу, Дом печати, педагогический институт. Всего в
республике к 1942 г. было развернуто 13 госпиталей, 6 из них — в Саранске, ос-
тальные были расположены в городах Рузаевке и Ардатове, в райцентрах Ромода-
нове, Ковылкине, Торбееве и т. д. А первые эшелоны с ранеными бойцами и ко-
мандирами Красной армии эвакогоспитали Мордовии приняли 7 августа 1941 г.
Все госпитали были оснащены необходимым для диагностики и лечения раненых
оборудованием и укомплектованы лучшими медицинскими работниками. Девять
госпиталей имели рентгеновские установки, свои лаборатории, большинство из
них — и физиотерапевтические кабинеты.

В сентябре 1941 г. в связи с переходом госпиталей в ведение Наркомата здра-
воохранения МАССР при наркомате было создано специальное управление госпи-
талей, заведующим которого был назначен заслуженный врач РСФСР, ранее рабо-
тавший главным врачом Ширингушской районной больницы, хирург Петр Василье-
вич Горбатов. Вначале работа госпиталей носила общехирургический характер, а в
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дальнейшем в них стали организовываться специализированные отделения: терапев-
тическое, глазное, нейрохирургическое и другие, что способствовало значительному
повышению качества лечения бойцов и командиров, находившихся в госпиталях.

Широко применялось комплексное лечение, переливание крови, физиотерапев-
тические процедуры, лечебная физкультура и другие передовые методы лечения.

Проводились сложные операции при аневризмах сосудов, вторичных кровоте-
чениях, повреждениях центральной нервной системы и т. д. В госпитале № 3051
практиковалось оперирование под экраном. В то же время шла подготовка меди-
цинских работников, повышение их квалификации, специализация, подготовка для
работы с ранеными и больными по различным специальностям, главным образом,
по оказанию хирургической помощи. Подготовка проводилась на специально орга-
низованных курсах и на базе Казанского мединститута. Готовились сестры по ле-
чебной физкультуре. В большинство госпиталей были направлены в качестве веду-
щих хирургов наиболее опытные, имеющие высокую квалификацию, хирурги. Так,
в госпитале, размещавшемся в 9-й школе, начальником которого был капитан меди-
цинской службы врач Семенов, с октября 1941 г. ведущим хирургом работала врач
Ксения Ивановна Кускова. В боях под Москвой погиб ее муж, но, несмотря на свое
личное горе, Ксения Ивановна все силы, все знания отдавала работе. Многие по-
мнят эту женщину с рано поседевшей головой и большими голубыми, вниматель-
ными глазами. Принципиальная, честная, скромная, высококвалифицированный хи-
рург, она к тому же хорошо знала и рентгенологию.

В госпитале № 1314, где начальником был Юлиан Иванович Юшкин, врачом-
хирургом в одном из отделений работала Мария Васильевна Морозова. После окон-
чания института в 1938 г. она работала в одном из районов республики. Как только
началась война, ее вызвали в республиканский военкомат и направили на работу в
госпиталь. Скромная, даже застенчивая, очень трудолюбивая, Мария Васильевна
всегда с любовью относилась к раненым и больным, пользовалась большим ува-
жением среди населения и медицинских работников.

Госпитали постоянно укреплялись медицинскими кадрами. Начальником хирур-
гического отделения эвакогоспиталя № 1314 в это время была назначена врач Зоя
Дмитриевна Радаева. Врачом-ординатором в нейрохирургическое отделение другого
госпиталя была переведена врач Фрума Исааковна Котляр. В марте 1942 г. по рас-
поряжению наркомата здравоохранения я также была переведена на работу в госпи-
таль № 4662 начальником хирургического отделения № 7. Начальником госпиталя
был Евсей Львович Рабинович, майор медицинской службы, прибывший в Саранск
из Минска, начальником медицинской части — Виктор Викторович Финеши, ко-
миссаром госпиталя — старший политрук Иосиф Зеликанович Геравкер, также
эвакуированный из города Минска.

Седьмое хирургическое отделение на 70 коек было развернуто в большом зале
ресторана гостиницы, кровати стояли в два ряда посредине зала и около стен, под
перевязочную использовалась административная комната. В отделении соблюдал-
ся строгий порядок, и в этом деле нам очень много помогали сами раненые, и особен-
но коммунисты, о чем я всегда с большой благодарностью вспоминаю. Затем я
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работала ведущим терапевтом и начальником медчасти в госпитале № 3052; в
1944 г. была переведена в госпиталь № 1314 начальником филиала, который при-
шлось развертывать в республиканской больнице. Через год была назначена глав-
ным госсанинспектором Наркомздрава Мордовской АССР на правах заместителя
наркома. Наркомом в то время был Юлиан Иванович Юшкин, сменивший И. О. Ли-
харева, который был взят в Красную армию.

Много и тяжело приходилось работать медицинским работникам в то время. Не
хватало врачей, медсестер, многие ушли в действующую армию. С первых дней и
до конца войны был в армии врач Дмитрий Петрович Радаев, призваны в армию
врачи-сестры Коршуновы, врач Людмила Дмитриевна Селезнева, Нина Васильевна
Свойкина и другие.

В 1942 г. ушел на фронт врач Иван Ильич Клюев. Он был направлен в 142-й
стрелковый полк 5-й дивизии и назначен хирургом полкового медицинского пункта.
В первый же день по прибытии пришлось ему оказывать медицинскую помощь
раненым, а потом Иван Ильич назначается командиром санбата. Он сам нередко
становился к операционному столу, иногда не отходя от него по нескольку суток.
После окончания войны в чине подполковника Иван Ильич вернулся в Саранск,
некоторое время работал заведующим горздравотделом, затем — главным хирур-
гом республики, заведующим хирургическим отделением республиканской боль-
ницы. В настоящее время он заведует кафедрой госпитальной хирургии медицин-
ского факультета Мордовского госуниверситета имени Н. П. Огарева. Доктор ме-
дицинских наук, профессор. За боевые заслуги награжден тремя боевыми орде-
нами, за труд в мирное время награжден орденами Ленина и «Знак Почета». Ему
присвоено звание заслуженного врача МАССР и РСФСР.

Был призван в армию и Прокофий Алексеевич Кузьмин, который работал на-
чальником санитарного поезда, и ряд других врачей.

Врачей не хватало, были введены должности так называемых субординаторов,
на которые назначались лица, имевшие полное среднее медицинское образование и
практический опыт работы. Субординаторы порой полностью заменяли врачей.

Одной из таких работниц была фельдшер Мария Александровна Волкова. Уро-
женка Мордовии после окончания в 1938 г. Саранской фельдшерско-акушерской
школы работала в Ромодановском районе заведующей Салминским фельдшерско-
акушерским пунктом. В первые же дни войны направляется в эвакогоспиталь № 1314,
где через некоторое время была назначена субординатором. Мария Александровна
полностью обеспечивала медицинское обслуживание находящихся в отделении
60 хирургических больных. Всегда собранная, исключительно дисциплинирован-
ная, она пользовалась большим авторитетом среди медицинского персонала и
раненых бойцов. В настоящее время Мария Александровна Волкова также успеш-
но работает заведующей медицинским пунктом на Саранском хлебозаводе. Она
отличник здравоохранения, имеет правительственные награды.

Хорошо работали субординаторами фельдшеры Павловская, Булочникова и
другие. Никто не считался со временем, не жаловался на трудности, работали без
отпусков, подчиняясь одному короткому, но твердому слову «надо». Все верили в
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победу, ждали ее и делали все возможное для ее приближения. Вместе со всем
народом принимали медики участие в сборе денежных средств на приобретение
танков и самолетов для действующей армии.

Многие просились на фронт. Так, только за одну неделю в мае 1942 г. в госпи-
тале № 3051 было подано 5 заявлений с просьбой отправить на фронт. В своем
рапорте сестра Анисимова писала: «Хочу быть на передовой линии фронта борьбы
с немецкими захватчиками, чтобы в любую минуту оказать медицинскую помощь
раненому бойцу Красной армии».

Среди медицинских работников госпиталя было более 30 доноров, и притом
многие из них, как, например, Кулыгина, Бочкарева, Толкач и другие, сдали более
чем по 2 литра крови.

В госпиталях проводилась большая политико-воспитательная работа среди пер-
сонала, раненых и больных бойцов, находившихся на излечении. Руководили этой
работой партийные организации и комиссары госпиталей, заместители начальни-
ков госпиталей по политчасти. Некоторое время в госпитале № 1314 замполитом
был фельдшер по образованию Давид Карпович Рыскин. Немногословный, всегда
выдержанный, спокойный, он пользовался исключительным авторитетом и любо-
вью. И после окончания войны, работая в Министерстве здравоохранения респуб-
лики, Д. К. Рыскин возглавлял партийную организацию Минздрава. Умело, с боль-
шим тактом направлял он работу коллектива на выполнение указаний партии и
решений правительства в области охраны здоровья трудящихся. Мы его называли
«мудрый Давид».

Высокую оценку работе медицинского персонала давали раненые и больные,
находившиеся на излечении в эвакогоспиталях Мордовии. Об этом свидетель-
ствуют письма врачам от бойцов. «Большая благодарность вам за хорошее и
умелое лечение и за материнскую заботу. Желаю успеха в дальнейших трудных
делах», — писал с фронта красноармеец Б. И. Мудров врачу Кабаковой. А вот
другое письмо: «Находясь на излечении в госпитале, — писали гвардии лейте-
нант Самохин, сержант Кавтаськин и красноармейцы А. Котков, Шепелев, —
мы желаем выразить благодарность медицинскому и обслуживающему персона-
лу эвакогоспиталя № 4662 за хорошее лечение, образцовый уход за нами, ране-
ными воинами».

Совершенно ясно, что все мероприятия, проводимые в республике по организа-
ции и работе эвакогоспиталей, по восстановлению здоровья раненых и больных бой-
цов и командиров, а также по предотвращению эпидемий в Мордовии, проводились
с первых же дней войны при постоянной, ежедневной конкретной помощи партий-
ных и советских органов, под их неослабным контролем. В октябре 1941 г. создает-
ся Республиканский комитет помощи раненым и больным бойцам и командирам
Красной армии. Председателем комитета утвержден секретарь Мордовского обла-
стного комитета партии С. Н. Гидаев, членами — заместитель председателя Со-
вета народных комиссаров И. М. Кшнякин, секретарь обкома комсомола И. П. Аста-
йкин, заместитель наркома здравоохранения О. Д. Колыбина, председатель обкома
Красного Креста и Красного Полумесяца МАССР Т. А. Строкова и другие. Члены

М. Ф. Строганова



672

комитета были персонально закреплены за отдельными госпиталями, часто посеща-
ли их, встречались с ранеными и обслуживающим персоналом, оперативно оказыва-
ли практическую помощь в работе.

Над всеми госпиталями было установлено шефство общественных организа-
ций, промышленных предприятий и колхозов. Всестороннюю помощь оказывал сво-
ему подшефному госпиталю коллектив консервного комбината. Работницы комби-
ната и жены рабочих и служащих стирали белье для госпиталя, своими силами
устраивали концерты, подарили госпиталю музыкальные инструменты, 15 лучших
комсомолок предприятия были выделены для ухода за ранеными бойцами и коман-
дирами. Большую помощь в снабжении продуктами питания оказывали госпиталям
шефствующие колхозы.

Областной комитет ВЛКСМ направлял лучших комсомолок для работы в гос-
питалях, на краткосрочные курсы по подготовке медицинских сестер, по окончании
которых они поступали на работу в эвакогоспитали, а часть уезжала в действую-
щую армию. Комсомольцы организовывали и проводили сбор хозинвентаря, посуды
для госпиталей, теплых вещей для раненых и для отправки в действующую армию.
Они же стирали белье и перевязочный материал, проводили вечера художествен-
ной самодеятельности, участвовали в приеме прибывших эшелонов с ранеными...

Активно помогало в оборудовании госпиталей и само население городов и рай-
центров республики.

В организацию госпиталей, в обслуживание эвакуированного населения, в про-
ведение противоэпидемических мероприятий в Мордовии большой вклад внес са-
нитарный актив республики. Как уже упоминалось, председателем областного ко-
митета Красного Креста во время войны была Татьяна Андреевна Строкова, в
состав президиума входили врачи Иван Петрович Антипов, Владимир Григорьевич
Мирсков, председатель Саранского городского Красного Креста и Красного Полу-
месяца Раиса Федоровна Щепицина, председатель первичной организации Красно-
го Креста на консервном комбинате Александра Ивановна Финеши. В первые же
дни войны областным комитетом Красного Креста были организованы краткосроч-
ные курсы подготовки медицинских сестер для работы в эвакогоспиталях, санитар-
ных поездах, в комнатах медпомощи на вокзалах и, конечно, для отправки на фронт
в медсанбаты, подвижные полевые госпитали санинструкторами, медсестрами.
Всего за военное время было подготовлено более 3 тыс. человек, многие из них
уехали на фронт. Начальником курсов был фельдшер Василий Аристархович
Платонов, а после его призыва в армию — тов[арищ] Калашникова, доцент кафедры
анатомии пединститута. Медицинские дисциплины читали врачи из эвакогоспиталей
Котляр, Морозова, Кускова, Шавензова и другие. При Саранском городском коми-
тете Красного Креста было организовано круглосуточное дежурство, и по первому
требованию эвакогоспиталей вызывались сандружины на разгрузку эшелонов с ра-
неными и для встречи поездов с эвакуированными из оккупированных областей.

Одной из лучших санитарных дружин была дружина консервного комбината,
организовывала и руководила ее работой заведующая медпунктом Александра
Ивановна Финеши. Кроме разгрузки эшелонов с ранеными санитарная дружина при-
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нимала участие в подворных обходах с целью выявления инфекционных больных.
Дружинницы в госпиталях ухаживали за ранеными и больными, стирали белье для
госпиталей в прачечной консервного комбината. Члены сандружины организовыва-
ли сбор подарков для бойцов и командиров, находившихся в госпиталях и на фрон-
те. Отлично работали сандружинницы Тося Столярова, Наташа Шакурова и дру-
гие. Организатор и руководитель санитарной дружины А. И. Финеши была награж-
дена значком «Отличник санитарной обороны».

Помощь населения, хороший уход, полноценное питание, комплексное современ-
ное лечение и самоотверженный труд медицинских работников дали возможность
быстрого излечения раненых бойцов и командиров. В строй возвращалось более
80 % лечившихся в госпиталях Мордовии.

Не забыть этого никогда, не забыть Рузаевки, забитой людьми, где мне часто
приходилось бывать как главному государственному санинспектору Мордовии. Из-
за большой скученности часть пассажиров оседала в городе и прилегающих насе-
ленных пунктах. Вместе с фельдшером, работавшим в госсанинспекции, Дмитрием
Хрисановичем Грунюшкиным появлялись мы на станции. Принципиальный и требо-
вательный, Дмитрий Хрисанович добивался полного выполнения всех указаний по
госпитализации и наведению санитарного порядка. Население знало его. Носил он
фронтовую шинель и шапку, прихрамывал, ходил с палочкой; и почему-то считали,
что он не простой фельдшер, а прокурор. Про нас говорили: «Опять приехала врач
с прокурором», и, откровенно говоря, нас немного побаивались. Ну, а нам это было,
как говорится, «на руку». Дмитрий Хрисанович, уроженец села Солдатского Саран-
ского района, с отличием окончил Саранскую фельдшерско-акушерскую школу, в
феврале 1942 г. был взят в армию, командиром санвзвода участвовал в боях в рай-
оне Старой Руссы. В марте 1944 г. был тяжело ранен, затем демобилизован.

Большую противоэпидемическую работу проводили медицинские работники
города Рузаевки и Рузаевского района. В результате самоотверженного труда ме-
диков, помощи партийных и советских органов, самого населения республики Мор-
довия в военное время не знала эпидемий и крупных вспышек инфекционных за-
болеваний.

За выдающиеся заслуги в области здравоохранения в годы войны 110 врачей,
медсестер и фельдшеров республики были награждены орденами и медалями Со-
ветского Союза.

Шло время, шли дни напряженной работы всего советского народа, своими
делами приближавшего победу. И она пришла 9 мая 1945 г. Помню, как собрались
в этот день жители города Саранска на Советской площади, танцевали, смеялись,
плакали от радости... А потом ждали возвращения воинов с фронта. И снова —
радость встреч и безутешное горе людей, потерявших близких. Погибли на фронте
и наши товарищи-медики: врач Людмила Дмитриевна Селезнева, умер от ран врач
Яворский, погибли в боях за Родину врач Александра Степановна Попова, фельд-
шер Андрей Иванович Квадяев, Иван Михайлович Алатырцев, Дмитрий Станисла-
вович Гусев — воспитанники фельдшерской школы города Саранска и другие.

М. Ф. Строганова
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Совсем недавно я побывала у матери врача Людмилы Дмитриевны Селезне-
вой, ей уже 83 года, живет она в Саранске на улице Терешковой. Осторожно на-
жала кнопку дверного звонка. Через некоторое время послышались медленные
шаги, и дверь открыла очень пожилая, совершенно седая женщина с большими
запавшими глазами. По-видимому, узнав меня, Надежда Владимировна заплака-
ла, пригласила в комнату. Успокаиваю ее, говорю о цели своего прихода, а она все
плачет, слезы текут по худому лицу, по глубоким морщинам... На память пришли
некрасовские слова:

...То слезы бедных матерей,
Им не забыть своих детей,
Погибших на кровавой ниве,
Как не поднять плакучей иве
Своих поникнувших ветвей.

Справилась она со слезами и стала рассказывать...
Дочь ее, Людмила Селезнева, по окончании Казанского медицинского инсти-

тута в 1938 г. была направлена на работу в Темниковскую районную больницу
МАССР. В 1941 г. ушла на фронт... Осталась фотография дочери, на обороте ко-
торой рукой Людмилы сделана пометка: «Июнь 1941 года». Молодая, красивая
девушка... Одна из миллионов человеческих жизней, сгоревших в ту лихую пору
на огненном рубеже.

Показала мне Надежда Владимировна пожелтевшую от времени бумажку —
извещение из воинской части: «...Ваша дочь — военный врач III ранга Селезнева
Людмила Дмитриевна геройски погибла 9 августа 1943 года при выполнении боевой
задачи по освобождению деревни Добрянской...».

Вечная память им, людям самой гуманной профессии, отдавшим свою жизнь
на фронтах Великой Отечественной...

Публикуется по изданию:
Строганова М. Ф. На страже здоровья //

И в тылу ковалась победа.
Саранск, 1983. С. 171 — 181.
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А. СУРДЯЕВ

Сурдяев А. — работник тыла. Трудился в колхозе им. Карла Маркса
Ковылкинского района Мордовии*.

1985 г.

Мне было 16 лет, когда началась Великая Отечественная. Успел окончить лишь
9 классов. Лучшие люди села ушли на фронт защищать свою Родину от немецко-
фашистских захватчиков. Ушли мой отец и 2 его брата.

В колхозе не хватало рабочих рук, вся тяжесть труда ложилась на стариков,
женщин, подростков и детей. Меня, совсем еще молодого парня, назначили брига-
диром четвертой полеводческой бригады, в которой насчитывалось более 120 кол-
хозных дворов. А второй полеводческой бригадой руководил секретарь комсомоль-
ской организации колхоза Ефим Мелешкин. Чуть ли не вся сельская молодежь во-
енного времени состояла в комсомоле. В нашей организации насчитывалось около
50 комсомольцев. Эта была большая сила.

На одном из комсомольских собраний, где присутствовали руководители колхо-
за и сельского Совета (партийной организации тогда в селе не было), рассматрива-
ли вопрос о социалистическом соревновании между полеводческими бригадами.
Было решено, что первая бригада будет соревноваться с третьей, а четвертая —
со второй, так как последними руководят комсомольцы — я и Ефим Мелешкин.
Обе бригады условились помогать друг другу. Если, например, одна из них рань-
ше другой справится с той или иной работой, то она направляет рабочую силу в
отстающую бригаду.

Трудностей было много. Не было техники, не хватало тягловой силы. Только в
один из июньских дней 1942 г. колхоз передал фронту 28 отборных лошадей с полной
упряжью. Лошади отправлялись фронту и после.

Вот почему почти все работы выполнялись вручную. Пахали на волах и коро-
вах. По 300 и более гектаров земли ежегодно копали лопатами вручную! На эту
работу выходили и стар, и млад. Не было минеральных удобрений. Комсомольцы и
молодежь села вместе со школьниками собирали по дворам золу и птичий помет.
Все это вывозилось в поле и вносилось в почву.

Работали от зари и до зари. Вот что вспоминает сеяльщик того времени ком-
сомолец Петр Ломакин, ныне Петр Ефимович, секретарь партийного бюро совхоза
«Парапинский»:

— Встаешь, бывало, до восхода солнца. Мать уже суетится около печки, гото-
вит завтрак и собирает кое-какой обед. До полудня сеешь. Устают лошади, уста-
ешь сам. Запрягаешь другую пару и работаешь до позднего вечера. Усталым при-

* Сурдяев А. Хлеб войны // Молодой ленинец. 1985. 6 янв. С. 2.
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ходишь домой и сразу спать, ведь завтра опять надо вставать засветло. И так каж-
дый день.

Да, действительно, было так. Колхоз имел всего 4 сеялки, по одной на бригаду.
Конечно, при всем желании сев в срок не закончишь. Вот почему к севу были
привлечены старики. Они с корзинками, обшитыми домотканой холстиной, и
наполненными зерном, сеяли вручную. Севачи равномерно (надо уметь!) разбрасы-
вали семена, а вслед пускались бороны.

Несмотря на трудности в проведении посевных кампаний, колхоз своевременно
заканчивал сев. Тяжелой была и уборка урожая. Жатки-самосборки и лобогрейки
часто выходили из строя, не было запасных частей к ним, даже не хватало железа
для их ремонта. Вся надежда на серпы. Молодежные звенья, в которые входили
одни девушки и молодые солдатки, до восхода солнца выполняли на жнитве чет-
верть нормы выработки. К концу рабочего дня, а он заканчивался после захода
солнца, подводились итоги работы за день. Сообщалось, какое звено идет впереди
и кто отстает. Как правило, отстающих не было.

Ценой большого труда доставался хлеб военного времени. Ударной силой в
борьбе за хлеб всегда были сельские комсомольцы и несоюзная молодежь. На
районных совещаниях комсомольская организация колхоза имени Карла Маркса часто
ставилась в пример другим.

Мне приходилось руководить полеводческой бригадой и быть секретарем ком-
сомольской организации в послевоенные годы. Воочию убедился, что благородный
труд молодежи военных лет стал примером для молодых людей нового поколения.

Публикуется по изданию:
Сурдяев А. Хлеб войны // Молодой ленинец.

1985. 6 янв. С. 2.
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К. М. ТАЛАЕВА

Талаева Ксения Марковна — работник тыла. Журналист*.

1983 г.

В начале марта 1941 г. Мордовский обком ВКП(б) направил меня на работу в
Ромоданово ответственным редактором газеты «Колхозная стройка». До станции
Красный Узел добралась на поезде. Выйдя из вагона, я остановилась в нерешитель-
ности — куда же теперь? В райком партии или прямо в редакцию? Нет, пожалуй,
сначала надо в райком. И вскоре я уже входила в кабинет первого секретаря то-
в[арища] Тюкина. Ему первому я и рассказала о своей прежней работе. Секретарь
внимательно выслушал меня и, пожелав успеха, сказал на прощание: «Ну что же.
Идите в редакцию и приступайте к работе».

В то время редакция размещалась в небольшом деревянном домике. Через
2 маленьких оконца в помещение пробивался тусклый свет. Но что значит трудные
условия работы, если рядом с тобой такие верные помощники, какие были у меня.
Это ответственный секретарь Владимир Ананьин, литсотрудница Нина Лашина.
В этот же день я вместе с Владимиром побывала в типографии, познакомилась с
работницами. В то время там работали наборщицами Мария Куколова и Вера Куз-
нецова, крутильщицей — Е. Диева.

Так закончился мой первый рабочий день на новом месте. А потом потяну-
лись обычные трудовые будни — составление планов работы редакции, просмотр
писем и многое другое. Но, пожалуй, одним из самых интересных моментов в
работе было для меня знакомство с рабселькорами, которые активно сотрудни-
чали с газетой, помогали нам. Многих из них я помню до сих пор. Часто хорошие
материалы мы получали от тов[арища] Реднева, секретаря первичной партийной
организации вагоно-ремонтного пункта станции Красный Узел. Школьная тематика
получала широкое освещение в статьях и заметках инспектора роно Г. Василье-
ва. А о жизни колхозников рассказ[ыв]али материалы председателя передового кол-
хоза «Якстере сокиця» Куриловского сельсовета М. Г. Гребнева. О работе пер-
вичных парторганизаций писал Д. Захаров, инструктор РК ВКП(б). Все материалы
наших внештатных корреспондентов помогали нам ярко и многогранно освещать
жизнь района на страницах «Колхозной стройки».

На первой странице нашей газеты регулярно публиковались передовые колхо-
зы района, выполнившие свои соцобязательства и добившиеся высоких результа-
тов на севе, уходе за посевами и уборке урожая. И часто среди других передови-
ков читатель мог найти названия таких хозяйств, как «Якстере сокиця» — пред-
седатель М. Г. Гребнев, «Свобода» — председатель Т. Елисеев, «Красный пути-

* Талаева К. М. В те далекие суровые годы // И в тылу ковалась победа. Саранск, 1983.
С. 149 — 153.
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ловец» — председатель тов[арищ] Мальков. Кроме того, на Доску почета заноси-
лись и рядовые колхозники, бригады, звенья.

В постоянной работе незаметно пролетали дни и недели. Кончилась весна, на-
ступил первый месяц лета. В этот день все сотрудники редакции были в приподня-
том настроении. Выпустив очередной номер, мы мечтали о том, как проведем
выходной день. Но нашим планам не суждено было исполниться. 22 июня 1941 г.,
растерянные и потрясенные, прослушали мы страшное сообщение, переданное по
радио Левитаном. Война перечеркнула все наши мечты и планы, а на их место
выдвинула свои суровые и неумолимые требования. Смертельная опасность на-
висла над Родиной. Это понимал каждый. С первых же дней начала войны юноши
и девушки, коммунисты и комсомольцы приносили в райвоенкомат заявления с
просьбой отправить их на фронт.

«Убедительно просим райвоенкомат послать нас на фронт, — писали комсомолки
Полина Лашина и Мария Чиконакова. — Мы заверяем Коммунистическую партию
и Советское правительство, что с честью выполним любое порученное задание».

Среди добровольцев были главный врач Ромодановской больницы тов[арищ]
Ширшикова, учитель Константиновской школы И. А. Касаткин, его жена, ком-
сомолки М. Тюрина, Е. Коржина, О. Жаркова и многие другие.

Штат нашей редакции и до войны был невелик, а тут сократили еще одну еди-
ницу — литработника. И осталось нас только двое — я и ответственный секретарь
тов[арищ] Ананьин. А через некоторое время и Владимир ушел работать на Ромо-
дановский спиртзавод. Так вот и пришлось работать вдвоем со счетоводом Сергеем
Прохоровым, который помимо своих обязанностей еще регистрировал рабсель-
коровские письма. Необходимо было подыскать еще одного сотрудника, который
бы мог исполнять обязанности секретаря. Вскоре такой человек нашелся. Это была
девушка с десятилетним образованием — Галя Кузина. Я была рада такой помощ-
нице, так как Галя оказалась способной, быстро освоила свои новые обязанности и
добросовестно к ним относилась. Вместе с нами она стойко переносила все труд-
ности и лишения того сурового нелегкого времени. В те дни редакция не имела
никакого транспорта. Так что до сел приходилось добираться на попутных подво-
дах, а часто и пешком. Мне, как редактору, приходилось ездить и ходить по селам
чаще, чем другим. Ведь я не только собирала материал, но и выполняла важные
партийные поручения райкома партии и вышестоящих партийных органов.

«Колхозная стройка» в годы войны выходила двухполосная. Но когда было не-
обходимо опубликовать важные правительственные сообщения, материалы пере-
довиков сельского хозяйства по поводу социалистического соревнования, мы
выпускали четырехполосную газету. Важные сообщения Совинформбюро печата-
ли отдельными листовками. И сейчас, еще раз мысленно обращаясь к тем дням и
годам сурового военного времени, могу сказать, что, несмотря на все трудности,
газета своим печатным словом поднимала колхозников и всех трудящихся района
на борьбу с фашизмом.

Большую роль в этом сыграли статьи, опубликованные под рубрикой «Все —
для фронта, все — для Победы!». Газета неустанно призывала тружеников сельского

                                          Великая Отечественная война: устная история. Т. 5



679

хозяйства давать фронту как можно больше хлеба, мяса, молока и других продук-
тов. Но этим не ограничивалась помощь колхозников нашим отцам и братьям, сест-
рам и подругам, сражающимся с ненавистным врагом. Повсеместно для воинов Со-
ветской армии собирали и отправляли на фронт теплые вещи. В честь 25-й годов-
щины Красной армии в колхозе «Якстере сокиця» Куриловского сельсовета было
собрано 60 тыс. руб. на постройку танковой колонны «Мордовский колхозник». Об
этом новом вкладе колхоза в дело борьбы с врагом рассказал в своей статье
председатель колхоза М. Г. Гребнев. В статье Н. Котова рассказывалось о сборе
средств на постройку танков среди трудящихся Дальнепоселковского сельсовета.

В годы войны наша газета держала постоянную связь с фронтовиками. Их
письма часто публиковались на страницах «Колхозной стройки». В свою очередь,
мы, сотрудники редакции, писали им ответы, которые также печатались в газете.
В своих письмах фронтовики рассказывали о сражениях, в которых им довелось по-
бывать, о зверствах фашистов на оккупированных территориях. Они клялись бес-
пощадно мстить врагу, гнать его с нашей земли. Вот одно из таких писем. Написал
его командир Н-ской части С. Казанин. «Дорогие земляки, — писал автор, — заве-
ряю вас, что буду защищать свою любимую Родину до последней капли крови, а
если потребуется, отдам и жизнь за благо народа, страны социализма. Призываю
вас всех встать на защиту своего Отечества. Помогите нашей доблестной Крас-
ной Армии героическим трудом, развертывайте стахановское движение в колхоз-
ном производстве... Пусть знают германские фашистские правители — их нападе-
ние на Советский Союз принесет им гибель...».

С гордостью и волнением читали мы письмо бывшего учителя, а теперь бой-
ца — Юрского. «Поздравляю с Новым годом, дорогие земляки, — говорилось в
письме. — Успешным наступлением на Дону, Центральном фронте, Северном Кав-
казе, южнее и юго-западнее Сталинграда, взятием Великих Лук, Нальчика и мно-
гих других городов, районных центров, сел и деревень встретили бойцы и команди-
ры нашей героической Красной Армии новый 1943 год...».

Все эти письма способствовали сплочению и объединению всех слоев населе-
ния, звали их к новым трудовым подвигам.

Сейчас, через много лет, еще раз перечитывая пожелтевшие номера «Колхоз-
ной стройки» тех времен, убеждаешься, насколько велика была роль газеты. И я с
гордостью могу сказать, что, несмотря на все трудности, наш коллектив справлял-
ся с поставленными перед нами задачами.
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М. И. ТАНИНА

Танина Матрена Ивановна (18.11.1925, с. Сивинь ныне Красносло-
бодского района Республики Мордовия) — работник тыла. Трудилась
в промартели и на деревообрабатывающем комбинате.

2015 г.

Когда и как Вы узнали о войне?
Утром 22 июня 1941 г. вышла на улицу ко двору. Тишина, бабы кучками стоят:

война, плачут: «Ой, теперь мужиков заберут на войну», уныло. Узнали о войне по
радио. Радио было только в школе, на улице висела тарелка.

Как Вы отреагировали на известие? Как вели себя окружающие?
Зашла домой, сказала больному отцу (Иван Осипович Мелешин, 1877 г[ода] рож-

дения). Он заволновался, стал тужить о своих сыновьях от первого брака: «Ой, всех
моих ребят возьмут на фронт, один без жены растил, растил». Сам плачет. Первая
жена отца умерла рано. Ее звали Матрена Семеновна.

Какой состав имела Ваша семья на протяжении войны? Кто был призван
на фронт? Кто и в каком возрасте остались?

У меня было 4 брата: Иван Иванович Мелешин (1909 г[ода] р[ождения]), Никита
Иванович (1911 г[ода] р[ождения]), Федор Иванович (1918 г[ода] р[ождения]),
Николай Иванович (1924 г[ода] р[ождения]) и 3 сестры: Софья Ивановна (1902 г[ода]
р[ождения]), Акулина Ивановна (1904 г[ода] р[ождения]), Анисья Ивановна (1907
г[ода] р[ождения]). Софья была замужем. В 1940 г. уехала с семьей по вербовке
на китайскую границу (Хабаровский край, Амурская область), где сплавляли лес пло-
тами. Мужа взяли на фронт. Сестра осталась с 4 детьми. Акулина жила с нами,
больная, признали у нее туберкулез. Во время войны ее нанимали в няньки, в колхоз
не ходила. Лекарств не было, и она умерла в 1947 г. Анисья до войны ездила на
торфяные работы в Горьковскую и Свердловскую области, вышла там замуж.

До войны брат Никита Иванович служил в армии. Не помню, то ли из-за конф-
ликта с Польшей, то ли с Финляндией его задержали там еще на 1 год и прослужил
он 3 года. Должен был вернуться в 1939 г., а вернулся осенью 1940 г. Сестра Ани-
сья до войны приехала с торфяных работ на побывку домой. Потом из-за беремен-
ности не смогла назад уехать к мужу. Она родила двойняшек: сына и дочь. Сын
прожил 9 месяцев, а дочь 6 месяцев. Детей кормить было нечем, стала продавать
свои вещи. После смерти детей стала работать в колхозе. В колхозе в это время
рыли картошку. Был декадник, это 10 дней надо было выходить на работу в колхоз
им. В. И. Чапаева. Однажды она в колхоз не вышла на работу, а пошла в лесниче-
ство сажать посадки, потому что там давали за работу отруби. Председателем
тогда был Семен Дмитриевич Пшеничников, а бригадиром был Калявин Василий
Васильевич. За эту провинность они написали на нее, что она ругала колхоз и ска-
зала, что в колхоз работать не пойдет.  Вызвали ее в сельсовет, дали ей пакет с
какими-то бумагами и отправили в Старое Синдрово. Оттуда ее больше уже не
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отпустили. Был показательный суд в Сивиньском сельсовете. Ей дали 3 года. Сна-
чала срок отбывала  в Чуфарове, потом в Потьме. В Чуфарове народу было много,
рыли окопы лопатами в холод. Если норму не выполнить, то норму еды убавляли.
Во время работы их подгоняли конвоиры. Однажды ночью их погнали на станцию и
отправили в Потьму. Там им было легче. Она стала работать дояркой. Ее научили:
налей молочка в баночку и поешь с хлебом. Стала она крепнуть, так она выжила.
Летом посылали пасти коров в поле, там она тоже молочко тайком доила. Как только
срок закончился, так час в час ее выпустили домой. Это было  в войну. К этому
времени в 1942 г. помер отец.

Старший брат Иван Иванович был женат, у него было двое детей и жил он отде-
льно от нас. Работал в колхозе разнорабочим, на войну его призвали 25 декабря 1941 г.
Ст[аро]синдровским р[ай]в[оен]к[оматом]. Последнее место службы: 312 п/с, 766 ПС.
Воинское звание — рядовой, военная должность — стрелок. Пропал без вести в октя-
бре 1942 г. После войны Иван Маркеевич Исаев рассказал, как он погиб. Это было
под Москвой. Шли они в наступление, брату миной разорвало руки и ноги. Сослужив-
цы из Сивини видели все это. Все пошли дальше бить врага, а он остался на поле боя.

Брат Никита Иванович учился в школе только 5 лет, так как мама (первая жена
отца, Матрена Семеновна) умерла рано, в 1921 г. Когда отец уходил на работу (он
был портным; его возили по селам, и он там бывал по неделе, по две), Никита
оставался по дому за старшего. У него не было никакой специальности. Уехал учить-
ся на механика в Ардатов. Призвали его в 1942 г. Ст[аро]синдровским р[ай]в[оен]-
к[оматом]. Дорогой прислал 7 писем, в которых писал, что едет на фронт, война же-
стокая, даже в вагонах стекла гремят от бомбежки. Писал: «Жив не буду, не ожи-
дайте. В такой жестокой войне быть живому надо быть счастливым, а с нашим
счастьем — никуда». Доехал до Киева, где их обмундировали. Он был радистом,
связистом. В последнем письме писал: «Сижу под кустом, передаю связь». Боль-
ше писем от него не было. Он погиб в бою, в 1942 г.

Федор Иванович Мелешин (1918 г[ода] р[ождения]) с семилетним образованием
до войны работал учителем в Сивини и учился заочно в Краснослободском
педучилище. Потом его перевели в д[еревню] Патра учителем. У него было двое
детей, двойняшки. Когда один из них умер, его взяли в армию. Это было до войны.
Служил он во Львове, Житомире. С армии писал: «Моя служба пожизненна, не гово-
рите жене Шуре». Он был политруком 314-го отдельного батальона связи при 184-й
дивизии Литовского национального корпуса. 23 июня 1941 г. попал в плен. Сохранился
документ, из которого мы немного узнали о его жизни во время первых дней войны.

Из протокола допроса Ф. И. Мелешина, политрука 314-го отдельного
батальона связи при 184-й дивизии Литовского национального корпуса,

в 7-м отделении особого отдела НКВД Подольского спецлагеря
17 января 1942 г.

г. Подольск Московской области.

Вопрос: Расскажите, где Вы попали в окружение и как оттуда выходили.
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Ответ: До начала войны я находился в лагерях в Литовском корпусе в гор[оде]
Ораны. На второй день войны, 23 июня, в тылу нашего корпуса уже был противник,
и мы были окружены. В корпусе поднялась неразбериха и перестрелка, часть ко-
мандного состава из литовского офицерства ушла на сторону противника. Я в это
время находился на коммутаторе, где находилось 7 литовских красноармейцев и
2 человека с восточных областей. Приказа отступать не было, и я досидел до того
времени, что был полностью окружен танками, бронемашинами и автоматчиками.
В этот момент мы вместе с политруком Семеновым уничтожили свои партбилеты.
Личного оружия у меня не было, винтовки у бойцов были без патронов, так что
сопротивляться было нечем. Когда немцы окружили коммутатор, их было около
50 человек, и нас, всего группу в 9 человек, взяли в плен. После тщательного обыс-
ка нас повели в близлежащий лагерь, где уже было много пленных.

Вопрос: Кто с Вами разговаривал из немцев?
Ответ: Как во время пленения, так и за все время нахождения в плену у нем-

цев никто со мной не разговаривал, и допросам я не подвергался.
Вопрос: Сколько времени Вы находились в плену у немцев и чем занимались?
Ответ:  В плену у немцев в лагере я находился 21 день: с 23 июня по 14 июля

1941 г.; за этот период я сидел и ничего не делал.
Вопрос: Кого-нибудь вызывали на допрос?
Ответ: Я лично не видел, чтобы кого-нибудь вызывали на допрос, так как в

лагере было очень много пленных, около 40 000 человек.
Вопрос: Расскажите об обстоятельствах побега из плена.
Ответ: Вечером 14 июля самолеты Красной армии начали бомбить близлежа-

щую бензобазу между ст[анцией] Ораны и нашим лагерем, часть бомб попала на тер-
риторию лагеря. Охрана лагеря, побросав оружие, бросилась бежать. В этот момент
я бежал из лагеря вместе с большой группой военнопленных, около 400 человек.

Я зашел на первый хутор, попросил покушать и на опушке леса пролежал до
вечера, а вечером продвигался на восток. Так я двигался по направлению на г. Минск
в обмундировании, обошел г. Вильно, Ошмяны, Гольшаны, Воложин, Минск, Бори-
сов, Оршу, Смоленск и в первых числах сентября я уже был под г. Ельня, где хотел
перейти линию фронта.

Вопрос: Кто вместе с Вами находился в плену из Ваших знакомых, и с кем Вы
из них бежали из плена?

Ответ: Вместе со мной в плену были красноармейцы Якимов и Сидоров Алек-
сандр из нашего батальона, политрук Семенов. Из плена со мной никто из знакомых
не бежал. Я отделился от общей группы бежавших из плена и шел все время один.

Вопрос: Вы все время шли в форме до самого выхода из окружения или пере-
одевались?

Ответ: От самого побега из плена до окончательного выхода из окружения я
шел в форме.

Вопрос: В пути Вы задерживались немцами?
Ответ: В пути до самого выхода из окружения я немцами нигде не задержи-

вался.
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Вопрос: С кем и когда Вы вышли из окружения?
Ответ: Из окружения я вышел 26 сентября 1941 г. в районе между Глуховым и

Шосткой, деревней Березка вместе со ст[аршим] политруком Сидоровым Алексеем.
Вопрос: Чем Вы питались в пути следования?
Ответ: В пути следования я заходил в деревни, где [и] питался.
Вопрос: Вы шли в форме, заходили в деревни за питанием, и Вас ни одного раза

нигде не задержали немцы. Как, где и когда Вы шли?
Ответ: Проходил я всегда проселочными дорогами днем и ночью, в деревню

заходил в большинстве случаев к вечеру, и таким образом ни одного раза не задер-
живался немцами и даже близко не встречался с ними.

Вопрос: Какого числа сентября Вы были под Ельней и сколько шли до места
перехода линии фронта?

Ответ: Под Ельню я пришел 12 — 13 сентября. Три дня находился в деревне
Бантутино вместе с мирным населением в поле, которое немцы выгнали из окрестных
деревень. К месту перехода линии фронта я шел с вечера 14 сентября по 26 сен-
тября, в пути следования я нигде не задерживался — все время шел.

Вопрос: Сколько километров примерно Вы прошли от Ельни до места перехода
линии фронта?

Ответ: От Ельни я пошел на города Рославль, Мглин, Унеча, Стародуб, Новго-
род-Северский, Шостка и, не доходя до г[орода] Глухова 7 к[ило]м[етров], я пере-
шел линию фронта в деревне Березка. Всего, по моим подсчетам, я за это время
прошел около 300 к[ило]м[етров].

Вопрос: Вы говорите неправду. За 12 суток Вы не могли пройти от Ельни до
Глухова. Расскажите, где и как Вы выходили из окружения.

Ответ: Я подтверждаю свои показания о том, что с 14 по 26 сентября я про-
шел от г. Ельни до г. Глухова.

Допрос прерывается. Протокол записан с моих слов правильно и мне прочитан.
Мелешин

Допросил: ст. оперуполномоченный 7[-го] отделения
о[собого] о[тдела] НКВД лейтенант госбезопасности Суязов.

Что с ним было дальше, мы не знаем. Погиб он, вроде бы, под Смоленском.
Хотя мы считали, что под Волгоградом. Из официальных документов стало известно,
что он погиб в августе 1943 г. и был похоронен сначала в Смоленской области (Ур-
ганский р[айо]н, поселок Всходы), а потом перезахоронен в 1956 г. в братской могиле,
где вместе с ним было похоронено еще 7 500 человек.

У отца от первого брака было 3 сына и 3 дочери, а еще трое умерли: Аграфе-
на, Яков, Павел. Вторая жена, моя мама, вышла за отца замуж с двумя детьми,
Ольгой и Марфой. Во втором браке родился брат, Николай Иванович, в 1924 г., и я —
в 1925 г. Мама родилась в 1892 г., а умерла в 1927 г., когда мне было 1,5 года. Бра-
ту, Николаю Ивановичу, в начале войны было 17 лет. В школе учился он 5 лет. Бро-
сил учиться из-за того, что нужно было зарабатывать на прокорм семье: он пас овец,
но в колхозе его заставили пасти свиней в наказание за то, что он не поехал на Суру

М. И. Танина



684

рыть окопы. А было это так: рано утром председатель колхоза и председатель сель-
совета пришли за ним и велели ему собираться. Он оделся, обулся и убежал в окно,
спрятался в лесу. Когда пришел домой вечером, то спросил, приходили ли за ним
еще или нет. Летом он с другим пастухом пас свиней в Сивини, а в зиму гнали их в
Ковылкинский район, в Красную Пресню. Там был винный завод и свиней кормили
бардой. Там они были вдвоем и на выходной по очереди приходили домой. Из-за
болезни его в армию не забирали. После смерти отца его все-таки взяли в армию.
Первое время он был в Горьковской области, потом отправили на фронт, откуда он
прислал письмо: «Едем по Берлину! Мир! Встречают нас с букетами». И все, больше
вестей от него не было.

Чем Вы занимались до войны? Какое имели образование? Где работали
во время войны? На какие работы Вас привлекали до и во время войны?

Мне в это время было 15 лет. Мужчин стали забирать на фронт, а остальные
шли на работу. Уполномоченный рано утром стучит в окно: «Работать, работать,
война!». В это время я училась в 5[-м] классе. Три лета я была бригадной учетчицей,
замеряла, какую площадь женщины серпами жали, мужчины вспахали площадь ло-
шадьми, быками. Бригадиром в колхозе была Ефросинья Ивановна Лисина. Один
раз с ней искали работника, чтобы молодых бычков обучать пахоте, боронованию
и никого не смогли найти. Председатель сказал, чтобы сами тогда пошли. Пошли
вдвоем бороновать, одна идет впереди, другая — сзади. Солнышко поднималось,
оводы налетели, бычок у нас убежал на речку. К вечеру опять продолжили бороно-
вать. Вот так мы и работали.

Какие условия труда были (на предприятии, в колхозе, бригаде, лесхозе)
до войны, что изменилось во время войны? Кто работал вместе с Вами? Как
распределялись обязанности? Кто руководил работой? Как было организова-
но техническое и производственное обеспечение труда? Опишите на приме-
рах из собственного опыта.

До войны я ходила в школу и летом учетчицей работала в колхозе. Окончи-
ла 5 классов. После смерти отца в 1942 г. я бросила учиться и пошла работать
в ДОК (деревообрабатывающий комбинат). К этому времени дома  я осталась
одна. Там, в цехе, делали спички. Столяра делали лыжи, парты, а мы, девчонки,
смолили лыжи, парты красили. Краску делали сами: сажу разводили, не помню с
чем, и парты были черного цвета. На делянках валили лес. В 6-й класс ходила только
2 недели. Сижу за партой и думаю, что сижу последний раз, ведь надо искать ра-
боту, дрова заготовить, хлеб заработать. И пошла я к Старикову Федору Андрееви-
чу. Он был председателем в цехе, а цех был в здании церкви. Попросилась на ра-
боту, а он сказал, что у них работа — только лес валить. Старик Клемашин Иван с
нами был за старшего. Первую делянку мы свалили, где было кафе. Площадь
большая. По углам он нас, девчонок, расставил и следил, подсказывал, куда де-
рево упадет, с какой стороны пилить. Его называли десятником. Делал он заме-
ры, учитывал выработку. В цехе за работу расплачивались деньгами и давали кар-
точку на хлеб, получали 400 г хлеба в магазине на эту карточку. В очереди — дав-
ка, хлеба можно было и не достать. Хлеб пекли в пекарне в Сивини.
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Как то раз не было хлеба в магазине, нам кладовщик цеха взвесил 4 кг ржи на
месяц. Смелешь зерно, добавишь сырой натертой или вареной картошки и хлеб
испечешь. Со мной работали Филиппова Мария Ивановна (17 лет) и Голованова Анна
Филипповна (18 лет). Лес валили ручной пилой, зарубки делали топором, чтобы
направить, куда упадет дерево, топором убирали сучки, собирали в кучу и сжигали.

Какой существовал режим труда? Кто следил за трудовой дисциплиной?
Что относилось к нарушению дисциплины? Как поощряли?

За трудовой дисциплиной следили десятник и председатель промартели. Тру-
довую дисциплину мы не нарушали. Во время войны о поощрениях я не помню.

Сивинская промартель была филиалом (называли спичечной фабрикой) от Кай-
мара. Учиться направляли в Саранск. Голованова Мария Федоровна училась в
Саранске. Она разводила спичечную массу, разводят ее, как варенье. У нее были
маленькие весы. Но что она мешала, я забыла. Она была бригадиром. Мы ездили
в Каймар, 10 к[ило]м[етров], за сухим липняком. Мы отпиливали на длину салазок
и везли вдвоем до цеха. Плаху клали на козлы, измерив на длину спички, и отпили-
вали пилой колесики. На чурбаках ножом накалывали пластинки шириной со спич-
ку. Потом эти пластинки ножом делили на спичку. Бригадир собирала у нас спички
и сушила на плите. Садимся за столы. После сушки бригадир раздает нам спички.
У каждой работнице на столе лежала узенькая дощечка, и на ней были деления на
коробку спичек, в каждой полосе было 50 отверстий. Макнув спички в серногорю-
чую смесь, их ставили кверху головками в эти отверстия. Заполнив доску спичка-
ми, бригадир ставила их на полочки сушиться. Утром снимает спички и завязыва-
ет в один пучок мочалками 5 отделений (коробок). Из узеньких, тоненьких доще-
чек делали зажигалки. Их мазали другим раствором кисточкой, сложив на листы
ребром и ставили на ночь сушиться. Утром приходили и каждый свои спички сни-
мали, связывали мочалками. На каждую коробку рассчитывали одну зажигалку и
увозили в Каймар. Однажды за спичками пришла женщина. Ей сложили в мешок
спички вместе с зажигалками. Пока она везла на салазках, у нее мешок загорелся.
Мы были молодыми и не догадались, что зажигалки нужно положить отдельно. Так
она не довезла мешок спичек. Для себя делали спички побольше. Не помню, нам
разрешали или брали тайком. Зажигалки делали для себя пошире. А другие брали
друг у друга горящие угли, в ковше приносили угли и в печке разводили огонь. Пос-
ле берегли жар, завалив золой и постучав по этой кучке, чтобы угли не перегорели.
Когда вечером раскопаешь, задуешь, положишь щепу и огонь разгорается.

Однажды председатель артели взял домой горючую массу для спичек и часть
выронил. Он засох, а Трифонов Александр Александрович нашел этот комочек.
Думал камушек, пробовал на зуб. Не зная, что это такое, он принес в клуб, поло-
жил его на пол, скамейкой стукнул и загорелся огонь до потолка. Его вызывали в
сельсовет, выясняли, где он взял. Но все обошлось, его не наказали, хотя он очень
боялся этого.

Опишите продукты питания. Вспомните наиболее употребляемые блюда
на работе и дома. Как был обустроен ночлег? Где можно было ежедневно
умываться? Мыться?
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Еда была больше из картошки. Хлеб покупали на карточки. Иногда хлеб пекли
сами: рано весной еще по снегу ходили и собирали ореховые вербушки, березовые
сережки, желуди. Все это сушили,  толкли или мололи на жерновах и, добавив в
тертую картошку, пекли хлеб. Если была мука, то добавляли муки, посыпав сверху,
чтобы картошка не почернела. Собирали щавель и дигели мешками. Места сбора
делили на участки. Друг друга прогоняли, говорили, что, мол, у вашей улицы есть
свой участок, там и собирайте.

Девчонки даже сочинили частушку по поводу травы, которую пели:

Среди пруда травяного
Кладовая новая.
Там растет большой коневник
И Тимошка старая.

Тимон-траву ели хорошо. Ели затирушку: насыпали в чашку муки и, добавляя
воду, руками муку размешивали, чтобы она стала шариками. Потом в кипящую воду
или молоко добавляли эту смесь. Посолив, кушали затирушку.

Собирали весной картошку замерзшую, очищали от кожи, сушили, делали крах-
мал. Иногда из сырой картошки пекли блины.

Щи варили из щавеля весной, добавив картошку, если она была. Забеливали мо-
локом, если тоже было. В лесу собирали землянику, малину, весной и осенью — грибы.
Ели сурепку, таскали беремями, ловили рыбу, варили уху. Ели молодой клен, сломав
молодые побеги, очищали и ели. Ели матренку (похожая на морковную ботву), шкин-
ду, она росла в болотах. Однажды Леонид Мелешин вместо матренки наелся белены
(звали мы ее собачья трава) и отравился. С трудом его спасли. Ели черный паслен.
На работе, на покосе, варили затирушку всем косцам. Я помогала повару варить эту
затирушку. На складе мне выдавали муки на каждого работника, не помню по сколь-
ко грамм. Я мерила ложками. Приносила повару и варили постную затирушку.

Есть всегда очень хотелось. Я помню такой случай: получив муку в кладовой,
шла на покос. Мне встретился Куплинов Михаил Павлович, подросток, с косой на
плече. По годам он был молодой, но рослый. И его заставляли косить. Я его спро-
сила, почему он ушел с работы. Он ответил, что не может работать, устал, нету
сил и есть хочет. Он мне говорит, почему меня так долго не было, и попросил его
долю отдать. Я ложкой отмерила, отдала ему, и он сразу съел муку. Вот так хоте-
лось ему кушать.

Умывались дома. Воду приносили из колодца или с речки. Мылись в бане. Мыла
не было. Делали из золы щелок. Зола осядет, и этой водой мыли голову и стирали
белье. Говорили, что белье не стирают, а бучат. В кадушку или в бук клали сухое
белье, посыпали золой. Ставили этот бук на крыльцо, в печке в чугуне кипятили воду
и потом заливали белье кипятком. Закрыв бук деревянными кружками, оставляли
остывать. Потом стирали и полоскали на речке.

Были ли у Вас дети? С кем оставляли детей? Как обеспечивали уход, пи-
тание детей во время Вашего отсутствия?
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У меня во время войны детей не было, но у многих женщин за младшими детьми
следили старшие, у кого-то — старые бабушки. Дети ели ту же еду, что и взрослые.
Сушили вареную свеклу и вместо сахара пили чай. Чай заваривали травой.

Какие продукты питания Вы могли купить? Был ли магазин? Что в нем
продавалось? Какие продукты питания производили в домашнем хозяйстве?
На огороде? Кто выполнял работы по дому, по хозяйству? Какие обязанно-
сти были у членов семьи?

В Сивини был сельмаг. Выдавали товар в окошко. Привозили хлеб из своей
пекарни, горячий, большими круглыми ковригами. Формы не было, ставили хлеб в
печку на лопатах. Горячий хлеб продавец нарезал и взвешивал. Денег не было, по-
этому и не помню, что было в магазине.

На огороде сажали картошку, капусту, морковь, свеклу, редьку, огурцы. В ка-
душках солили капусту, огурцы, грибы. Грибы сушили в печке. Выполняли работу
по хозяйству взрослые и дети.

Взрослые уходили на работу в колхоз, а детям давали задания: принести из леса
дров, заготовить веники овцам, ягнятам и теленку, натаскать воды, вымыть лавки
и пол, на огороде сварить в чугунке картошку для всех на ужин, промотыжить с
утра определенное количество борозд картошки, прополоть грядки, вечером встре-
тить скотину. Кроме того, старшие дети нянчили младших.

Какие дикорастущие растения использовали в пищу? Были ли случаи от-
равления? Как лечились во время отравления?

Были в селе отравления грибами. У соседей двое детей отравились рано вес-
ной сморчками: девочке было 7 лет, а мальчику 5 лет. После этого я сморчки не
собирала. Во время отравления лечили[сь] молоком.

Какие болезни были в годы войны самыми распространенными? Чем болели
Вы? Как лечились? Чем лечились? Были ли эпидемии (тиф, холера, дифтерия)?
Освобождались ли от работы во время болезни? Выдавали ли больничные?

Во время войны болели простудными болезнями. Я заболела воспалением лег-
ких, когда на работе намочила ноги (возили на быках известку). Фельдшер Катас-
кин Борис Николаевич навещал меня на дому, про лекарства я не помню, но бюлле-
тень он мне отхлопотал, принес домой из Синдровской больницы. Больничный мне
оплатили.

Были ли медицинские учреждения? Были ли в селе медики? Были ли знаха-
ри или колдуны? Обращались ли к ним за помощью? Как рожали в годы войны?
Делали ли аборты? Где и как? Были ли в Вашем городе или селе примеры
«подпольных» абортов? Кто их делал? Самоабортов? Какие знаете способы
«вытравливания» плода? Какие последствия могли быть? Были ли случаи гибе-
ли женщин от «подпольных» абортов или «вытравливания» плода? Были ли баб-
ки-повитухи?

Медпункт во время войны был. Иногда за неимением лекарства фельдшер
больным давал мел.

Знахари и колдуны были. Ходили узнавать, живы ли мужья. Я ходила с двою-
родной сестрой в Кирляй к матери Лидии Ивановны, которая сейчас живет в Крас-

М. И. Танина
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нослободске и тоже лечит. Она сказала сестре, что ее муж живой. А мне сказала,
что детей у меня будет трое. На самом деле у меня трое детей. Аборты делали
сами. Были случаи, что умирали от аборта. Подпольные аборты были. Вставляли
резиновые жгуты во влагалище или листы фикуса. Таким образом и вытравливали
плод. Были бабки-повитухи, которых приглашали на роды домой. Расплачивались с
ними продуктами.

Какие насекомые водились дома (клопы, тараканы, блохи, мухи, комары,
мошка)? Как боролись с ними? Опишите известные Вам способы. Как
боролись с нательными насекомыми и вшами? Какие кожные заболевания
встречались в годы войны (чесотка, лишаи, что еще) и почему?

От вшей избавлялись так: жарили одежду в горячей бане, развешивая на ве-
ревке. Жарили одежду в печке, давили вши деревянными лопатами, молотками. Были
и блохи, комары, мошки, мухи. Клопов и тараканов морозили. В сильный мороз из
дома уходила вся семья к соседям или родственникам и несколько дней не жили
дома. Сходят, посмотрят, если не попадали насекомые, то продолжают морозить.
Клопов вытравляли кипятком. Их выводить было сложно. Клопы боялись травы,
которую называли клоповником. Когда спали на полу, то вокруг постели пол облива-
ли водой, якобы клопы не могли ползать по воде.

Чесоткой во время войны болели. В медпункте делали сами мазь: приносили
масло, туда добавляли какую-то серу и этой мазью пользовались. Болели лихорад-
кой. У нее были такие симптомы: определенное время холодно, озноб, человек не
может согреться, организм ослаблялся. Потом резко бросало человека в жар. Да-
вали от этой болезни хину (желтый порошок). Через некоторое время озноб и жар
возобновлялись. Сначала редко, а потом все это повторялось каждый день.

Какие санитарно-гигиенические проблемы были у женщин, девушек в
повседневной жизни, в «кризисные» дни? Как их решали? Учитывались ли
«женские проблемы» при определении объема работ и условий труда?

Женщины ходили без штанов. Когда на лесоповале работали, было холодно,
ноги мерзли. Некоторые женщины надевали мужские кальсоны. В «критические»
дни ходили без нижнего белья, от тяжелого труда в это время не освобождали в
критические дни.

Какие праздники отмечали в семье? Откуда получали информацию о
фронте? С кем обсуждали новости с фронта в семье? На работе? Была ли
политинформация? Выписывали ли газеты?

Газеты были в клубе. До войны отмечали 1 Мая, Октябрьскую революцию.
Бывало, из организаций идут с флагами, с песнями, к трибуне. Школьники с песня-
ми проходили по всем улицам. Из Краснослободска приезжали с политинформаци-
ей. В войну не помню, чтобы праздники  отмечали.

Как в городе или селе встречали похоронки? Кто их приносил? Как
поддерживали семьи, получившие похоронку?

Выходишь ко двору, и женщины рассказывали, кому прислали похоронку, плака-
ли, переживали. А кто похоронки приносил, не помню. На собраниях у нас говорили,
чтобы ночью свет не включали из-за немецких самолетов.
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Встречались ли Вы с пораженческими настроениями, неверием в победу,
с разговорами о поражении СССР?

Пораженческие настроения были. Когда узнали о Победе, тогда все поверили.
Как Вы узнали о победе? Как Ваша семья и окружающие (на работе, в

СМИ) встретили весть о победе? Что изменилось в труде, в жизни?
Я узнала о Победе от соседей. Все стали праздновать. Помню, во время вой-

ны собирали картошку на фронт. Лошадь едет по улицам, и люди в ведрах выносили
картошку. После войны опять же много трудились, чтобы поднять разрушенные
хозяйства. Были призывы о поднятии страны. Жизнь была тяжелая, но постепенно
стала налаживаться.

Записано Р. Б. Бикейкиной, учителем математики
Сивинской средней школы Краснослободского района

Республики Мордовия.

М. И. Танина
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М. П. ТАРАКАНОВ

Тараканов Михаил Петрович (17.12.1926, с. Хухорево ныне Больше-
игнатовского района Республики Мордовия). До 1943 г. работал в кол-
хозе. В 1943 — 1944 гг. — участник боевых действий. В 1945 — 1946 гг.
принимал участие в ликвидации военно-политических формирований
Украинской повстанческой армии. Награжден орденами Отечествен-
ной войны 1-й степени, Трудового Красного Знамени, двумя — Красной
Звезды, орденами «За службу Родине в Вооруженных силах СССР» 2-й
степени, Мужества, медалями, в том числе иностранных государств*.

2004 г.

Перед войной наше село жило полнокровной жизнью. Все больше появлялось
новых домов и колхозных построек. Люди стали жить лучше материально и ду-
ховно. Больше стало детворы: во многих семьях было по 4 — 7 детей и это о
многом говорит. В редком хозяйстве колхозников не было коровы. На пастбища
выгонялись личные стада скота колхозников и колхоза. В клубе все чаще стали
демонстрироваться кинофильмы, иногда приезжали артисты из Саранска и дру-
гих городов. Широко была развита самодеятельность. Учащиеся старших клас-
сов Горской средней школы (хухоревские ребята) ставили спектакли. В празднич-
ные и выходные дни, да и в будничные вечера, молодежь (и не только молодежь)
водили хороводы. На околицах и на улицах гремели песни и пляски, задорные ча-
стушки девушек под гармошки. Улыбки и радость озаряли сельчан. И вдруг —
война: как снег на голову. Узнав об этом, народ сразу же заспешил в сельский
Совет, куда поступала тревожная информация из района. Слышались сердитые
возгласы сельчан, проклятье немецким фашистам… С первого же дня начались
проводы добровольцев и призванных военнообязанных, которые продолжались
почти каждый день. Все село собиралось на проводы родных и близких…

Помнится, в первой группе уходили в армию наиболее крепкие и молодые муж-
чины: двухметровый богатырь Петр Ключников, один из лучших механизаторов
колхоза Сергей Чувилин, низкорослый крепыш Иван Орлов, недавно отслуживший в
армии красавец Михаил Тараканов (мой тезка и родственник) и другие. Все они
погибли в первые месяцы войны.

За время войны из Хухорева в армию проводили мужчин больше, чем на 2 роты,
а вернулось домой — по пальцам можно пересчитать, из которых многие инвалиды:
Михаил Орлов с одним глазом, Василий Оказин без руки, Петр Федорович Тарака-
нов с перебитой рукой, Иван Никитич Курицын с одним глазом и перебитой рукой...

Война здорово опорожнила село, вобрала в свою ненасытную утробу основных
работников. Главной рабочей силой стали женщины, старики да несовершеннолет-

 * Мордовия : энциклопедия. Саранск, 2004. Т. 2. С. 391.
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ние. На их плечи легла и работа на земле, и выращивание скота, и работа на при-
усадебных участках... Фронт требовал хлеба и мяса, другую сельхозпродукцию.
Нельзя было допустить, чтобы сократились посевные площади, уменьшилось пого-
ловье скота на фермах. И это при том, что резко снизилась механизация сельскохо-
зяйственного производства: не стало тракторов, их отправили на фронт в качестве
артиллерийских тягачей. Основную тягловую силу составляли лошади, которых в
колхозе было несколько сот. На лошадях пахали землю, сеяли, жали хлеба, стого-
вали сено и обмолоченную солому, возили на станцию Ардатов зерно для сдачи
государству... А сколько приходилось вкладывать труда, чтобы поддерживать ло-
шадей в рабочем состоянии: кормить, поить, чистить, содержать в надлежащем
состоянии дворы и конюшни!

В 16 лет меня колхозники избрали бригадиром полеводческой бригады, вместо
ушедшего на фронт отца. Огромное хозяйство: почти 600 га пахотных земель и
пастбищ, около 80 голов лошадей, 25 пароконных плугов, 6 сеялок, столько же жаток,
большое количество сельскохозяйственного инвентаря… И со всем этим пришлось
управляться женщинам. Четыре женщины во главе с тетей Дуней Устиновой управ-
лялись с лошадьми. По 20 — 25 женщин выходили пахать поля. Женщины, с по-
мощью пенсионеров-стариков работали на сеялках. Когда наступал сенокос, все жен-
щины вооружались косами и становились в ряды косарей. А в период уборки урожая
на поле выходили и стар, и млад: мужчины-старики и инвалиды, наиболее крепкие
пацаны «валили» рожь и пшеницу жатками, женщины косили хлеба косами и жали
серпами, потом от темна до темна каждодневно обмолачивали свезенные на тока
снопы, вручную очищали зерно от мякины, перелопачивая многие и многие тонны.

Важным этапом всех сельхозработ являлась сдача зерна государству. Эта ра-
бота проходила под патриотическим лозунгом: «Наш хлеб — для победы над
врагом!». Хлеб на станцию отправляли обозами по 15 — 20 телег, на каждой из ко-
торых в мешках по 60 — 70 кг везли по несколько центнеров. «Возницами» были
женщины и пацаны. Это они ездили на станцию и обратно, не спавши по двое суток,
на заготпункте таскали тяжеленные мешки. А когда в дороге ломалась телега, му-
чительно, часто со слезами, возились с ее ремонтом. Приезжали домой, перепряга-
ли лошадей, грузили новые мешки зерна, и снова в путь. И так до «белых мух».
Только осенью 1942 г. обозы ходили на станцию больше 30 раз.

Особенно тяжело приходилось многодетным женщинам. Матрена Чувилина,
проводив на фронт мужа, осталась с четверыми малолетними детьми. Она каждо-
дневно ходила на работу в колхоз. Вечерами и ранним утром обрабатывала приуса-
дебный участок, ухаживала за коровой и овечками, кормила, обшивала детей. И они,
малолетки, помогали ей, как могли. Конечно же, Матрена Васильевна совершила
трудовой и моральный подвиг. Евдокия Букина осталась с восьмерыми и выпесто-
вала их, не прекращая работать на колхозных полях. И еще шутила среди подруг:
«Я и баба, и мужик, я и лошадь, я и бык!». Вот они какие, наши женщины. Да они
и горе-то свое утопали в труде.

Неимоверно трудно было с продуктами питания. Из колхоза на трудодни зер-
на не давали. Приходилось довольствоваться тем, что выращивали в подсобном
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хозяйстве да дарами природы: собирали ягоды, дикий чеснок, щавель, орехи...
Пацаны бегали ловить плотву, гольцов и карасей... Было очень трудно, но муже-
ственные сельчане не только выжили, но и выращивали зерна не меньше, чем
до войны.

Хотя боевые действия проходили далеко, но война в селе ощущалась постоян-
но. Почти каждый день приходили похоронки на погибших. Из госпиталей возвра-
щались тяжелораненные: без одного глаза, без ноги и руки...

Не только наши воины мужественно уничтожали немецко-фашистских захват-
чиков, но одного из них «завалили» и у нас — в Хухореве. А произошло вот что.

Дед Иван Мышкин поведал, что на кордоне у лесника живет подозрительный
человек, прячется на чердаке (лесником, после ухода мужа на фронт, работала
Ксения, его жена, крепкая сорокалетняя женщина, живущая с 2 детьми и матерью.
Дед Мышкин помогал ей в лесных делах как прежний лесничий). Мужчину на кордоне
видел и я. Сначала думали, на кордоне прячется дезертир, муж Ксении. Но на него
вскоре пришла похоронка. Во время жатвы у кордона ребята пошли в овраг за водой.
У тропинки Александр Тараканов увидел блестящий предмет, похожий на мундштук.
Возвратившись на жатку, начал разбирать его. Итог печальный: взрывом оторвало
2 пальца. Видимо, после этого кордоном заинтересовались работники госбезо-
пасности и военкомата района. Незнакомца решили задержать.

На рассвете одного из дней на 2 телегах выехали на кордон. Одной из телег
правил я. На телегах ехали предколхоза Я. Е. Ермолаев, предсельсовета Василий
Оказин, двое военных и милиционер из района. Военные и милиционер были с
наганами, председатели, с охотничьими берданками, я и второй «извозчик», с вила-
ми. Остановились метров за 500 у заросшего высоким кустарником оврага. Сами
пошли пешком. Операция началась безмолвно. Военные, вынув из кобур наганы, ушли
за дом к лесу. Однорукий предсельсовета с оконной стороны дома приподнял бер-
данку. Предколхоза с милиционером пошли стучать в дверь. Хозяйка долго не от-
крывала дверь, а когда открыла, незнакомец выпрыгнул в окно и побежал к лесу.
На окрик предсельсовета несколько раз выстрелил из пистолета, потом попытался
бросить гранату, но не успел. Василий Оказин сразил его метким выстрелом в го-
лову и грудь дробью.

Как потом выяснилось, это был немецкий диверсант. Его, видимо, влекли воен-
ные заводы Мордовии, аэродром под Ардатовом, готовящий истребители и летчи-
ков для фронта, Надеждинский спиртзавод, зернохранилища и скотоводческие фер-
мы близлежащих сел... Он много мог принести бед нашей округе. Но бдительность
хухорян не дала ему это сделать.

Геройски воевали наши фронтовики. Примеров этого множество.
Виктор Максимович Самсонов прошел по дорогам войны сотни и сотни кило-

метров, был награжден орденом Красной Звезды. Позднее был удостоен и ордена
Отечественной войны 2[-й] степени.

Петр Федорович Тараканов ушел на фронт немолодым, ему было за 40. Он
оборонял Ленинград и ледовую дорогу на Ладоге. Там был тяжело ранен. Подле-
чившись, вернулся в село. Трудился бригадиром полеводческой бригады и завхо-
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зом колхоза. Потом снова на фронт. С боями дошел до самой фашистской Герма-
нии. Получил несколько боевых наград.

Одним из отважных бойцов был Павел Иванович Дыдыкин, кавалер многих
боевых наград. Он участник обороны Харькова и Сталинграда, освобождения
Чугуева и ряда других городов Украины, форсировал Днепр, войну закончил в
Германии.

Об участниках Великой Отечественной войны, наших сельчанах, можно писать
бесконечно много. Они сделали все возможное и невозможное, чтобы сокрушить
сильнейшего врага. Слава и героям фронта, и труженикам тыла, вечная слава и
память погибшим.

Как старый воин уверен: ученики и учителя нашей школы будут всегда гордиться
сельчанами, участниками войны! Они достойны этого, хотя были маленькой части-
цей страны, Советской армии! Маленькой, но весомой! Да, фашизм разгромила наша
страна, совместно с союзными странами. А страна — это миллионы героических
людей, в том числе и наши сельчане.

Публикуется по изданию:
Тараканов М. Хухорево в годы Великой Отечественной войны //

Восход. 2004. 7 мая.

М. П. Тараканов
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Е. И. ТАЦКИН

Тацкин Ефим Иванович — работник тыла. Председатель колхоза
с. Шаверки Краснослободского района Мордовии*.

1975 г.

Страшное слово — война — ворвалось в Шаверки утром 22 июня. Было обыч-
ное мирное утро. Женщины пололи пропашные, доили коров на лугах, мужчины пра-
вили свои дела, и вдруг — война. К вечеру о ней уже знало все, как-то сразу при-
тихшее, насторожившееся село, а наутро многие жены и матери готовили своих
мужей и сыновей к отправке на фронт.

Враг осатанело рвался вперед, захватывал новые и новые города, районы, жиз-
ненно важные центры. Фронт требовал все нового и нового пополнения. К осени в
селе в основном остались старики, женщины и подростки. А дела не ждали. Нуж-
но было сеять и убирать хлеба, ремонтировать животноводческие постройки, го-
товиться к первой военной зиме.

Ох, какой многотрудной, жестокой на морозы, горестной для душ человеческих
была та зима [19]41 — 19[42]-го. Враг стоял у стен Москвы. И старого и малого
волновало: выдержит ли она, сумеет ли отбиться от насевшего на нее врага? Не
забыть до сих пор и первых похоронок. Они острой болью отдавались в каждой душе.
Каждый думал: «А может, и наш уже сгиб? Может, и нам завтра такую же страш-
ную бумагу вручат?».

Около ста самых сильных, самых работящих мужиков и парней взяла война.
Сорок лошадей и две последние автомашины поставили Шаверки армии. А чем то
и другое восполнить? Кому и на чем пахать землю, сеять, убирать хлеба, управ-
лять по хозяйству? Ведь надо и самим кормиться, и тех, кто сражается с врагом,
кормить, одевать, обувать.

Все эти тяготы легли, прежде всего, на плечи женщин. Мне, председателю кол-
хоза времен военного лихолетья, как никому другому, это известно. Вспоминая ту
суровую военную годину, я всякий раз говорю: «Великое спасибо вам, женщины-
крестьянки, за все то, что вами перенесено, выстрадано и сделано в войну».

Вспоминается весна [19]42 г. Поспели, ждали земледельцев поля. А кому па-
хать — сеять? И вот за плуги, к сеялкам встали женщины. Фамилии их сейчас не
назову, а вот девушек, что сели за руль трактора, помню. Это были Мария Сулей-
манова и Анна Попкова. «Коль надо, Ефим Иванович, то надо», — сказали они, когда
я им посоветовал на курсы трактористов пойти.

Колхоз обслуживали всего 2, да и те уже латаные-перелатаные, трактора — ЧТЗ
и НАТИ. В помощь им вместо лошадей в борозду поставили быков с подростками.

* Тацкин Е. Достойны глубокого уважения // Знамя труда. 1975. 25 февр. С. 3.
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Прошел май, половина июня, агроном Мордуховский (он был из эвакуированных) мне
говорит:

— Подошел июнь, не сей, а плюнь.
А что делать? Не оставлять же землю необсемененной. И мы сеяли. Сеяли в

надежде хоть какой-никакой урожай, да собрать.
Наступил сенокос. До войны в луга у нас из бригады на косьбу по 20 — 30 косцов-

мужиков выходило. А тут раз-два и обчелся. Да и те старики да подростки. И опять
забота о кормах на женские плечи легла. Трудно, ох, как трудно с непривычки при-
шлось им за косы браться. Кровяные мозоли на руках набивали, кофтенки на пле-
чах от пота расползались. Старики Иван Федорович Башмаков, Михаил Павлович
Хрящиков и вернувшийся в село по ранению Федор Ефимович Садовников, бывало,
не успевали им косы отбивать-налаживать.

А как косили женщины! Помню, как первые дни эти косы Ульяне Чакровой,
Ефросинье Семиковой, Наталье Артамошкиной, Александре Желтухиной, другим
бабам-девкам на первых порах не давались, а как поднаторели — больше любого
мужика выкашивали.

Работали на сенокосе чуть не до осени. Одни женщины, старики, подростки
хлеба убирают, другие — в лугах стога мечут. А что делать? На кого надеяться?
И как ни тяжело было, а кормами скот на зиму обеспечили полностью, хлеба,
коноплю, которой каждый военный год до сотни гектаров засевали, на корню не
оставляли.

Молотьбой в основном по зимам занимались. Обмолотим скирду, зерно соло-
мой понадежней укроем и к следующей скирде молотилку перебрасываем. Ко-
нечно, молотили и летом. Днем хлеб в скирды свозим, а по ночам люди на мо-
лотьбу идут.

Нелегко было и с хлебозаготовками управляться. Транспорт — лошади да быки,
а до Ковылкино, около полсотни километров. Снарядишь обоз с женщинами, ребя-
тишками и ждешь, когда он, тот обоз, порожняком вернется.

По зимам дел тоже каждому по ноздри хватало. Коноплю по домам колхозни-
кам раздавали. Высушат ее бабы на печке и под мялку, волокном в колхоз сдают.

Ведь конопля — это деньги, а в колхозной кассе каждый рубль был на счету —
на сбрую, упряжь с грехом те рубли находили.

Очень уж мучила женщин прополка. Подготовить почву, посеять — это еще
было полдела. Всходы, чтобы они дали урожай, надо содержать в чистоте, пропа-
лывать. И вот поднимутся женщины, девчонки ни свет ни заря и за 15 километров
пешком — на дальнее поле. День-деньской на жаре, на пол-литре молока с куском
хлеба, напополам с какой-нибудь примесью, спин не разгибают. А вечером, мало
того пешком возвращаются, да еще и вязанку хвороста, не то травы на плечах несут.
Без коровы ноги протянешь, с топливом тоже не на кого надеяться.

По веснам не хватало семян. Семенной фонд не только у нас, а и в других кол-
хозах в военные годы куда как скуден был. Да и откуда ему быть, если почти весь
выращенный урожай государству, на войну шел. И народ мирился, сознавал, отда-
вая последнее, куда тот хлеб идет, кого им кормят.
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Семена занимали и в Краснополье, и в Беликове, и в других селах. Соберешь
артель женщин, мешки им в руки и в весеннюю слякоть, в кровь, как говорят в
народе, в то Краснополье за 20 километров. Принесут по пуду на себе, обсушатся
и опять в путь. И хотя бы от кого жалоба, отказ. Люди понимали свой долг, сознавали,
что иначе нельзя. Нельзя опускать рук, тем более бездельничать. Четыре года
председательствовал я в войну в шаверском колхозе и что-то ни одного тунеядца,
бездельника не запомнил. С полной отдачей трудились и стар и мал. «Не могу, не
хочу, мне тяжело», — за 4 года ни от одного человека в селе я не слышал.

Прожил я большую жизнь, многое повидал. За плечами 80 лет. Знал я и еди-
ноличную жизнь. Член партии с 1932 г. В коллективизации участвовал, пред-
седательствовал несколько лет. Но больше всего запомнились мне годы войны, люди
тех лет, самоотверженные, героически трудолюбивые, стойкие. Они, те люди,
ковавшие в тылу победу над врагом, достойны самого глубокого уважения, доброй
памяти.

Публикуется по изданию:
Тацкин Е. И. Достойны глубокого уважения //

Знамя труда. 1975. 25 февр. С. 3.

                                          Великая Отечественная война: устная история. Т. 5



697

З. Н. ТЕРЕХОВА

Терехова Зоя Никифоровна (5.1.1930, Льговский район Курской об-
ласти). В годы войны находилась на оккупированной территории,
трудилась в совхозе. После войны работала в Мордовии*.

2006 г.

<...>
Войну встретила в совхозе «Пробуждение» Подгоренского района Воронежской

области. Совхоз располагался в 3 к[ило]м[етрах] от железной дороги Москва — Ро-
стов. С июня поезда и ночью, и днем ходили с затемненными стеклами.

В июле 1941[г.] отец был призван в Красную армию. Семья осталась в со-
ставе 5 человек — мать, старый дедушка, я 11 лет, две девочки — 9 лет и 1 года
6 месяцев.

В августе была объявлена эвакуация, нам была выделена телега с кибиткой и
2 лошадьми, местом назначения определен г[ород] Саратов. Сильная болезнь са-
мой младшей сестры не позволила нам тронуться в путь. Остались в совхозе.

В восточном направлении через совхоз с Украины гнали гурты скота, тракто-
ры, шли беженцы. Движущиеся колонны обстреливались немецкими самолетами.
Были значительные потери.

Ночью, во время движения военных составов, из посадок у железной дороги
взлетали ракеты и довольно быстро вслед за этим появлялись немецкие бомбарди-
ровщики и на военные эшелоны сыпались бомбы. Как стало известно в дальней-
шем, эти сигналы подавались немецкими агентами.

Оборона г[орода] Харькова задержала продвижение немецких войск на восток
на нашем участке до лета 1942 г.

В совхозе весной 1942 г. были проведены весенне-полевые работы. Были посеяны
зерновые, бахчевые культуры и плантации табака. Посев и уход за бахчевыми
культурами и табаком осуществлялся всем населением совхоза и беженцами.

В июне 1942 г. стали отступать наши войска, в один из дней мы с сестрами
стояли у дороги и смотрели на колонну, надеясь увидеть отца, как вдруг к нам по-
дошел солдат, обнял нас и сказал: «Простите» и стал вытирать слезы пилоткой.
Прошло много лет, а я часто вижу лицо этого солдата.

Немцы пришли в совхоз 8 июля 1942 г., был высажен десант. Расположились у
конторы и их первыми действиями были: сбор яиц, молока, кур — все это они уже
делали отменно.

Самым неожиданным оказалось появление совхозного пастуха в офицерской
немецкой форме. Выяснилось, что и запуск ракет из посадок у железной дороги —
его работа. Он был назначен старостой. Этот человек был заслан в район в 1938 г.

* Мы от вьюги яростной не прятали лица. Саранск, 2006. Вып. 2. С. 70 — 74.



698

Через несколько дней прибыло подразделение, состоящее из венгров (мадьяр) и
немцев, которое в одном из бывших коровников стало оборудовать концлагерь. Конц-
лагерь заполнили быстро. Все население было согнано в большой сарай, а далее
всех проживавших в совхозе отпустили, а оставшихся солдат и эвакуированных
поместили в концлагерь. Вновь назначенный староста имел списки жителей совхоза.
В дальнейшем в этот концлагерь поступали военнопленные из других мест.

В июле появляется отставной немецкий генерал, которому Гитлер подарил име-
ние — всю территорию совхоза. Он именовался «паном». Староста стал управляю-
щим, назначен был и новый староста. Была сформирована немецкая администра-
ция. Она опиралась на 25 солдат. Пан с солдатами ездил по селам и отбирал у на-
селения коров, овец, гусей, кур и организовал неплохую ферму. Далее работа велась
паном по установленному сельскохозяйственному циклу. Прополка, уборка и т. д.
Работать должны были все с 12 лет. При уборке ржи, пшеницы из концлагеря при-
гоняли мужчин, они косили, женщины вязали снопы, подростки складывали их в
крестцы. Работа была тяжелая. Ходить по стерне приходилось босиком, когда холод-
но — надевали лапти, их плел дедушка. На бахче тоже нелегкая работа — пропол-
ка, обрабатывание пасынков у табака. Чихаешь весь день.

Во время полевых работ женщины пели старинные русские, казачьи и украин-
ские песни. Хохлы очень любят петь.

После окончания полевых работ стали чистить лес и заготовлять древесину для
получения древесного угля, который отправлялся в Германию.

С наступлением зимы начали молотить снопы под навесом. Все старались уне-
сти домой немного зерна. Была охрана, которая следила за этим. Особое рвение в
этом проявлял агроном — поляк, работавший там и до войны.

В январе 1943 г. стала отступать немецкая армия. Совхоз был освобожден.
Приехали солдаты, бывшие в этом концлагере, они агронома расстреляли. Управ-
ляющий и староста уехали вместе с немцами.

Во время оккупации жили за счет своих огородов, зерно мололи жерновами. Не
было соли.

В 15 к[ило]м[етрах] от совхоза шли бои, было убито много итальянцев, населе-
ние пошло за «трофеями». Это раздевание убитых. Женщины взяли и меня. Набра-
ла несколько одеял, ботинок с железными гвоздями. Все сложили на санки и отпра-
вились в обратный путь. Подул ветер и началась поземка, а шли полем. Я устала и
решила отдохнуть — села на санки, а очнулась на печке.

Меня подобрал старик с хутора и привез к себе домой, там отогрели. Были
отморожены лицо, колени, кисти рук. Все смазали гусиным салом. Мама, не дож-
давшись меня, пошла искать и нашла на хуторе.

Созданную паном ферму разобрали, часть скота порезали жители совхоза.
В совхоз вернулись специалисты и стали готовиться к посевной и восстановле-

нию животноводства.
Началась работа. Свои огороды вскапывали и сажали вручную.
После освобождения осталось много оружия. Добывали порох (похожий на длин-

ные макароны) и использовали для растопки печи. Были и взрывы. Спичек не было.

                                          Великая Отечественная война: устная история. Т. 5
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Огонь добывали «кресалом» — стальную пластинку ударяли о кремень, получали
искру и раздували.

Патроны от ракетниц использовали для чернильниц. Заниматься в школе стали
с 1 октября 1943 г., ходили за 4 к[ило]м[етра] в с. Перевольное. Ходили все в фор-
ме, кто в немецком кителе, кто в венгерском или итальянском, а юбки были из плащ-
палатки и одеял, на ногах — сапоги или ботинки на 2 — 3 размера больше.

Тетрадей не было, писали на старых книгах, газетах, журналах. С едой было
плохо, в школу брали по куску жмыха.

Наша семья получала денежный аттестат от отца, офицера. Это нам помогало.
Об окончании войны узнали в школе и бегом бежали домой. В совхозе состо-

ялся митинг, народ плакал и радовался. Отец демобилизовался в декабре 1945 г.
Началась жизнь после войны.

Публикуется по изданию:
Мы от вьюги яростной не прятали лица.

Саранск, 2006. Вып. 2. С. 70 — 74.

З. Н. Терехова
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Н. Я. ТЕРЁХИНА

Терёхина Нелли Яковлевна (1931, г. Ленинград). Во время войны
эвакуирована из блокадного Ленинграда в г. Саранск. После войны
работала в Мордовском госуниверситете*.

2011 г.

<...> Хорошо помню свое довоенное детство. Кроме меня было еще 3 сестры.
Мы были окружены любовью, вниманием, лаской наших родителей. С каким-то
особым трепетом вспоминаю, как папа провожал меня в школу. Я училась в 1-м
классе, была отличницей, моя фотография висела на Доске почета. Родители
гордились мной. Я даже помню, как звали мою первую учительницу — Мария
Наумовна Кройк. Она была строгая, но меня почему-то называла: «Ты мое золотце».

Вспоминаю, как всей семьей ездили в Сестрорецк, к Финскому заливу. Даже
помню, как мы начищали зубным порошком свои белые туфельки. В памяти остал-
ся шикарный сад, где было много цветов, которые благоухали, издавая тончайший
аромат, который я сохранила на всю жизнь. А фонтаны, какие фонтаны!

И вдруг война. Всё это оборвалось. Мы, дети, не понимали того ужаса, кото-
рый надвигался на нашу страну, на всех нас.

Ленинград с первых дней стал прифронтовым городом. Мы не учились. Школа
(находилась рядом с нашим домом) была занята под госпиталь. Мы каждый день
наблюдали, как подъезжали автобусы, машины, привозившие раненых.

Обрывки моих детских воспоминаний сохранили, как горели Бадаевские скла-
ды; небо, озаренное огнем пожарищ, текли реки сахара. Потом этот коричневый сахар
давали по карточкам. Начались ежедневные бомбежки, мы научились узнавать по
звуку немецкие самолеты. Зенитки оглушали; взрослые нам говорили: «Держите рот
открытым, чтоб не лопнули барабанные перепонки». Методичные артиллерийские
обстрелы сотрясали наш дом. Первое время мы спускались в бомбоубежище, по-
том перестали — не успевали от тревоги до тревоги. Страх глубоко поселился в
наши детские, неокрепшие души.

Даже спустя годы, когда мы оказались в тихом, мирном Саранске, и стучал
дождь по крыше, и листы железа хлопали по ней, мы с криком «зенитки, зенитки!»
пытались куда-то убежать. Об этом нам уже рассказывали взрослые, заподозрив-
шие некую странность в нашем поведении.

Продукты с самого начала войны выдавали по карточкам. Нормы станови-
лись все меньше и меньше. К тому же у сестры украли все карточки. Стало сов-
сем страшно, страх голода висел над нами. Хлеба давали по 125 г и еще что-то
на детские карточки. Все время хотелось есть, но мы почему-то даже не говори-

* Терехина Н. Я.  Сейчас мы живем для детей и внуков // Ветераны и сегодня в строю.
Саранск, 2011. С. 71 — 74.
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ли об этом, словно бы понимали, что случилась большая беда. Все, что можно
было обменять на продукты, кусочек хлеба или сала, — все, казалось, обменяли.
Какой незабываемый праздник был, когда нас навестил дальний родственник с бу-
ханкой хлеба. Мы все болели, больше лежали, не двигались. Папа умер в первый
год войны, мама и старшая сестра Галина совсем не двигались от болезней и ис-
тощения.

А наши родственники (семья нашей тети, маминой сестры) в первую же зиму
умерли один за другим: сначала тетин муж, потом она сама. Пошла с невесткой
получать хлеб по карточкам; невестка вернулась одна, рассказав, что тете стало
плохо и она оставила ее на улице, потому что дотащить не могла. Сын искал свою
мать, но найти не смог. Через несколько дней умер и он, а потом его жена и ма-
ленький ребенок. Смерть была беспощадной к каждому в ленинградском доме.

А какой был холод! Первая зима была просто лютой. Мы жгли все, что могло
гореть.

Наша семья к апрелю 1942 г., когда уже были все донельзя истощены и боль-
ны, смогла отправиться в эвакуацию. Сестра Зина договорилась с моряками (они
помогали таким семьям), и те согласились доставить нас с вещами на Финлянд-
ский вокзал. Везли нас на санках, но снега почти не было, и санки ехали плохо. Потом
машины везли нас по таявшему льду Ладожского озера. Была жуткая картина: одни
машины проваливались под лед, другим как-то удавалось проскочить. Нам повезло,
мы уцелели.

На станции нас погрузили в товарные вагоны, на нары в несколько ярусов. Мне
казалось, что мы ехали целую вечность. Ленинградские поезда всегда останавли-
вались, не доезжая до станций: в дороге истощенные люди умирали и на каждой
станции выгружали трупы. Наша старшая сестра Галина умерла, не доезжая до
Ярославля, и ее тело вместе с телами других умерших оставили вдоль железнодо-
рожных путей.

Я помню, как хорошо нас кормили в пути. Нужно было ходить за обедами в
соответствующие пункты раздачи питания. За это отвечали мы с сестрой, так как
мама уже давно была совсем плоха. Обеды, как мне, голодному ребенку, казалось,
были очень хорошие, мы ели, сколько могли, ведь взрослые нас уже не могли конт-
ролировать, и у нас у всех открылся страшный понос. Лечить в пути было некому,
да и нечем. Так мы доехали до Ярославля. Там всех нас поместили в эвакогоспи-
таль, где умерла наша мама. И вот мы, дети, остались одни посреди пути. О слу-
чившемся наша сестра Зина, которая давно стала за старшего, написала на фронт
мужу погибшей Галины. Его отпустили с фронта, и он довез нас до Саранска к своим
родственникам, после чего вернулся на фронт.

Здесь, в Саранске, начался новый этап нашей жизни. Город поразил нас тиши-
ной и показался очень уютным — с маленькими домиками и деревянными тротуа-
рами. Даже не верилось, что здесь не стреляют. В городе жили добрые и благо-
родные люди, которые в тяжелейшее для страны время пытались обогреть нас
сердцем и душой. Мы продолжали жить у родственников дяди Жоржа, который
привез нас сюда. Это была по-деревенски тихая и зеленая улица, называлась она
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Садовой, с близлежащих улиц прибегали люди посмотреть на нас, истощенных,
больных ленинградских детей, похожих на живые скелетики. Этот период нашей
жизни был очень тяжелым. Приходилось не по-детски много работать: в поле
полоть просо, на пойме поливать овощи, пилить дрова; тогда я научилась распоз-
навать породы деревьев, которые пилятся трудно, а которые легко. С дровами было
трудно, поэтому часто ходили в лес собирать хворост.

Жить становилось все труднее, голод и бедность, как и у большинства людей в
то время, ведь шла война. В семье, где мы жили, было вместе с нами 9 человек.

В 1944 г. в Саранске на улице Кирова открылся детский дом. Я и младшая сестра
Раиса Яковлевна Кондакова (в девичестве мы Юнисовы) были, на наше счастье,
определены туда. Именно счастье, потому что это спасло нас. Спасибо нашей стране
(я не перестаю об этом говорить): она нас воспитала, сделала людьми, не дала
погибнуть.

В наш детский дом поступали дети с Украины, Белоруссии, Прибалтики, с раз-
ных концов страны. В первую очередь, нас старались накормить, одеть, обуть, сде-
лать все возможное, чтобы каждый ребенок, на долю которого выпало столько
недетского горя, смог почувствовать теплоту, участие. Было такое ощущение, что
мы попали в какой-то волшебный дворец, где тепло и светло и четырехразовое
питание. После 125 г хлеба в сутки, столярного клея, который мы ели в Ленинг-
раде, это казалось чем-то необычным. Мы болели от недоедания «пузырчаткой»,
от которой все тело ныло. Силы наши постепенно восстанавливались.

В детдоме мы жили дружной семьей. Пилили дрова, топили печки, носили воду,
работали на земельных участках, принадлежавших детскому дому. Никогда не за-
буду, как мы убирали фасоль. Объявлялось соревнование. Всем раздавались оди-
наковые зеленые сумки. И начиналась настоящая «битва» за урожай. А потом на
празднике «Урожай года» отмечали отличившихся. Не скрою, после этих уборок мне
ночами долго-долго снилась фасоль.

У нас был создан детский совет, председателем которого долгое время была я.
Совет полностью управлял жизнью ребят, решал все волнующие нас вопросы, что было
большой помощью нашим воспитателям, о которых мы сохранили самые лучшие
воспоминания. Это Нина Дмитриевна Образцова — директор детского дома, Варвара
Степановна Фиалкова — завуч, воспитатели Мария Ивановна Февралёва, Надежда
Михайловна Девина и многие другие. Все они — люди высокой культуры, чуткие,
внимательные, добрые, отзывчивые. Каждую частицу своей души они отдавали нам,
стараясь создать необходимые условия для жизни в детдоме. Несмотря на то что
страна полыхала в огне жесточайших сражений, у детей воспитывали чувство
прекрасного, прививали им трудовые навыки. У нас работало много кружков:
художественный, драматический, физкультурный, была даже хореографическая группа.
Нашим руководителям удавалось нас водить почти на все спектакли — драматические,
оперные и даже на балет. Затаив дыхание, слушали оперы «Мазепа» и «Пиковая дама»
Чайковского, «Фауст» Гуно, зачарованные балетом «Бахчисарайский фонтан», глядели
на сцену, где главную партию вела известная всему Саранску Тамара Михайлова, а
в драматических спектаклях блистали Мария Миронова и Степан Колганов.
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Мы учились в школах, техникумах; большинство же воспитанников занима-
лись в медицинском и музыкальном училищах. Характерно, что многие бывшие
детдомовцы имеют специальное и среднетехническое, а самые упорные — выс-
шее образование. Я с серебряной медалью окончила среднюю школу № 12, с отли-
чием — педагогический институт. Моя сестра, Раиса Яковлевна, окончившая
Мордовский государственный университет, заведовала биохимической лабора-
торией в городской поликлинике № 3.

Долгие годы я проработала в научной библиотеке университета. Являюсь ве-
тераном труда. Ушла на заслуженный отдых с должности заведующей отделом
научной литературы. В моей трудовой книжке зафиксировано много благодарно-
стей, почетных грамот. У меня была прекрасная семья. Потеряв мужа (его нет
уже 21 год), я долго приходила в себя. Но у меня есть сын, моя надежда и опора,
3 внучки и 3 правнука. Я живу их жизнью, их проблемами и заботами. Я их всех
обожаю и помогаю по мере сил.

Моим жизненным кредо являются слова Булата Окуджавы: «Давайте жить,
во всем друг другу потакая, — тем более что жизнь короткая такая». Они, как
вдох свежего воздуха или глоток родниковой воды, восстанавливают силы для
жизни в уже привычных для меня статусах матери, бабушки и прабабушки.

Публикуется по изданию:
Терехина Н. Я. Сейчас мы живем для детей и внуков //

Ветераны и сегодня в строю. Саранск, 2011. С. 71 — 74.

Н. Я. Терёхина
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В. Г. ТИВИКОВ

Тивиков Василий Герасимович (1.1.1930, с. Ельники ныне Ельников-
ского района Республики Мордовия) — работник тыла. Трудился в кол-
хозе*.

2010 г.

<...> К началу войны в нашей семье было шестеро детей, самый старший — я,
младше меня были Петр (1936 г.), Татьяна (1934 г.), Алексей (1936 г.), Анна (1938
г.) и Зина (1940 г.). Матушку мою звали Елена Михайловна, а отца — Герасим
Терентьевич (родились оба в 1910 г.). Отца призвали на войну, и я остался в доме
за старшего.

Когда отец ушел на фронт, мне пришлось идти работать, ведь кроме меня по-
могать матери было некому. Закончил только 4 класса. Пошел в сентябре 1941 г. в
5-й класс, но проучился только 1 месяц. В селе не хватало рабочих рук, заканчива-
лась уборочная, ведь многие мужчины были взяты на войну. Работал с 12 непол-
ных лет все военные годы в колхозе имени Жданова. Вместе со мной работали
Ветчинников Андрей Осипович, Тивиков Василий Дмитриевич, Кузин Василий Яков-
левич, все с 1928 года рождения, то есть немного постарше меня.

Делали всю колхозную работу. Весной пахали и сеяли. В уборочную на лоша-
дях косили, были конные косилки, но много косили и вручную. Молотили тоже вруч-
ную. Осенью сеяли озимые культуры. Самое трудное было, когда ходили на лесо-
разработки валить липу, с которой снимали луб на мочало. Зимой ткали мочаль-
ные кули.

Я почти всю войну проработал на лошадях. Зимой ездили в Ковылкино и в
Саранск, возили туда зерно. Ездили в Разино по дороге, которая пролегала через
лес. Ездить туда было страшно, в лесах водилось много волков, и были случаи, когда
они нападали на людей. В колхозе работы лошадям всегда было много. Мы рабо-
тали на трудодни. Как Сталин умер, стали выдавать чуть-чуть денег, давали грам-
мов по 100 — 200 хлеба на один трудодень.

 Из военных лет запомнился один случай, который напугал все село. На Садо-
вой улице была колхозная кузница. Пригнали мы туда поздней осенью 1941 г. лошадей
подковать. Лошадей было много. А в небе пролетал на Горький немецкий самолет,
и летчик сбросил бомбу на лошадей. Разорвало 4 — 5 лошадей, а мы сами в панике
побежали в барский сад (нынешний парк).

Председателем колхоза в годы войны был Семцов Николай Дмитриевич.
Свободного времени у нас вообще не было. Праздники отмечали кашей и кар-

тошкой. Мамка поставит на стол большой чугун каши и картошки, сядем все вме-
сте, наедимся досыта, вот и весь праздник. В годы войны очень плохо питались.

* Боевая слава и трудовая доблесть.  Саранск, 2010. С. 427 — 429.
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Не сравнить с сегодняшним днем. Была картошка, лебеда, хлеб, щи из щавеля,
который собирали в лугах. Урожай поспеет, ребятишки бегут в поле, колоски по-
немногу собрать.

Цены были высокие — стакан соли стоил 70 руб. Но мы все равно были здо-
ровые и крепкие. Болеть было некогда. Одежду носили самую простую. Тогда
была самотканка, сами ткали полотно, из него и шили одежду. Ходили в лаптях,
зимой и летом. Проработал я в колхозе до 1950 г., потом пошел учиться на шофера
в Сабур-Мачкасскую сельхозшколу. Шоферскую учебу кончил и пошел работать
шофером в МТС, а когда ее закрыли, стал работать шофером в автохозяйстве.

Публикуется по изданию:
Боевая слава и трудовая доблесть.

Саранск, 2010. С. 427 — 429.
Опубликовано частично:

Никишова Е. В., Шашанова Т. А.
Ельники : 400 лет истории села.

Саранск, 2015. С. 342 — 343.
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Н. Н. ТОКАРЕВА

Токарева Нина Николаевна (род. 30.10.1931). В годы войны нахо-
дилась на оккупированной территории Брянской области. С конца
1960-х гг. работала в Мордовии*.

2005 г.

<...> Когда началась Великая Отечественная война... я закончила 2 класса. Мы
жили в с. Алтухово Навлянского района Брянской обл[асти] (до войны — Орлов-
ской обл[асти]). Это было красивое село на берегу большой реки — Десны, вокруг
росли леса. В реке водилось много рыбы, здесь была построена очень хорошая
плотина, которую во время войны взорвали. По ночам молодые люди катались на
лодках, а днем купались. Случалось, что люди тонули, так как река глубокая. Так-
же были построены трамплины для прыжков в воду. На берегу располагались раз-
девалки. Еще в селе был прекрасный клуб и школа-десятилетка.

22 июня 1941 г. началась война. В Алтухово немцы пришли к осени. Учебный
год так и не начался. Войдя в село, фашисты сразу ворвались в школу. Стариков,
которые не попали на фронт, выводили и расстреливали на месте. Комсомольцы
сразу ушли в леса. Некоторых мужчин заставляли работать на себя. Мы видели,
как наши сдавались немцам целыми отрядами.

Вскоре мы переехали в пос. Красный Колодец, который находился на рассто-
янии 18 к[ило]м[етров] от с. Алтухова. Здесь у немцев были свои старосты и
своя полиция. Я жила с бабушкой, сестрой и братом и была самой старшей. Отец
мой ушел на фронт и там погиб. Мамы не стало во время одной из бомбежек.

Самый главный из старост — Каминский — был родом из пос. Локоть — рай-
онного центра. Там он до войны был директором спиртзавода.

Однажды в сарае он бил старика. Мне было жалко деда, и я уцепилась Камин-
скому за ногу. Он меня так швырнул, что я отлетела в другой угол. Бабушка очень
испугалась, что меня за это убьют, но со мной ничего не сделали, а старика этого
расстреляли.

Вскоре наш поселок сожгли, и нам пришлось уходить в леса. Костры разводить
было нельзя, так как дым немцы могли увидеть с самолетов. Но мы ставили шес-
ты и вешали на них одеяло, т. е. делали как бы навес. И когда мы разводили огонь,
дым не поднимался вверх, и фашисты нас не замечали.

За нами в леса посылали карательные отряды. Немцы шли с большим количе-
ством собак, от них нигде нельзя было спрятаться. Людей вылавливали группами и
гнали 18 — 20 к[ило]м[етров] пешком, затем собирали всех на одном участке, ого-
роженном колючей проволокой. Мальчишек, начиная с 15 лет, и стариков выводили
и расстреливали. Было у нас место (мы называли его «угол»), где немцы так жес-

* Зернов А. Н., Котков С. К. Шагнувшие в бессмертие. Саранск, 2005. С. 185 — 189.
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токо расправлялись с нашими людьми. Даже через много лет после войны к тому
месту близко никто не подходил. Казалось, там до сих пор стоит стон умерших и
тяжело раненых. Шли 1941 — 1942 гг. После таких «лагерей» людей поселяли в глу-
хих деревнях, где поблизости не было лесов. Однажды к нам прибежал мальчик.
Он рассказал, что их деревню сожгли, а всех людей согнали в овраг, облили бензи-
ном и подожгли. Только он один сумел спастись.

Некоторые немцы сохранили какую-то долю человечности: разрешали брать с
собой узелки, документы. Другие же не позволяли даже из лужи попить, сразу же
секли плетьми. Также гитлеровцы не были столь суровыми для тех, у кого на шее
замечали крестики. Каминского партизаны хотели уничтожить, но ему выделили
охрану. На нашей улице жили 2 сестры. Одна из них закончила 9 классов, другая —
10. Они ушли в лес, а когда вернулись в Алтухово, фашисты тоже пришли туда. Их
обеих увезли в Локоть — в тюрьму. Одну повесили там же, а другую привезли к
нам, в Красный Колодец. Всех людей выгнали на улицу. Девушку привязали за косу
к саням и стали возить по дороге. В толпе стояли мать, сестра и 2 брата этой де-
вушки. Когда они все это увидели, сестру парализовало, а у матери волосы стали
белые, как снег. Хоронить нам никого не давали. Мы ночью кое-как выползали,
выкапывали ямы и зарывали своих близких. Были у нас и общие могилы.

Однажды, когда бомбили немцев, подбили и наш танк, и 2 танкиста забежали к
нам в землянку. Они увидели, что у нас много детей и выбежали на улицу. Их сразу
же застрелили.

У нас в лесах было много волков, по ночам они раскапывали могилы. Поэтому
повсюду валялись руки, ноги, кости. Некоторые трупы были без глаз, их выклевы-
вало воронье. Немцы на танках разравнивали могилы, чтобы не было бугорков,
поэтому многие из них впоследствии не были найдены.

В 1943 г. мы вернулись из леса в Красный Колодец, знакомые бабушки по-
могли нам, и мы опять стали жить в поселке. Старост из деревни угоняли в Гер-
манию. Однажды вечером к нам домой пришел один знакомый и сказал, чтобы
мы ночью переправлялись через реку и уходили из поселка. Опять мы стали жить
в лесу.

Фашисты дрались за каждый метр русской земли. Три раза они захватывали
наш поселок, и три раза наши их выбивали оттуда. Вскоре мы снова вернулись в
Красный Колодец. Почти весь поселок был сожжен. Остались дома только на од-
ной улице, где раньше жили старосты и бургомистры.

Мы жили в землянках и редко выходили оттуда: только для того, чтобы набрать
воды в колодце.

Однажды всю ночь шел бой, и к утру населенный пункт удалось освободить от
немцев. В первый раз за долгое время мы вышли из землянки, были очень голод-
ные. Мы с подругами набрали в огороде свеклы, развели костер и стали ее печь.
Все сидели около огня. У меня были 2 подруги (сестры). Их мать — очень верую-
щая женщина. Младшая сестра постоянно молилась. Вдруг из домов начался об-
стрел. Пуля попала этой девушке прямо в лоб. Она медленно закрыла глаза и упала
на спину. Я до сих пор помню ее взгляд в последние мгновения ее жизни. Солдаты
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быстро завели нас в землянку, где мы просидели еще одни сутки. На следующий
день Красный Колодец был окончательно освобожден.

23 сентября люди стали выходить из леса. Все разместились в уцелевших до-
мах. Места в них было мало, поэтому некоторые вырывали себе землянки.

В октябре было решено, что детям пора учиться. Дома разделили на 2 части:
одну половину отдали жильцам, другую — под школу. В классе обучалось 30 чело-
век. Здесь не было ни стола, ни лампы, ни книг. Учительница сумела сохранить
1 учебник по математике, закопав его в землю — по нему все и занимались. До-
машнее задание выполняли при фитилях, которые мальчики делали из ваты. Весной
из бревен соорудили здание, где разместилась семилетняя школа.

Так мы и остались в Красном Колодце. Бабушка не могла вернуться в Алтухо-
во с тремя детьми, так как там не было земли. А здесь ее все знали, и у нас был
свой огород.

Да, жизнь, конечно, была тяжелой. Керосина и спичек не было. Когда кто-то
затопит печь, бежали к ним за углями, чтобы разжечь свою. Затем научились сами
делать спички из фосфора.

Весь хлеб отправляли на фронт, самим не оставалось. В поселке был голод.
В пищу шла мякина, лебеда. Их мололи, смешивали с мукой и выпекали хлеб. Вот
такое у нас было детство.

Из родственников у нас остался дядя, мамин старший брат, который был парти-
заном. У него — 8 детей. Другой мамин брат погиб. Его дочь Зина, моя двоюрод-
ная сестра, была ранена. По дороге немцы гнали людей в свой очередной «лагерь»
за колючей проволокой и заметили ее. И фашисты убили бы Зину, но одна женщина
взяла ее и несла всю дорогу до «лагеря» на руках. Там заметили, что она ранена, и
отправили в госпиталь.

Бургомистр и его жена, которые заботились о больных, лежащих в этом госпи-
тале, удочерили Зину. Когда же немцы угнали бургомистра в Германию, она попала
в семью, где ее долгое время прятали от гитлеровцев. Затем Зина оказалась в дет-
ском доме в Костроме. У нее никого из родных не осталось: ее бабушка и 2 брата,
которые были двойняшками, погибли в 1936 г. В Костроме она вышла замуж. Мы
нашли друг друга только в 1952 г.

Изба в Красном Колодце у нас была маленькая. Наш брат Александр вскоре
ушел в армию. Я осталась теперь с бабушкой и сестрой Аней.

Уже наступала зима, а у нас не было никаких продуктов. В поле рос горох, и
мы ходили его собирать. Кругом было заминировано, поэтому многие взрывались.
Так мы и пережили зиму на одном горохе. В лесу мы находили парашюты, шили
что-то из них себе. Мальчишки натыкались там на патроны и гранаты, многим из
них отрывало ноги и руки. В лесу было много землянок — и наших, и немецких.
После разгрома фашистов стали приходить фронтовики. Многие вернулись тяжело
ранеными, но все были рады победе. Дружно взялись за работу, соскучились по
мирному труду. Поскольку лошадей было мало, использовали на пашне быков, а
некоторые — даже коров. Трудное время, но энтузиазм был велик. В 1944 г. неда-
леко от нашего поселка велись торфоразработки. Я и многие другие подростки хо-
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дили туда на сезонные работы — делали кирпичи. С 1952 г. я начала работать тех-
нологом на нашем спиртзаводе, а с 1958 г. — на кирпичном заводе в Ромоданово
(тоже технологом). В [19]70-х гг. мы с мужем и дочкой переехали жить в Саранск,
так как мой супруг получил здесь квартиру. Я устроилась на «Лисму» табельщи-
ком, где проработала до ухода на пенсию в 1986 г.

Публикуется по изданию:
 Зернов А. Н., Котков С. К. Шагнувшие в бессмертие.

Саранск, 2005. С. 185 — 189.

Н. Н. Токарева
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А. А. ТОЛСТЫХ

Толстых Анастасия Афанасьевна (30.12.1910, с. Ульяновка ныне
Тамбовской области — 1982, г. Москва) — работник тыла. В 1941 —
1955 гг. — секретарь Президиума Верховного Совета МАССР. Награж-
дена орденом «Знак Почета», медалью «За доблестный труд в Вели-
кой Отечественной войне 1941 — 1945 гг.»*.

Не позднее 1982 г.

<...>
Необыкновенно ярко запечатлелись в памяти первые военные дни. 22 — 25 июня

1941 г. состоялись многочисленные митинги и собрания на предприятиях и в учреж-
дениях, колхозах и совхозах. На этих митингах и собраниях трудящиеся обещали
Коммунистической партии и советскому правительству усилить обороноспособность
нашей страны, поднять трудовую дисциплину, повышать производительность труда,
улучшать качество выпускаемой продукции,

3 июля 1941 г. по радио выступил Председатель Государственного Комитета
Обороны СССР И. В. Сталин.

Мне, работавшей в тот момент в верховном органе власти республики, хочется
остановиться на самом близком для меня — на работе местных Советов депута-
тов трудящихся в годы войны. Разносторонними и многогранными были их обя-
занности. Общенародный лозунг «Все — для фронта, все — для Победы!» опре-
делил задачи Советов и вызвал необходимость коренным образом, быстро и ре-
шительно перестроить их деятельность. Нет возможности подробно описать об-
ширный круг вопросов, которые оперативно решались в дни Великой Отечествен-
ной войны Совнаркомом, городскими, районными, сельскими и поселковыми Со-
ветами. Вот только некоторые из них: четкое исполнение мобилизационных зада-
ний; организация м[естной] п[ротиво]в[оздушной] о[бороны] и обучение населения
военному делу; контроль за выполнением заданий, связанных с нуждами обороны,
промышленными предприятиями республики, оказание им всесторонней помощи
в этом деле, содействие эвакуированным предприятиям в размещении и быст-
рейшем налаживании работы; организация приема, размещения и трудоустройства
эвакуированного населения; налаживание работы комиссий по обеспечению семей
военнослужащих всем необходимым. Местные Советы, как и в мирное время, не
должны были ослаблять организационной работы. Большое внимание уделялось
работе постоянных комиссий, многочисленной армии депутатов и активистов. Много
сделали Советы по обеспечению фронта всем необходимым. Был организован сбор
теплых вещей и подарков для воинов Красной армии. Инициаторами такой кампании
в республике осенью 1941 г. выступили рабочие Саранского пенькового комбината

* И в тылу ковалась победа. Саранск, 1983. С. 5.
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и колхозники сельхозартели имени Свердлова Саранского района. Всюду прошли
в те дни многолюдные митинги и собрания, на которых трудящиеся принимали
решения о сборе теплых вещей и подарков бойцам. Для этого были созданы
специальные комиссии. А всего за год войны трудящиеся Мордовии собрали и
направили бойцам более 30 тыс. штук теплой одежды, 50 с лишним тысяч пар
зимней обуви, много других теплых вещей.

Активно развернулось шефство над госпиталями (а их в Мордовии в 1942 г.
было более 10). Женщины дежурили возле раненых, помогая медицинским работ-
никам. В госпиталях организовывали выступления художественной самодеятель-
ности, чтение лекций и докладов. Мне самой неоднократно приходилось высту-
пать перед ранеными бойцами с лекциями на различные темы, рассказывать о
событиях на фронтах и о работе в тылу. Слушали бойцы с огромным интересом.
Много внимания и заботы уделял госпиталям первый секретарь Мордовского
обкома ВКП(б) Василий Павлович Петушков. Во время посещения госпиталей ему
часто приходилось вручать правительственные награды раненым бойцам, коман-
дирам и политработникам от имени Президиума Верховного Совета СССР, на что
первый секретарь имел специальные полномочия. По роду службы мне доводи-
лось принимать участие в этих мероприятиях, проходивших обычно в торжествен-
ной обстановке.

Трудящиеся мордовской республики шефствовали над 326-й и 91-й гвардей-
скими стрелковыми дивизиями. Они неоднократно направляли в эти дивизии эше-
лоны с подарками. Их сопровождали делегации трудящихся городов и сел. И это
стало хорошей традицией. Возвратившись с фронтов после вручения подарков под-
шефным воинам, руководители делегаций рассказывали трудящимся о результатах
поездок. В свою очередь бойцы, командиры и политработники через печать и в пись-
мах горячо благодарили за внимание к ним.

Одним из самых ярких проявлений советского патриотизма явилось создание
специального Фонда обороны Родины, основанного за счет добровольных денеж-
ных поступлений от населения. На личные средства трудящимися республики были
построены танковая колонна «Мордовский колхозник» и эскадрилья самолетов «Со-
ветская Мордовия». Всего за время войны трудящиеся Мордовии внесли в Фонд
обороны и на строительство танков и самолетов около 100 млн руб., за что получили
благодарность Государственного Комитета Обороны.

На мою долю выпала большая честь. Решением бюро Мордовского обкома
ВКП(б) я была утверждена руководителем делегации из рабочих, колхозников и
представителей интеллигенции республики, которая 13 февраля 1943 г. вручила лет-
чикам первый боевой подарок — эскадрилью «Советская Мордовия». Это было
незабываемое, волнующее торжество. На аэродроме города Н. состоялся митинг с
участием командования и боевых экипажей. Члены делегации от имени мордовско-
го народа передали летчикам наказ — отомстить гитлеровским палачам за причи-
ненное любимой Родине горе, за слезы, за кровь замученных советских людей.

Выступивший с ответным словом от имени боевых экипажей заверил трудящих-
ся Мордовии, что летчики будут беспощадно громить фашистских поработителей...
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Митинг окончен. Одна за другой взмывают в воздух и быстро проносятся над
нашими головами могучие стальные птицы. Те, кому Родина доверила штурвал
самолетов, обрушат на голову врага десятки тонн смертоносного груза. Они не
пожалеют ни сил своих, ни жизни в борьбе за честь и свободу Отчизны!

Делегация возвратилась в Саранск. Я, как руководитель делегации, выступила
23 февраля 1943 г. с отчетом по радио и в газете «Красная Мордовия».

Публикуется по изданию:
Толстых А. А. С первых дней // И в тылу ковалась победа.

Саранск, 1983. С. 5 — 8.
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А. А. УСТЯХИНА

Устяхина А. А. (1927, с. Тепловка ныне Рузаевского района
Республики Мордовия) — работник тыла. Трудилась в колхозе*.

2002 г.

Прежде чем написать о трудовом подвиге односельчан в годы Великой Отече-
ственной войны, напишу о самом селе Тепловка. Оно было расположено на север-
ной стороне Рузаевского района, в 10 к[ило]м[етрах] от районного центра г. Рузаев-
ка. В «Списках населенных мест Пензенской губернии» (1869 г.) Тепловка — село
владельческое из 97 дворов Инсарского уезда. Служивые люди на Атемарской за-
сечной черте Тепловы были владельцами населенного пункта. В «Атемарской де-
сятне 1669 — 1670 года» сообщается: «Аким Григорьев, сын Теплова, верстался по
городу Саранску, а затем переписался по Тепловке».

Село с южной стороны окаймлял лес, посередине села был пруд, много садов,
речка Стрелка. Красивое было село, я в нем... прожила до 1953 г.

После революции старшее поколение принимало активное участие в станов-
лении советской власти. Была организована партячейка, Совет, работал комитет
бедноты.

Перед войной в с. Тепловка было 120 домов, около 500 жителей. Население
русское. Имелись начальная школа, магазин, клуб, сельский Совет, в него входили
небольшие деревни Старая Каменка, Мордовская Полянка.

Основным богатством села была земля. Она стала общественной собственно-
стью после коллективизации.

Колхоз — дело было новое, по рассказам старожилов, много было споров, про-
водились собрания, были нарекания, беспокойства, но в итоге зимой 1931 г. был
образован колхоз. Название ему дали «Пролетарий», в него было включено более
3 тыс. га земли. Коллективизация прошла успешно, спокойно.

В селе не было ни одного двора раскулачено. Народ в селе был работящий,
законопослушный, неболтливый. Надо отметить, что в 1937 г. никто не был репрес-
сирован.

Село просуществовало ровно 300 лет. В начале 1959 г. из села был выведен
сельский Совет, земли передали в совхоз «Шишкеевский», затем в колхоз им. Бай-
кузова, закрыли школу, народ не вытерпел такого переустройства, почти все пере-
везли свои дома в г. Рузаевку, в селе осталось несколько хозяйств, а в [19]70-х гг.
совсем оно распалось. Там в настоящее время от старой Тепловки осталось 3 жи-
лых дома и несколько заколоченных. Началось новое становление Тепловки. Из

* Устяхина А. А. «Ах война, что ты сделала подлая…» // Для них тыл был фронтом.
Саранск, 2002. С. 353 — 360.
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Рузаевки, Саранска приехали новые жители, построили там дачи. На землях появи-
лись фермеры. Так служилые люди создали село, а «новые русские» разрушили.

За десятилетие колхозной жизни, 1931 — 1941 гг., в корне изменилась жизнь в
селе. Появилась урожайность зерновых, зернобобовых, картофеля. Колхозники
получали на трудодни по 3 — 4 кг. За этот период улучшилось их благосостояние.
Перед войной село было перестроено, появились добротные дома, надворные пост-
ройки, была возможность держать скот, иметь усадьбу.

Председателем колхоза был выдвинут Храмов В. П., первый тракторист, ком-
сомолец, отслужил армию. Но мирный труд был нарушен войной.

Весть о войне всколыхнула все село. Одна за другой приходили мужчинам по-
вестки. Председатель колхоза Храмов В. П. собрал молодежь и подростков, разъяс-
нил нам условия военного времени — надо работать наравне со взрослыми. Так
началась наша трудовая жизнь. В поле нужно было начинать уборку урожая. В селе
остались женщины, старики, подростки, но, надо сказать, в 1941 г. еще оставались
отдельные мужчины и ребята 1923 — 1925 годов рождения. Начались трудности.
Колхозы в то время не имели своих тракторов, молотилок, комбайнов. Вся техника
предоставлялась колхозам по договору с МТС. А там самые лучшие трактора были
взяты на боевые позиции. Из колхоза мобилизовали все конепоголовье, остались
только молодняк, больные и старые лошади, и пришлось использовать как тягловую
силу быков.

Первая военная уборка была очень тяжелой, убирали площадь всех колхозных
земель. В колхозе были и жатки-самосброски, лобогрейки, но их не полностью ис-
пользовали, не запряжешь же в них быков. Работали на две бригады 5 — 6 косилок
и лобогреек. Из МТС пригнали только один комбайн «Коммунар» и 6 изношенных
тракторов. Пришлось применять косы, серпы. У меня до сих пор в памяти эта пер-
вая военная уборка урожая. Была установлена норма: сжать нужно было 0,10 га,
связать, скласть в крестцы 400 снопов, вскопать 0,03 га земли вручную, лопатой.
Была установлена норма по выработке трудодней, каждый должен был выработать
минимум 120 трудодней. За невыработку минимума без уважительных причин от-
давали под суд.

Хлеб сжинали, связывали в снопы, но их еще надо соскирдовать, чтобы подве-
сти, тягла было мало, пришлось таскать на себе. И все это ложилось на плечи
женщин, подростков. Двое брали 2 двухметровые жерди, укладывали на них крес-
тец (14 снопов) и несли по стерне в одно место, чтобы сложить в скирду. В первую
военную уборку выделилась определенная группа женщин — это Шалаева А. Т.,
Родина Д. И., Шалаева Т. С., Тюрина П. П., Антропова К. М., Редькина А. И., Зай-
цева М. Ф., Шабалкина А. И. Ловкие, сильные, они добровольно всю тяжелую ра-
боту переложили на свои плечи, были в первых рядах — косить ли сено, сложить
ли скирду, омет соломы, навьючить воз сена, снопов. Хлеб был соскирдован, ни од-
ного снопа, ни одного воза не попало под снег.

МТС выделяла на колхоз одну молотилку, и ее нужно было использовать на всю
мощь. Работали днем и ночью до изнеможения. Как-то понемногу справились с
уборкой урожая, убрали свои огороды. Урожай зерновых, зернобобовых, картофеля
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был хороший, но колхозники получили небольшой только аванс хлеба, а почему не-
большой, потому что весь хлеб сдали государству, не оставили даже семян. В кол-
хозе остался небольшой фонд и отходы. Так было все 4 года. В самую распутицу
женщины вынуждены были таскать семена на себе. В рваных лаптях, каких-то
опорках переходили вброд речку. Несли на горбу по 16 — 20 кг.

В ноябре 1941 г. появились новые проблемы. Вместе со всеми жителями рес-
публики из села человек 40 поехали на Суру рыть оборонительные рубежи. Рабо-
тали они там всю зиму. Вместе с ними поехал и председатель колхоза с женой. В
марте 1942 г. они вернулись. Вскоре председателя взяли на фронт, в декабре 1942 [г.]
он погиб.

В конце зимы 1942 г. начался голод. Особенно голодными были апрель, май,
июнь месяцы каждого года, когда все подъедалось, а овощи еще не выросли. И на-
чинали многие семьи есть траву, листья липы, конского щавеля, клевер, лебеду.
Чувство постоянного голода изводило людей. Я испытала это на себе. Сил день ото
дня становилось все меньше, слабели ноги, не хотелось подниматься, кружилась
голова, желудок болел. Была лишь одна навязчивая мысль: поесть вдоволь черно-
го, именно черного хлеба. Невозможно было смотреть на страдания матерей — дети
просят есть, а матери не могут накормить — нечем.

У кого были коровы, тем было полегче, уже с февраля-марта и до декабря
начинали носить на базар в Рузаевку молоко, масло. Навьючишь на спину килограмм
16 — 18 и несешь 10 к[ило]м[етров], тяжело. Продашь — получишь деньги, запла-
тишь налог, заем, деньги отдашь за денежную лотерею. За молоко, масло и другие
продукты можно было выменять хлеб, плитку жмыха, керосин, мыло, спички. От
голодной смерти жителей села спасали корова, картошка и рузаевский базар. Кста-
ти, о налогах, они были непомерными, нужно было оторвать от семьи для государ-
ства молока 300 — 400 л, 40 кг мяса в живом весе, 75 — 100 яиц да еще шерсть,
кожу и многое другое.

В начале 1942 г. на войну взяли ребят 1923 — 1925 годов рождения, многие из
них были трактористами. Собрало руководство колхоза девушек 16 — 17 лет, которые
были покрепче, и послало их учиться на трактористок в Шишкеевскую МТС. Одну
зиму они учились, да как учились, сразу ремонтировали трактора и на них ехали
работать в колхоз.

Трактор СТЗ был с металлическими колесами на шинах, без кабины, без стар-
теров и пускачей. Они новые-то требовали не женского ухода и не женской силы.
Но надо было растить хлеб и кормить Родину. Трактористки войны: Анна Родички-
на, ей было 20 лет, ростом высокая, сильная, она была для остальных главным по-
мощником и наставником, Екатерина Родина, Татьяна Тюрина, Евдокия Филаткина,
Надежда Акимова тяжесть несли фронтовую. Поначалу им не хватало умения, но
в тракторной бригаде на «брони» были бригадир В. Г. Родин и тракторист М. С. Ро-
дичкин, молодые трактористы Алексей Акимов, Василий Филаткин. Они их обуча-
ли, им помогали. Заводить трактор — мука была страшная. Крутить рукоятку не
осиливали. Привяжут веревку к рукоятке и дергают, промахнутся, она била в об-
ратную сторону, это опасно, могла переломить руку, разбить лицо. Плуги были трех-
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лемешные, без автоматов, а сверху плуга — вата, бревно, и на него 2 бороны при-
крепляли. И поворочали же они эти бревна и бороны.

А перетяжка... Хорошо в сухое время. Ложатся на землю спиной и картер от-
нимают. Отвертывают болты, крышку тяжелую кладут на колени и грудь. Подер-
жи-ка 2 — 3 часа.

А коленчатый вал... Масло лило и в глаза, и в рот, и по лицу. Руки всегда по
локоть в мазуте, разъедающем кожу. Их оттирали землей, а умывались керосином.
Работали от зари до зари, приходилось и ночевать в поле. Тяжелее всего было па-
хать зябь, наступала осень, дожди, пахали до заморозков. Изломается трактор, надо
ремонтировать в борозде, пальцы примерзали к металлу. Бывало и так, что ждут,
ждут запчасти и идут за ними пешком в МТС, наложат в мешок поршней, цилинд-
ров, шатунов, всяких железок и несут 10 километров.

Отработав в колхозе с апреля по ноябрь, они отгоняли трактора в МТС на ре-
монт и всю зиму там ремонтировали их, без отпусков и выходных. Так война отня-
ла у них 4 самых молодых года.

С мая 1942 г. председателем колхоза был избран С. Д. Самышкин, участник
двух войн — Первой мировой и Гражданской. Крепкой крестьянской закалки был
человек. Сергей Дмитриевич к этому времени проработал в колхозе 10 лет: брига-
диром, завхозом, знал хорошо землю, людей. В тяжелые годы военного лихолетья
нес нелегкую ношу руководителя колхоза.

Война делала свое черное дело. Миллионы людей погибли в жестоких боях, а
для победы над врагом нужны были новые и новые силы. Настал черед ребят
1926 года [рождения].

10 ноября 1943 г. 12 призывников провожали до околицы родные и близкие. На
проводы пришел и Сергей Дмитриевич. Пожелал ребятам, чтобы они били врага,
не жалея сил, и вернулись с победой. Обнял по очереди каждого, потом отвернулся,
закрыв большими натруженными руками лицо. Я впервые увидела, как плачут муж-
чины, без всхлипов, плотно сжав побелевшие губы. Но это были слезы не жало-
сти — негодования. Вернется ли кто из них к родительскому порогу? Не придумать
горше доли, чем та, что выпала на эти мальчишеские угловатые и неокрепшие плечи.

К этому времени Сергей Дмитриевич уже получил похоронку на сына, второй
погиб в 1944 г.

Повезло колхозникам, что избрали такого председателя. Шли они к нему, как к
родному отцу, за советом по разным житейским делам. Был он немногословным,
прежде чем ответить — подумает основательно, но обязательно поможет. Сергей
Дмитриевич умудрялся договариваться с районным начальством выдавать аванс
колхозникам, оставлять побольше фуражного зерна, потом выдавать его голодаю-
щим семьям. Свой последний кусок отдавал голодным детям. Немощным семьям
привозили дрова, солому для скота.

Он жил заботами людей, их бедами. Говорят, тот человек не напрасно прожил
жизнь, кто оставил след на земле, но необходимо добавить к этому — человек
должен оставить след и в сердцах людей, благодарное воспоминание о себе, о сво-
их делах. Сергей Дмитриевич Самышкин оставил.
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В колхозе имелись 2 бригады, бригадирами были молодые девушки —
А. Р. Храмова [и] В. Е. Родичкина. Это они организов[ыв]али все хозяйственные
работы: посеять, убрать, распределить тягло так, чтобы не страдала колхозная ра-
бота и колхозникам выделять на домашние нужды. Это им нужно было поставить
при жизни памятник.

Из-за напряженной работы по уборке урожая, так как работали до заморозков,
очень многие хозяйства не успевали заготовить достаточно дров. Да и зима 1941/
42 г. выдалась холодная, термометр опускался до - 40 °[С]. Птицы замерзали нале-
ту. Топлива не заготовили еще и потому, что находящийся в 2 к[ило]м[етрах] от села
лес с первого дня войны заняли воинские части, они разрабатывали древесину для
нужд фронта и строительства землянок для жилья. Доступ к лесу был прекращен.
За селом находился обвал, заросший ивняком, и, когда замерзала вода на дне, этот
ивняк заготавливали, сообща делили на все дома поровну, и доставалось этого хво-
роста только по возу, не больше. Ночью ездили в лес на салазках за кустарником и
валежником, подворовывали, порой удавалось срубить деревце. Срубишь его, нава-
лишь на плечи и волочешь. Это было большим счастьем.

В последующие годы люди приспособились, делали кизяки из навоза скота,
делали их в сухое время года, чтобы они высохли, наделывали по 1 000 и более
штук и топили ими печи. Это была очень тяжелая работа, и, кстати сказать, делать
кизяки был удел 9 — 11-летних детей. Идет с сырым кизяком мальчишка или дев-
чонка, а вес его превышает вес ребятишек.

В 1942 г. померзли сады, все пошло на дрова, а что осталось от мороза — ветлы,
березы, дубы, которые росли на улицах села, — все пожгли. Всю войну зимой в
домах было холодно.

Хочется рассказать и о таких мучениях. Приучили к работе быков, а работать
на них никто не хотел. Ребята чуть не с вечера дежурили на конном дворе, чтобы
утром запрячь хоть захудалую лошадь, дабы не работать целый день на проклятой
животине — быке. Быки оставались нам, девчонкам. Работать на них — мука и
слезы: пока запряжешь, время сколько потратишь, руки все издергаешь, а потом идет,
идет в упряжке, остановится, упрется и, хоть умри, не сдвинется с места. Труднее
всего было проезжать мимо воды. Хоть с мешками, хоть порожняком, завезет обя-
зательно в воду. Использовали их в основном для подвозки зерна в посевную, сто-
ков, где молотили хлеб, вывозки зерна государству. Обозом они ходили хорошо. Когда
возили зерно сдавать в Рузаевку, соберешь подвод 10, взвесишь хлеб на весах и
сообща навалишь на каждый воз мешков по 6 — 7 (а мешки тогда были огром-
ные — по 70 кг). Шли быки друг за другом по дороге вроде бы нормально, но у
села Тат[арская] Пишля была речка и через нее — высокий мост без перил. Пока
переедешь мост, потеряешь полжизни. И на рогах у них побываешь. Привезешь хлеб
в заготзерно, его надо взвесить, переложить на землю, уж потом сгрузить в склад.
Это в настоящее время с машины сгружают автоматически в ссыпные ямы, а тогда
нужно было подниматься по трапам, по зерну, метров 15. Взвалишь мешок на спину
и идешь, а навстречу идут с пустыми мешками, чуть в сторону шагнешь — беда,
зерно сухое моментально засыпет намертво. Был случай, пришлось нам сгружать
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зерно в почти загруженный склад. Миша Глазков был не очень сильный паренек,
качнуло его в сторону, оступился с трапа, и стало засыпать Мишу зерном, стали
откапывать, а зерно сверху сыпется, нас засыпает, еле спасли его.

Я часто думаю, со мной ли это было? Да, это было со мной и с теми ребятами
и девчатами, которые в свои 15 — 17 лет работали наравне со взрослыми всю вой-
ну. Это Родина А. В., Храмов С. Ф., Антропов В. С, Глазков М. А., Родина А. М.,
Шалаев И. Ф., Родин В. Т., Филаткин Н. М., Родичкина М. С. и многие другие.

В 1943 г. меня назначили учетчиком в бригаду. Тоже нелегко было, целый день
по колючей стерне, по пашне босиком ходить. Приходилось охранять не вывезенное
зерно от молотилки, встречаться с дезертирами, которые приезжали за зерном, с
волками, которые рыскали вокруг села.

Трудно было и обрабатывать свои усадьбы. Огороды у нас были по 30 —
40 соток. Если вдвоем, втроем копать — минимум 10 дней, ведь на своей усадьбе
работали только рано утром и вечером. Приходилось людям пахать на себе.

Собирались мы 3 семьи — Сундуковы, Шабанковы, Устяхины, — подготав-
ливали из веревок постромки, однолемешный плуг, впрягались 6 человек и пахали.
За плугом ходил мой брат Валентин, 1931 года рождения. Ему бы мячик гонять, в
лапту играть, а он пахал. За день вспахивали одну усадьбу. Было очень тяжело,
ломило шею, спину, пот градом заливал лицо. Все четыре весны так мучились.

Самым долгожданным человеком в селе был почтальон. Почту из Рузаевки
возила А. Т. Сомова. Она часто приносила почту туда, где работали женщины всей
бригады. Когда она приходила, наступала жуткая тишина. Кому были письма, при-
нимали их, обомлев от радости. «Нету нынче ни от которого?» — обычно спраши-
вала Дарья Федоровна Родичкина, у которой на фронте воевали 3 сына (двое погибли
в первые годы). А в сторонке стояла Татьяна Романовна Шабалкина, она не
спрашивала, только тихо, горько, безнадежно плакала. Ее муж, как ушел на фронт,
прислал только одно письмо (но он остался жив, был в партизанах).

Приносила почтальон не только треугольнички, но и письма в конвертах, где было
написано: «Командование части с глубокой скорбью извещает, что Ваш сын (муж)...
пал смертью храбрых».

Первую похоронку в селе получила семья Глазковых в августе 1941 г., погиб их
сын Николай, он служил на действительной службе. В сентябре прислали похоронку
на Михаила Горшкова, служившего в г[ороде] Бресте, в октябре — на Дмитрия Ан-
тропова. С июня по декабрь 1941 г. погибло 13 односельчан. Оплакивало их все село.

Еще женщины страшно переживали, когда им приносили первую пенсию, смерть
второй раз переступала порог их дома.

На Руси всегда были бессребреники, о таких благодетелях хочу я поведать.
Тюрин Алексей Тимофеевич. К началу войны ему было около 60. От природы

он плохо слышал. Был обременен большой семьей, у него имелось шестеро детей
и неумелая крикливая жена. Всю свою жизнь он пас стадо колхозников, а зимой
шорничал в колхозе. Ремонтировал хомуты, шлеи, а в войну шил сбрую и для быков.
Один шорник на весь колхоз. К тому же был отличным сапожником. Шил ботинки,
сапоги, подшивал валенки, в войну ремонтировал всему селу обувь. Принесут ему
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изношенную вдребезги обувь, посмотрит, покачает головой, порой обругает и бро-
сит в кучу, которая лежала в переднем углу, а потом отремонтирует. После по-
чинки обувь становилась в заплатках, но добротная, крепкая и носилась долго. Если
бы не его золотые руки, сколько было бы босых детей, да и взрослых.

Тюрин Петр Платонович занимался другим ремеслом, он бондарничал. Делал
кадушки, ушаты, без которых в хозяйстве никак не обойтись. Взяли его вместе с
другими мужчинами на войну, но вернули по состоянию здоровья. И это было вели-
кое счастье для села. Он был бескорыстный человек. Прохудились ведро, чугун,
миска — он запаяет, подобьет. Женщинам, у которых в семье не было стариков,
отобьет, наладит косу. Но самая неоценимая помощь жителям села была сконстру-
ированная им ручная мельница. Во всех домах к лавкам было прикреплено его изоб-
ретение, на котором размалывали зерно.

На приусадебных участках колхозники сеяли рожь, пшеницу, просо. Как только
начнут поспевать хлеба, женщины нажнут сноп, высушат его, обмолотят и быстро
на ручной мельнице размалывают, а потом эту размолотую мучицу добавляют в
натертую картошку. Утром мать печет эти скороспелые деруны, а рядом стоят
голодные дети и ждут их с затаенной надеждой, чтобы им побольше дали. Накор-
мить детей для матери — великая радость.

В колхозе Петр Платонович был бессменным ночным сторожем, охранял трак-
тора, вороха зерна. Голодала его семья больше всех. Жил он на подачках за свой
труд: кто пяток яиц принесет, кто горшок молока, кто ведро картошки.

Большую долю в топливном балансе страны занимал торф. На его разработ-
ку в войну мобилизовывали население. Каждый год спускали разнарядку колхозу.
На торфоразработки обычно посылали бездетных женщин и молодых девушек. От-
дельные из них ездили каждый год, за ними закрепилась кличка «торфушки». Это
А. А. Шабанкова, А. П. Горшкова, А. Г. Шабалкина, Е. М. Родичкина. Приезжа-
ли они оттуда оборванные, истощенные, руки, ноги в струпьях, мозолях.

Хорошо о «торфушках» написал Николай Снегирев.

Торфушки

Слова этого — торфушки —
Не отыщешь в словаре.
Это Нюшки и Настюшки —
Деревенские подружки —
В сорок третьем, в октябре.
Это по сырым закатам
Высчитанный календарь.
Это черен у лопаты
С полировкой под янтарь.
Где-то глухо били пушки,
Враг держал еще Донбасс.
Это вар крутой из кружки,

А. А. Устяхина
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Это горькие частушки
У барака в поздний час.
Где-то матери их ныли,
В черной сгорбившись беде...
Это остров белых лилий
В ржавой торфяной воде.
Я об этом вспомнить снова
Должен, что ни говори,
Потому, что это слово
Не включают в словари.

Наступил долгожданный День Победы, но это был праздник со слезами на гла-
зах. Когда узнали о Победе, митинга не было. Село замерло, а потом плачь был
неимоверный, а как не плакать: из 110 воевавших не вернулось 72 человека. Из
многих семей убито по 2 — 3 чел. У Антроповых воевало 3 сына, все трое убиты;
у Шалаевых воевали 4 сына, двое убиты; у Самышкиных убиты 2 сына; у Храмовых
убито 2 сына и 2 зятя.

Из нашего села не было Героев Советского Союза, военачальников, но в полу-
ченных похоронках отмечалось: все сражались храбро, как и подобает российским
богатырям.

Публикуется по изданию:
Устяхина А. А. «Ах война, что ты сделала подлая…» //

Для них тыл был фронтом.
Саранск, 2002. С. 353 — 360.

Опубликовано частично:
Мы от вьюги яростной не прятали лица.

Саранск, 2010. Вып. 3. С. 42 — 45.
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В. С. УЧАЙКИН

Учайкин Василий Семенович (24.6.1934, с. Симкино ныне Больше-
березниковского района Республики Мордовия). Войну пережил ребен-
ком. Советско-партийный руководитель. Заслуженный работник сель-
ского хозяйства МАССР. Награжден орденами Октябрьской Револю-
ции, Трудового Красного Знамени, «Знак Почета», Дружбы народов,
медалями*.

1999 г.

<...>
Определенную роль в моем становлении и мужании сыграли 1941 — 1945 гг.

В начале войны в возрасте 7 лет я остался с больной матерью и с безногой теткой-
инвалидом, уже тогда почувствовав свою обязанность быть «настоящим мужчиной»
перед семьей, отцом и старшим братом, ушедшими на фронт в первые дни войны.
Отец принял решение пойти на фронт вопреки оформленной на него брони. А я
должен был сделать все возможное, чтобы выжить и повзрослевшим встретить
героев-победителей. Отца встречать не пришлось — он погиб в Восточной Пруссии
27 января 1945 г., не дожив до Дня Победы чуть больше трех месяцев.

Мне, мальчишке, надо было работать в поле и на колхозной ферме, выпол-
нять домашние дела. До ухода на фронт отец научил меня читать, писать, осуще-
ствлять простые арифметические действия, помог выучить таблицу умножения.
Благодаря этому я был назначен помощником неграмотного старика-бригадира.
Все промеры заготовленного корма, учет зерна и других сельхозпродуктов возла-
гались на меня. Одновременно вместе со всеми я выполнял все виды сельхоз-
работ вручную или на быках, которые не всегда подчинялись моей воле. Чтобы
не умереть с голоду, в крестьянских хозяйствах содержали личные подворья. Жен-
щины, запрягаясь по 7 — 8 человек, распахивали сохой огороды, а в коренники
определяли меня. Чтобы веревки не растерли до крови кожу, на плечи клали по-
душку. Пахоту огородов со стороны можно было сравнить с картиной художника
Репина И. Е. «Бурлаки на Волге».

В летний период мы с матерью заготавливали на зиму корм для домашних жи-
вотных (коровы-кормилицы и 2 овец) и съедобные травы для членов семьи — лебеду,
крапиву, коневник, липовые листья, цветы дикого клевера, желуди (если год
урожайный) или дубовую кору. Короче, в пищу использовались все виды трав, бота-
нический состав которых определялся на вкус и съедобность. Картофеля с приуса-
дебного участка, как правило, не хватало, так как половину урожая мы обязаны были
бесплатно сдавать государству на нужды фронта. С ранней весны собирали все

* Учайкин В. С. Озвученные мысли. Саранск, 1999. С. 13 — 15 ; Мордовия : энциклопедия.
Саранск, 2004. Т. 2. С. 443.
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пригодные в пищу травы от дикого лука, крапивы до корней подорожника и каких-
то зонтичных культур типа борщевика сосновского. Вспоминая ежедневное разно-
образное зеленое меню, я прихожу к выводу, что люди, особенно мальчишки, суме-
ли выжить лишь потому, что поедали растения, которые в то время росли на эколо-
гически чистой почве. К зиме 1943 г. я своими руками, по рекомендации инвалида
войны Наумкина М. П., сделал домашнюю мельницу — 2 деревянных чурбака с
чугунными осколками на трущихся частях — на которой заготовленную летом
съедобную траву превращали в «муку».

Еще одной серьезной проблемой для нас была заготовка дров. Мне приходи-
лось возить из леса дрова на санях на себе, иногда запрягая в санки собаку. Кроме
того, все учащиеся нашей семилетней школы и учителя — женщины и двое инва-
лидов-фронтовиков всю зиму по субботам и воскресеньям на санках возили дрова
для отопления школы. Топливо расходовали экономно, поэтому верхнюю одежду в
классе снимали только иногда. В качестве скромного обеда, с собой в лес, из дома
брали по 2 или 3 клубня картофеля. После так называемого обеда голод только
усиливался. В эти минуты директор школы Ларькина Меланья Ефимовна старалась
нас чем-то отвлечь — рассказом об успехах на фронте или об очередном герое-
солдате. Воля к победе была важней, чем голод или тяжелый недетский физический
труд. И мы своим трудом и учебой, как могли, «приближали» День Победы над
гитлеровской Германией.

Первые 2 года войны в школе отмечали праздники. Учащиеся за хорошую
учебу получали моральное и материальное вознаграждение. В 1941 г. на ноябрь-
ские праздники за успешную учебу я был награжден тремя карамельками, а на
Новый год — цветным карандашом. В детской памяти эти подарки остались на
всю жизнь. В последние годы войны мы были лишены даже таких маленьких
радостей — ничего для поощрения учащихся в школе не было, дирекции школы
абсолютно нечем было поощрить рябят. В 1943 г. у нас не было даже тетрадей,
приходилось использовать для этого книжные страницы. Чернилами служила печ-
ная сажа, которая растворялась в керосине.

<...>
Война закончилась великой Победой, народ радовался, народ ликовал. Я в чис-

ле многих других ребят продолжал ждать с фронта погибшего отца, по-детски за-
видуя тем, кто с радостью шагал со своим вернувшимся с фронта отцом, гордясь
отцовскими наградами. И только в 1980 г. мне довелось поклониться братским
могилам в Восточной Пруссии, где, согласно архивным документам, был похоро-
нен мой отец.

<...>
Публикуется по изданию:

Учайкин В. С. Озвученные мысли.
Саранск, 1999. С. 13 — 15.
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Г. Ф. УЧВАТОВА

Учватова Галина Филимоновна (1.5.1932, д. Новосёлки Ушачско-
го района Витебской области Белорусской ССР). В годы войны нахо-
дилась на оккупированной территории, была узницей концен-
трационного лагеря в Польше. После войны жила в Саранске*.

2015 г.

До войны мы жили с мамой вдвоем... Война началась неожиданно. Немцы
пришли в Белоруссию быстро, даже не успели уйти на фронт все, кому положено.
Успели только сделать первый призыв, самых молодых. И где-то на третий день
немцы уже были у нас. Мы, дети, спрятались в кусты в саду и наблюдали за ними
ради любопытства. Потом они организовали недалеко от деревни свой военный
лагерь, а у нас назначили старосту, который собирал им продукты: молоко, творог,
масло, яйца, овощи. Староста, Александр, оказался из наших, он был очень добрый.
Он хорошо относился к нам и когда составлял список, кому что отдавать, учитывал
потребности людей. В деревне его уважали, он был свой человек. Когда приходили
полицейские, они брали у него список и обходили людей, по списку забирая продукты.

Колхозы ликвидировали и землю разделили между жителями. Магазины во
время войны не работали, мы жили без соли. Жили только тем, что получали со
своей земли — картошку, морковь, лук, свеклу — все, что сами сажали. Ели кашу
из пшеницы и ячменя. Чтобы получить крупу, зерно толкли в ступах. Всю войну со-
бирали ягоду в лесу, у нас ее было много — земляника, малина, клюква, брусника.
Собирали орехи.

Уже после первого года у нас в лесу стали появляться партизаны. Они тоже
приходили за продуктами, но ночью, потому что их было мало, и они боялись нем-
цев. Партизаны ходили за солью в соседние районы, там работали магазины. Парти-
заны требовали соль у людей. Был один такой случай, когда партизан застрелил одну
женщину, потому что она сказала, что соли нет, а он нашел. Кур, свиней, коров
забирали себе немцы и партизаны. Партизанам варили сами, пекли им хлеб.

Если немцы каким-то образом узнавали, что кто-то отдавал партизанам про-
дукты, этот дом сжигали, а жителей расстреливали. Также немцы расстреливали
всех евреев, без суда и следствия. У нас одна семья прятала еврея на чердаке, и
откуда-то полицейские узнали, видимо, кто-то донес. Они сразу расстреляли еврея
и всю семью, а дом сожгли. Примерно в 1942 г. к нам приехала жить мамина сестра
с детьми — Маней, Любой, Галей, Тамарой. Они жили в другой деревне, Хотино, и
их дом сгорел.

Со временем партизанские отряды все пополнялись и крепли. Уже через 2 года
немцы от нас удалились, а контроль над всем нашим районом, включая Ушачи,
получили партизаны. А немцы каждый день обстреливали деревни Ушачского района
и сжигали дома. Мы, все жители, ушли в лес к партизанам. Там выкопали себе
землянки и в них жили. Днем мы только наблюдали из леса, какие дома горят, а за
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продуктами ходили в деревню ночью. Там пекли хлеб, варили себе и партизанам
пищу. И так жили мы все лето [19]43 г. Даже в начале войны был патриотизм. Немцы
и полицейские плохо обращались с людьми, они расстреливали, если кто-то им воз-
ражал. За малейшую провинность им было дано право расстреливать без суда и
следствия. Во время войны говорили, что немцы не победят, потому что они унич-
тожали народ и настроили против себя. Мама говорила, что при таком отношении
немцев к населению наши победят. Поэтому мы добровольно поддерживали и
кормили партизан, потом ушли с ними в лес. Мы верили в нашу победу.

В [19]44 г. немцы стали отступать. Они прочесывали леса и всех жителей брали
в плен, в том числе и нас с мамой. Партизаны перед тем, как нас покинуть,
предупредили нас, что «придут немцы, и вы сдавайтесь», а сами пошли на прорыв.
Они шли под прямым прицелом немцев, и почти все погибли.

Нас погнали большой колонной в д. Боровки Лепельского района. Там создали
комиссию, где всех жителей проверяли — молодежь, девушек (ребят уже не было
с нами) распределяли в одну группу, а тех, у кого большая семья, пожилых,
маленьких детей — в другую. Женщин, у кого был один ребенок от 12 лет и стар-
ше, отправляли в первую группу. Я перед комиссией, по воспоминаниям мамы, на-
клонялась немножко, хотела казаться, чтобы быть меньше. А мне было 12 лет.
Немцы засмеялись, заметив, что я хочу казаться моложе, и отправили маму со мной
с молодежью. Потом вторую группу (семейных, пожилых) отпустили, а молодежь
погнали в концлагерь. Это был март, начало весны.

Нас гнали в сторону Польши. Там было все разрушено, и временно создали
концлагерь за колючей проволокой. Бараки, где нас поместили, имели только стены
из досок и крыши, спали мы на земле, куда нам набросали веток от деревьев. Но
мы были в верхней одежде и под себя стелили то, что у нас было. Рядом находи-
лась немецкая часть. Каждому из нас, в том числе и детям, присвоили номера. Детей
было немного, где-то около 15 человек. Утром была перекличка по номерам, а по-
том взрослых угоняли на работы под присмотром полицейских. Они рубили дере-
вья и укладывали на разрушенные дороги, чтобы могли пройти немецкие машины.
И так они работали до вечера. Утром еды никакой не давали, ни взрослым, ни де-
тям. А вечером, когда возвращались домой, еда была такая: два небольших куска
хлеба с маргарином и кипяток. Со временем у всех появилась чесотка, потому что
никто не только нигде не мылся, но даже не мыл руки. По утрам детей звали при-
ходить к колючей проволоке, ко входу. Мы выставляли руки, и нам их смазывали от
чесотки. Но это не помогало, потому что вокруг было пыльно и грязно. На одежде
были вши. Когда взрослые возвращались с работы, они прежде всего выходили за
барак и вытряхали свою одежду от вшей. По вечерам я ходила за хлебом на кух-
ню для себя и мамы. И пока я возвращалась, я свои кусочки съедала, потому что
была очень голодной. А когда отдавала маме ее еду, она предлагала немножко и
мне, видя, что я не наелась. Я отказывалась, и мы обе плакали.

Я подружилась с одной девочкой. Теперь уже не помню ее имени, но тогда мы
с ней дали друг другу клятвы, что после войны будем как родные сестры. Днем,
когда не было взрослых, мы подходили к проволоке в ту сторону, где была немец-
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кая часть. Оттуда, с кухни, доносился запах пищи. Один пожилой немецкий повар
это заметил и дал нам каши, а затем показал (потому что по-русски он не говорил),
чтобы завтра приходили вновь. Мы этим воспользовались и так каждый день под-
ходили на то место. Я всегда немножко оставляла каши маме.

Однажды, когда мы стояли за колючей проволокой с протянутыми руками для
смазывания от чесотки, мимо проходил молодой немецкий солдат, быстро вытащил
из-под полы одежды буханку белого хлеба и незаметно сунул мне в руки. Я обра-
довалась, побежала в барак и спрятала этот хлеб под ветви, где мы спали. А когда
мама вернулась с работы, я ей сказала, что у нас теперь есть буханка белого хлеба
и отломила ей и себе. Мама сказала: «Надо поделиться этим хлебом и с другими»,
потому что там были и наша родня, и знакомые. Я ничего не сказала, но у меня
появилось много слез, я плакала. А мама этот хлеб раздала другим узникам.

Взрослые детей предупреждали: если прилетят наши самолеты и будут бом-
бить немецкую часть, где бы вы ни находились, ложитесь на землю. Однажды, когда
появились наши самолеты, мы с подружкой легли на землю. Осколок попал в нее, и
она сразу погибла. Я продолжала ходить к повару за кашей, теперь уже одна.

Но вот когда наши войска приблизились, немцы стали отступать, а пленных из
концлагеря посадили в кузова открытых машин посреди немецкой колонны. Само-
стоятельно я не могла залезть в кузов. Немец ко мне приблизился, чтобы схватить
и бросить туда. Я бросилась бежать, но немец засмеялся, догнал и бросил в кузов,
как мячик. Я была очень худая и легкая. В кузове меня сразу подхватили на руки.
Кузов в машине, где мы с мамой ехали, был почти заполнен людьми. Когда колон-
на шла, наши самолеты ее бомбили, но иногда бомбить переставали, видимо, заме-
чали в кузовах пленных. Такой у немцев и был расчет. Но иногда бомбили все рав-
но. Немцы во время бомбежек выскакивали из машин и ложились, а нам не разре-
шали, мы должны были сидеть в кузовах и ждать.

Потом немецкую колонну полностью разбили. Нас всех высадили из машин,
построили в ряды и хотели расстрелять. Уже нацелились и ждали только команду.
Мама меня заталкивала назад, чтобы не видеть, как я буду падать, а я лезла вперед
и думала, пусть расстреляют, зато вместе с мамой. Но вот началась сильная
артиллерийская стрельба, и немцы сразу легли на землю. А мы побежали в лес,
который был рядом.

Мы долго бежали и спрятались в лесу. Рядом не было никакого водоема, было
сухо. Это был июль 1944 г. Мы так лежали больше дня, не только без еды, но и без
воды. Очень хотелось пить. Где-то шел бой. Потом настала тишина, и мы стали
выходить из леса в ту же сторону, откуда бежали. Там уже были наши войска. Они
нас встретили, дали воды, еды. Один наш солдат взял меня на руки и сказал: «Ой,
какая легкая». Потом нас перевезли за линию фронта и дали нам записку, что мы
из концлагеря и чтобы наши попутные машины подвозили нас до ближайшего
поворота. И так мы добрались до своей деревни. В лесу была спелая земляника.
Нас встретила одна женщина и сказала, что в нашей деревне тиф, чтобы мы не
ходили туда. Но мама сказала, что нам больше некуда идти, и мы пошли в свою
деревню. Почти все дома были разрушены, и оставалось только несколько полу-
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разрушенных домов, в том числе и наш. Когда мы вошли в дом, у нас на полу ле-
жали сплошь рядами люди, которые болели тифом. Через день слегли и мы с ма-
мой. Лечения никакого не было, у кого была температура и кто бредил, те смачи-
вали тряпочки холодной водой и помещали на лоб. Но тиф перенесли все, никто от
него не умер. Одной девочке уже сделали гроб, думая, что она умерла. Но когда
ее хотели положить туда, она ожила. Была большая радость, что мы дома.

После войны был страшный голод. У нас с мамой огород был не вспахан, и
ничего не было съестного. Семьи, которые были отпущены раньше, что-то сажали
и делились с нами. Но к зиме у них тоже стала заканчиваться еда, и они перестали
делиться. Мама сказала: «Лучше бы нас расстреляли, потому что зиму мы до весны
не выдержим». Она сильно болела, у нее в желудке образовались язвы. А я ходила
просить милостыню по другим районам, которые были под немцами, и у них были
вспаханы огороды. Кто-то подавал несколько картофелин, я набирала их и
приносила маме. Это занимало примерно 3 дня: день я шла туда, день ходила по
домам. Ночевать пускали неохотно, потому что знали, что меня надо накормить
ужином, а он не у всех был, и мне говорили: «У нас нет места». А я просилась и
говорила, что я лягу на полу, и кто-нибудь на ночь пускал. Потом день я возвраща-
лась домой и приносила маме картошку.

В это время у нас в одном уцелевшем доме стала работать якобы школа. Была
одна учительница, которая вела 1, 2, 3 и 4-й классы. До войны я окончила 1-й класс.
Меня учительница посадила во 2-й, я умела читать, но совсем не могла писать. У
нас не было ни карандаша, ни ручки, писали мы белой глиной, которую выкапывали
из земли. Одна моя подруга, Таня, была старше меня и до войны окончила 3 клас-
са. Учительница мне сказала: «Если ты за лето научишься хотя бы немного писать,
я переведу тебя в 3-й класс». И у меня было очень большое желание, я каждый
день думала о том, как пишутся какие-то слова. Если не знала, то шла к старшим
подругам и спрашивала, как пишется это слово. И так каждый день, все лето.
Когда я пришла осенью в школу, то я сносно написала диктант, и учительница
перевела меня в 3-й класс. Так я окончила 3-й и 4-й классы. Потом отремонтиро-
вали один дом недалеко от нашей деревни, где были 5, 6 и 7-й классы. И я окон-
чила 7 классов.

Когда создавали колхозы и восстанавливали их после войны, то люди были
недовольны, не хотели отдавать свою землю. Считали, что это их земля. Один
старик из нашей деревни был особенно сильно настроен против советской власти
из-за колхозов. В начале войны он радовался, когда видел, как пролетают немецкие
самолеты и говорил: «Вот, Москву будут бомбить, и немцы победят!». Но его не
воспринимали всерьез. Во время войны и после патриотизм был сильный, люди за
свою Родину отдавали жизнь и победили. Колхозами были недовольны, но это
отходило на второй план. Главное — это то, что победили в войне.

Остались и свои большие огороды, по 40 — 50 соток. Свои огороды обрабаты-
вали и работали в колхозах. Землю вспахивали на колхозных лошадях, лопатами не
пользовались. Даже для грядок были специально приспособленные плуги, чтобы
получались прямые, хорошие грядки. И картошку окучивали, обрабатывали на
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лошадях. Нам помогали обрабатывать землю мамины родные племянники — Петр
и Леонид. Петр потом умер от простуды, которую подхватил на рыбалке. Ему было
лет 19. Леонид был мой ровесник. Когда ему исполнилось 15, он стал работать на
лошади. Лошадь он брал из колхоза для своего огорода, а потом тут же вспахивал
и нам. Его мать, Мария Егоровна, приходила и предупреждала: «Сегодня будем
работать у вас». Весной 1945 г. государство нам оказало помощь: предоставили зерно,
пшеницы и ячменя для посева и лошадей для вспахивания колхозной земли. За се-
менами женщины ходили за 30 к[ило]м[етров] в Полоцк, пешком, и несли обратно
на себе 18 кг зерна для колхоза и 9 кг для себя. Мама ходила 3 раза.

Летом [19]45 и летом [19]46 г. мы с подругой Таней по субботам собирали по
ведру малины в лесу, а по воскресеньям, рано утром, мы несли эту малину в Улу на
продажу, за 20 к[ило]м[етров]. Несли на коромысле так: одна несет 2 ведра, другая
за нее держится и на ходу спит. Потом менялись. Эту малину принимали для пере-
работки на заводе, где делали напитки, соки, и нам платили за нее деньги. Обратно
возвращались уже вечером.

Летом [19]46 г. мама с одной женщиной ходили пешком в Польшу для покупки
коров, чтобы иметь дома молоко. Мамы не было больше месяца. В это время с
нами жила мамина родная сестра Степанида, у которой было 4 девочки — Маня,
Люба, Галя, Тамара. В лесах еще скрывались бандиты и бывшие полицейские, ко-
торые, боясь расстрела, сменили фамилию и бежали в лес. Для своего пропитания
они встречали людей на дорогах, грабили их и убивали. Я знала об этой опасности
и очень переживала за маму. В деревне стали поговаривать, что Галя, наверное,
осталась сиротой. По вечерам я выходила за деревню, садилась там и смотрела на
дорогу, по которой они должны были вернуться. Их все не было, я плакала и воз-
вращалась домой. И вот однажды я увидела, как они идут по той дороге, обрадова-
лась и стала их ждать. Спутница мамы брала с собой для покупки спрятанное зо-
лото, а мама — отрезы на костюмы, платья, которые нам дарили ее братья до вой-
ны. Они жили в Ленинграде, а в отпуск приезжали к нам. Эти отрезы мама закопа-
ла в сундуке в огороде, и они сохранились. Той женщине за ее золото удалось ку-
пить корову, а маме только козу. Но козье молоко нам очень помогло. У мамы были
в желудке язвы, и она пила это парное молоко.

Во время войны никакой информации с фронта у нас не было. Только после ос-
вобождения от немцев мы узнали, как прошла война, кто из наших погиб на фронте.
В селе был сплошной плач, потому что на фронте очень много наших погибло.
Например, у мамы 3 родных брата погибло, двоюродные братья. У всех кто-то погиб.
Хотя из деревни на войну взяли мало людей, но много родных жили в других городах,
в том числе в Витебске, Ленинграде, Москве (перед войной уезжали работать на
стройки, потом получали жилье). Их всех взяли на фронт. Отец мой тоже воевал,
но остался жив после войны.

Записано П. С. Учватовым,
кандидатом исторических наук, старшим научным сотрудником

НИИГН при Правительстве Республики Мордовия.
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Н. Т. ФИЛИНА

Филина Наталья Тимофеевна. Войну пережила ребенком. Работала
в колхозе*.

2010 г.

Самые счастливые и беззаботные годы детства с 5 до 10 лет у меня выпали на
военные годы. Так что отношусь сейчас к категории «Дети войны». В этих словах —
скорбь, ужас. Но что удивительно, в памяти остались и маленькие радости, и горе-
сти, и смешные истории. Детство есть детство. Помню все до мелочей, ощущаю
запахи, вкусы того времени.

Жили в те годы мы в деревне Будаево. Мама, Кашина Зинаида Васильевна,
была заведующей начальной школой, единственной учительницей на четыре клас-
са, работала в две смены. Мама в школе была весь день, а ночью — планы, тет-
ради при керосиновой лампе (в те времена это была роскошь, некоторые были еще
и с «пузырем», а у других — лучина или «фитили»). При таком свете «делала уро-
ки» и я за небольшим столом, заваленном тетрадками учеников, рядом с мамой.
Иногда помогала маме.

Жили мы в школе, простой деревенской избе из ракушечника за перегородкой
из тонкого теса с небольшой печкой-голландкой, которая согревала очень плохо (одна
сторона согревала нашу половину, вторая — класс). Стены промерзали насквозь,
вода в ведре за ночь покрывалась коркой льда, на мокром полу после мытья
образовывалась ледяная корочка. На одной из стен висела физическая карта СССР,
на которой зимой весь север и восток покрывался снежной и ледяной коркой
толщиной в 2 пальца. Углы промерзали, и из трещин дул ветер.

На сундуке вдоль печки спала я, а мама — посреди комнаты тоже на сундуке
и ящиках (стена промерзала у пола). Когда я подросла, мы спать стали рядом, но-
гами к печке. Печка быстро остывала, и плохо горели дрова, которые были поче-
му-то всегда сырыми (колхоз по возможности выделял дрова, привозил), их прихо-
дилось поливать (брызгать) керосином, который очень ценился. Несмотря на то, что
близко был молодой березняк, дров всегда не хватало. Делали запас летом: соби-
рали сушняк, вылавливали бревна и пни в речке во время разлива, собирали коро-
вий сухой навоз. Чтобы сохранить тепло в печке, старались пораньше закрыть тру-
бу, когда угли еще тлели голубым огоньком, и часто угорали. У мамы и у меня всегда
болела голова.

Недалеко от нас жили родители отца (отец с нами не жил), они нам очень по-
могали. Звали их в деревне баба Анна и дед Митяй, или Митюха. У них была коро-
ва, овцы, куры. Мы даже делали запас топленого молока на зиму. Они нам давали
пряжу, мама связала носки, варежки, шарф. Дед плел лапти всем (ему заказывали

* Боевая слава и трудовая доблесть. Саранск, 2010. С. 402 — 409.
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за какие-нибудь продукты). Сплел лапти и мне, любимой бабиной внучке. Оказы-
вается, не так-то просто было их обуть. Мама на онучи разрезала холщовое поло-
тенце, оно не подошло, так как холодное и «топорщилось». Баба мне выделила са-
мотканые старенькие онучи. Несколько раз обувала меня, дед «закручивал», обу-
чая этой хитрой сноровке, чтобы среди дороги где-нибудь оборы не развалились,
онуча не «выползла», «не спала с икры». Не сразу постигла я эту сноровку.

До этого у меня были старенькие сапожки. Ранней весной пошла в поле, чтобы
наковырять мерзлой прошлогодней картошки, и увязла в грязи, мальчишки меня
вытащили (они были в лаптях, не так тонули в грязи), а когда вернулись на то место
за сапожками, все «затянуло», и они их не нашли. Пришла я домой в мокрых рва-
ных носках, но принесла с килограмм грязной прошлогодней картошки. Сразу же
принялась ее промывать и «производить» в дело, хоть чем-то смягчить обиду
мамы. Ту, что покрепче, как резиновую, порезала, разложила на листы на просушку
в печке для размола на жерновах у бабушки. Молоть на жерновах было очень
тяжело. Мы кооперировались втроем (с подружками Нюркой Настиной и Ленкой
или Нюркой Катенькиной), мололи по очереди, все втроем сразу крутили ручку
жернова.

Мололи рожь, просо, семена щавеля конского, а сухую картошку — не могли,
это было не под силу, крутили-мололи взрослые. Осторожно нужно было обращать-
ся и с мягкой картошкой. Нужно было снять «кожуру-мешочек», выдавить содер-
жимое в миску, туда попадала и земля, и песок (хрустели на зубах потом), добавля-
ли соль, перемолотое охвостье, немного крахмала.

Чем-то я всегда старалась порадовать маму. Я чувствовала уже тогда себя
добытчицей, хозяйкой. Собирала в лесу ягоды, орехи. Делала запасы на зиму. Зем-
лянику, смородину с листьями сушили для чая. Семечки подсолнуха, тыквы, орехи
берегли для праздников. Все на гуляньях «плевались», угощали друг друга.

У бабушки жил внук Петька, на 1 — 2 года старше меня. С ним связано много
моих воспоминаний. Петька научился плести корзиночки и делать силки, которые
ставили во дворе для ловли воробьев. Если повезет и попадется воробей (что бы-
вало не так часто), бабушка варила суп. Я этот запах супа помню до сих пор. По-
мню, как бабушка с лапкой воробья в «щербинке» (зубов-то мало было) с прикры-
тыми глазами от удовольствия благодарила нас с Петькой: «Вкусно-то как, прямо
как курятина».

Хлеб пекли каждый по-своему. В основном — это смесь мелкой, гнилой, вялой
картошки, перемолотых семян конского щавеля, если было муки чуть-чуть. Полу-
чались черно-коричневые, с крапинками семян большие лепешки. Вспомнился та-
кой случай. Были мы на сенокосе на склоне оврага, собрались обедать, а хлеб про-
пал. Стали искать. Оказалось, что Галя (младшая сестра Петьки), которой было
поручено очистить поляну от навозных «лепешек», в кучу положила и эту лепешку.

Помню запах и вкус настоящего (по тем временам) хлеба. Дед Митяй по боль-
шим церковным праздникам уходил в Ельники и другие села, где жили и «богатые»,
по тем меркам. Приносил суму пирогов, блинов и кусков хлеба. Мама мне не раз-
решала их есть, а баба Анна тихонько шепнет: «Приходи!», и я не могла устоять
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от этого приятного специфического запаха хлеба с мороза, а потом — распарен-
ного в печи. Замирало сердце и «текли слюнки». Потом, видимо, мама стала де-
лать вид, что не замечает. Я как-то принесла кусочек ей, она не ругалась, хлеб не
взяла, съела я.

Не было, конечно, и одежды. Как-то к Первомаю и Пасхе мама распорола
детское одеяльце, сняла шелковый бледно-сиреневый верх и пошила мне сарафан,
красивый такой. Я не могла дождаться, чтобы пойти на улицу и похвастаться. Оде-
ла, встала на колени на сундуке, чтобы с гвоздя снять пальто, и вдруг сарафан сверху
до низу расползаться стал по ленточкам. Я, оказывается, коленками встала на по-
дол. Сколько было слез!

Первые ботинки новые и платье из ситца, в котором меня сфотографировали
впервые, у меня появились, уже когда «готовили» в 1-й класс в начале войны. По
деревням ходили «менялы», меняли на продукты и деньги. Мама отдала всю зарп-
лату, какие-то ценные «побрякушки», как она сказала, и выменяла кусок хозяйствен-
ного мыла.

В школу я пошла в 1-й класс с 6 лет, так как всю программу 1-го класса уже
знала. Тетради делали из грубой толстой оберточной бумаги, писать на ней было
трудно, перо втыкалось в «щепочки», а ручки — из прутиков, к которым нитками
привязывали плотно прижатые ржавые, очищенные песком перья из довоенных за-
пасов. Их берегли, передавали из класса в класс.

В 3-м классе Гусева Лидия привезла мне в подарок 2 настоящих карандаша,
синий и красный, снаружи — одного цвета, вернее, не покрашены, а сердечки —
цветные. Стали их «точить» ножом, они ломаются, так и пользовались все весь год
«сердечками». Проводились даже конкурсы рисунка.

И все равно радость была. В праздники летом игра была «кучки». Делались
3 кучки из соломы, одна из девочек «садилась» над кучкой соломы, держа в руке
3 яйца. Под одной кучкой — 2, под второй — 1, под одной — пусто. Остальные по
очереди отгадывают. Я любила эти игры, выигрывала иногда. На Пасху все краси-
ли яйца, а моя мама боялась, бабушка мне давала.

А на Новый год украшали елку своими силами: красили бумагу, в основном
старые газеты, клеили «цепи», делали флажки, игрушки из скорлупы яиц. Украшали
всем, что можно повесить на елку. А сколько было радости, когда мама из РОНО
привезла граммов 200 — 300 сахарного песка на новогодний праздник. И мы сде-
лали с ней маленькие кулечки из газеты, я на них что-нибудь рисовала, в каждый
кулечек всыпали по 1 столовой ложке сахара.

Учебный год у нас всегда начинался уже с морозами. Всей школой, начиная с
первоклашек, работали в колхозе на уборке урожая: собирали картошку, свеклу, ко-
лоски (после косьбы), перебирали картошку в буртах.

Летом, в каникулы, работали на прополке. Вязанки этой травы, сорняков, кото-
рую волокли домой на корм скоту, я запасала для козы.

Мама была одна на всю деревню «идейный» работник, а я — ее активный
помощник. Проведение разных оповещений: лекций, собраний, а также о выключе-
нии света, было на нас возложено. Однажды правление колхоза за активную работу

                                          Великая Отечественная война: устная история. Т. 5



731

премировало меня маленьким поросенком, мы его из соски поили молоком, вырас-
тили хрюшку.

Работа в колхозе была без выходных и отпусков. Для колхозников летом вы-
деляли 1 — 2 дня на сенокос. В эти дни вся деревня кишела, как муравьиная куча.
И мал, и стар — все косили, жали траву. Я тоже жала с мамой серпом в овраге,
под кустами, где не смогли достать косами. Одни косили, другие стаскивали в
копны. Кто домой отвозил, а кто-то в березняке или у оврага сваливал в одно
место. Сосед Иван свез все в кучу и с облегчением «с ног свалился», «упал на-
земь перевести дух», в смысле — отдохнуть чуть-чуть. Подложил под голову
охапку сена и заснул крепко. А когда солнце коснулось лица, вскочил, а сена оста-
лось только то, что было под головой, а остальное украли. Так долго вся деревня
над ним хохотала.

Мне тоже не везло. Мама всегда учила: «Не спеши. С серпом и ножом — не с
игрушкой». А бабушка учила, наставляла всегда, что вначале идет серп, а потом
берешь рукой столько, сколько захватишь серпом. То ли это трава, то ли просо или
рожь. Я под кустами жала остатки осоки. В траве оказался прутик, серп скользнул
по нему и прошел по всем пальцам (следы и сейчас видны). Увидев кровь, поблед-
нела, закричала, перепугала маму. Мама чем-то замотала мне руку, к ране прило-
жила кусочек от батистового белого платка, который оторвала зубами. А платок
так и носила потом без уголка снизу. Платок же складывался от угла к углу, и не
видно было.

Не обходилась без школьников весной и посадка картошки. Занятия вновь от-
менялись, всем составом — в поле. Мужчин в деревне не было, 3 — 4 старика.
Лошадей не хватало. Свои наделы обрабатывали своими силами, в полном смысле
слов. Вместо лошади плуг тянули 3 пары женщин, за плугом шла тоже женщина, а
мы на расстоянии друг от друга в 10 м[етрах] выстраивались с ведерками с се-
менной картошкой (мелкой очень и кусочками макушек), которую бережно выкла-
дывали в борозду.

Также осенью выкапывали. Женщины распахивали, а мы в бороздах под руко-
водством старших выбирали из земли, перебирали в буртах, сортировали, выбирали
бракованную (ее давали нам иногда).

В деревне были у некоторых свои бани. Нас 2 семьи всегда приглашали, и как
в знак уважения в баню мы шли первыми, пока все чисто, вымыто и приготовлен
новенький березовый веник. И, как правило, нам первым доставался и угар, иногда
до потери сознания. У многих бани не было, мылись дома без мыла, только щелоком
(настоем золы). И, конечно, маме приходилось вести борьбу и со вшами у детей,
что коснулось и меня.

Мама еще по вечерам учила неграмотных, в этом помогала и я.
Но самым мрачным воспоминанием осталось чувство страха войны, он давил

на всех постоянно, об этом все время шли разговоры. Внимательно слушали свод-
ки, в деревне был у кого-то радиоприемник, потом как-то на столб повесили рупор.
Все время были наготове, в страхе, а вдруг немцы дойдут до нас. Слава богу, это
нас миновало. Мы только слышали постоянно ужасный гул самолетов, через деревню
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систематически проходили колонны новобранцев, жители выносили молоко, яйца,
хлеб солдатам. С нетерпеньем ждали почтальона, о каждой весточке, плохой или
хорошей, знала вся деревня. Раз в неделю приходил священник, собирались в одной
из изб, где много было икон, молились богу в основном бабушки, но забегали и мы.

Зимой для катания и детям, и взрослым делали карусели. Вкапывали столб, к
нему крепилась жердь длиной метров 8 — 10, к которой крепились большие санки.
Бросали жребий, кто выигрывал, ложился животом на санки, а несколько человек
брались руками за жердь ближе к центру, и санки ехали по окружности, развивая
большую скорость.

А еще с гор катались на «ледянках», вырубленных на речке из толстого льда,
обработанных со всех сторон в виде небольшой лодочки, в нос которой через выби-
тую канавку — «выбоину» — вмораживалась веревка. Ледянка была небольшой.
Берешь за веревку и идешь в гору, а она тяжелая, еле вскарабкаешься. Зато какое
удовольствие с горы скатиться! Склон был накатан хорошо, а потом катишься по льду
реки, где были и проруби. В одной проруби вся деревня полоскала белье, в любой
мороз. По краям около проруби образовывался нарост льда. И если проезжая на
большой скорости вовремя оттолкнуться ногой, ледянка крутится, как юла, — это
был пик блаженства. Не всегда и не у всех это получалось.

Мне это часто удавалось, а Петька — не мог. Однажды с обидой он толкнул
меня, колючий снег полетел мне в глаза, я не заметила, как влетела в прорубь, а
ледянка подо льдом «затарахтела» по течению. Меня за руки и за ноги вытащили
из проруби, изрядно содрав спину. Петька, чтобы загладить вину, сделал мне потом
«девчоночью» ледянку, но не из льдины, а плетеной кошелки, дно которой снару-
жи обмазывалось теплым коровьим навозом, выравнивалось дощечкой и посто-
янно поливалось на морозе водой, пока не образовывалась ледяная корка толщи-
ной в 1,5 — 2 пальца. Она была легче и удобнее, а я была очень довольна.

Однажды зимой был такой случай. В деревне всегда боялись пожара. Первый
признак пожара — начинали мычать коровы. На пожар сбегалась с ведрами вся
деревня.

Как-то после очередного пожара в одном из домов, спустя некоторое время
мама ушла в Ельники, а я ночевала у бабы на печке. Вдруг дед говорит среди ночи:
«Корова мычала — опять пожар». При слове «пожар» баба подскочила, деда по-
слала на улицу. Легко сказать: пока он обулся в лапти, пока оделся. Мы дышали
на окна, делали маленькие прозрачные кружочки, чтобы взглянуть на улицу, уви-
деть, где горит. Баба одевала Петьку, вынесла мешок с одеждой к двери, я
оделась. А деда нет. Потом приходит дед: «Все тихо, спокойно, нигде не горит».
«А с чего ты взял, что пожар?» — «Так корова замычала». Ну и досталось тут
деду, а мы опять улеглись на печь.

Баба с дедом учили нас разному деревенскому ремеслу: прясть, ткать, косить,
«гнести» коноплю. Мы с Петькой помогали бабе делать основу для ткацкого стан-
ка. В стену были вбиты 2 больших железных штыря, на которые наматывались
спряденные бабой нитки. Потом этот моток, длиной во всю стену, наматывался с
нашей помощью на барабан, потом каждую ниточку продевали в «ниченки», «бер-
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да», а потом бабушка с помощью челнока прокладывала «уток» нитка к нитке, а с
помощью ножной педали осуществляла переплетение ниток основы и «утка». По-
том вытканный холст мы с Петькой разматывали и раскладывали на улицу для
отбеливания, караулили, чтобы скотина не испачкала и не украли.

Был еще один страх в деревне — приближение грозы. Не обходилось без при-
ключений. То сгорит скирда с сеном, то молнией конюшню подожгло. Всей дерев-
ней с ведрами бежали заливать. Однажды молния ударила молодую девушку у
колодца, мама ей делала искусственное дыхание. А однажды в избе у бабы нашей
в грозу выбило заслонку из печи, которая вылетела с оконной рамой на улицу. Страх
перед грозой остался до сих пор у меня.

В конце войны я закончила 4 класса, совсем была «самостоятельная» и «взрос-
лая». Бабушка всегда говорила: «Вся в меня. Трудолюбивая и сноровистая».

Я даже ловила рыбу «кошелкой» и руками, ловила под камнями, в основном
это были «огольцы», а иногда и налимы. Наловила как-то полную мисочку (грам-
мов 300 — 500), почистила. Мама приходит, я жду ее на улице и бегу домой, похва-
статься уловом. Около миски сидит Мурка с чешуей на бороде и раздутым брю-
хом. Мама ей мораль прочитала, а меня успокоила: «Завтра наловишь еще и ставь
миску под кастрюлю».

Посуды в деревне не было, у кого что осталось с довоенных пор. Недалеко от
Будаева был заброшенный известняковый карьер, в прошлом рядом была барская
усадьба, где было много сирени, которую мы обламывали на экзамены и праздни-
ки, особенно на Троицу. С этой разоренной усадьбы сохранилось у людей что-то из
вещей.

Помню такой случай. Приехала в очередной раз с проверкой Гусева из РОНО.
Соседка баба Аринушка стучит маме утром в окно: «У тебя гости. На-ка утричне-
го молочка». Мама, смотрю, в лице изменилась. Молоко-то было в ночном горшке!
Она быстро перелила молоко, мол, иди, спасибо, это же ночной горшок (с барского
имения). «Уж больно посуденка удобная. Надо же...»

В 5-й класс нужно было идти в Софьино, километров за 5 — 6. Ходили мы втро-
ем. Не так далеко, как страшно. Дорога пролегала вдоль березняка, недалеко от со-
снового лесочка и через овраг. Однажды к нам приблизились 3 волка, так парни жгли
какой-то факел и стреляли из самодельных самопалов, страху я натерпелась!

А весной — разлив, овраг стал непроходим. Пока можно было пройти вброд по
обледеневшему дну, переходили, а потом — пропускали неделю учебы.

В обед варили ежедневно щи из квашеной капусты (зимой), по праздникам —
с мясом, летом — из лебеды, крапивы, щавеля, коневника, молодых листьев свек-
лы и капусты. Самым страшным временем была зима. Люди голодали. С прихо-
дом весны ели всякую зелень, а потом — брюква, репа, морковь, огурцы. Помидо-
ры не успевали вызревать, их клали в валенки и на печку, там они розовели, правда,
были вялыми и сморщенными.

В праздники пекли блины дрожжевые: пшенные, гречишные, ели с молоком,
маслом. Варили щи «скоромные» с мясом, которое в соленой воде хранилось весь
год. Бульон был всегда молочного цвета и с «душком», неприятным весьма.

Н. Т. Филина
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На ужин у всех одно блюдо — картошка. Варили на берегу Урката. Там сма-
стерили «кострище» — на 2 кирпича ставили чугунок, вокруг обкладывали дрова-
ми, рядом кто-то еще ставит. Так набиралось иногда до десятка человек, это было
место общения. Выходили все в одно время — по солнцу. Не спрашивали: «Что на
ужин?». А у всех был один вопрос: «Картошку варить идешь? Пора уже!». Пока
варится, обязательно прутиком полусырую достаешь и ешь на берегу под запах
дымка. Я, как правило, свою долю (3 картошки) съедала на речке, маме приносила
остатки. А дома ели с рассолом, огурцами, кислым молоком, а также квасом и
хреном. Очень вкусные молочные закваски были. Знали, у кого какая закваска:
тягучая, твердая, жидкая. Обменивались, одалживали, «заводили» свою, старались
«поддерживать», чтобы не пропала.

Воду пили родниковую — рядом с домом бабушки «били» роднички, а колод-
цем не пользовались. Колодец постепенно забросили, его не чистили, и вода в нем
стала непригодной для питья.

А какие тяжести приходилось носить: с поля — сорняки и сжатую траву, из
леса — орехи и веники. Ходили компанией, дети и взрослые. Вязанки неподъем-
ные, клали друг другу на спины и шли, делали часто отдых. Однажды останови-
лись под высокой черемухой, все как по команде легли спиной на землю. Вдруг кто-
то говорит: а вот черемуха наверху. Мы тут же про усталость позабыли — и на
дерево. Я всегда была бойкой, но опять Петька меня подвел. Обломилась ветка у
него под ногами, он повис, моя ветка прижала мне ногу, и я повисла на ноге, а когда
он спрыгнул, то я полетела вниз головой в озеро, вернее — в болото, где вымачива-
лись липовые лубы. Вода покрыта зеленью, вонь за версту и лягушек полно. Вы-
лезла вся зеленая, пошла в речку отмываться и платье полоскать. Так и шла до-
мой в мокром платье.

И, конечно же, в памяти самая счастливая новость — конец войны. В деревне
все жили этим, многие радовались, другие — плакали. Постепенно стали приходить
с фронта солдаты, кто с ранами, кто хромой. Встречали всей деревней.

Десятый класс я уже заканчивала в Ельниковской средней школе. Однажды,
когда мама пришла в Ельники, она украдкой показала мне дом своего отца, священ-
ника Василия Ивановича Кашина, умершего в ссылке. Я удивилась, никто не гово-
рил раньше, что мама из семьи священника.

Много лет я прожила на Украине (как сейчас говорят — в Украине), где живу
и сейчас, но память о детстве, о родине свята.

Публикуется по изданию:
Боевая слава и трудовая доблесть.

Саранск, 2010. С. 402 — 409.
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И. И. ФИЛИППОВ

Филиппов Иван Иванович (1903, с. Челмодеевский Майдан ныне
Инсарского района Республики Мордовия) — работник тыла. С
1939 г. — секретарь партийной организации Мордовского педин-
ститута, в 1941 — 1945 гг. — в аппарате Мордовского обкома
ВКП(б). Награжден медалью «За доблестный труд в Великой Оте-
чественной войне 1941 — 1945 гг.»*.

1991 г.

В день объявления войны я находился в Березниках. Исполнял обязанности
заведующего отделом обкома партии. В 9 часов утра началось обсуждение вопроса
об итогах весенних полевых работ в совхозах и колхозах района.

Утро было солнечное, теплое. Казалось, ничто не предвещало беды. Однако
уже в 12.00 радио сообщило о вероломном нападении фашистской Германии на
нашу страну. Заседание партийного актива было прервано. Весь состав бюро рай-
кома партии и члены райсовета срочно собрались в кабинете первого секретаря
райкома. Люди были взволнованы, озабочены, хотя и понимали, что в таких усло-
виях не время для растерянности. Надлежало всем включиться в мобилизацион-
ную работу.

Я возвратился в Саранск. Первым секретарем в то время был В. П. Петуш-
ков, участник Гражданской войны. Он сочетал в себе прекрасные качества: трудо-
любие и принципиальность, был внимателен и чуток к людям, скромен в быту.

Прошедшие в августе и ноябре 1941 г. пленумы обкома партии определили задачи
партийных и советских органов республики по защите Родины, призвали трудящихся
к ускоренному переводу работы промышленности и сельского хозяйства на военные
рельсы. Особое внимание обращалось на укрепление трудовой дисциплины на
производстве. Все это повысило трудовую отдачу рабочих и колхозников, всех
трудящихся республики, положительно сказалось на выполнении производственных
заданий. Промышленность республики во втором полугодии 1941 г., несмотря на
трудности военного времени, дала продукции на 25,4 % больше, чем в первом
полугодии того же года.

Для оказания помощи партийно-советским органам районов по проведению по-
литической и организационно-массовой работы среди населения и быстрейшей пе-
рестройки работы промышленности и сельского хозяйства на военный лад все чле-
ны бюро, заведующие отделов обкома партии, ответственные советские работники
выехали в районы. На предприятиях, в колхозах и совхозах были проведены много-
людные митинги и собрания. Одновременно с этим проводилась широкая мобили-

* ЦГА РМ. Ф. 269-П. Оп. 22. Д. 1340. Л. 1 — 52 ; Депутаты Верховного Совета Мордовской
АССР, РСФСР, СССР 5-го созыва. Саранск, 1959. С. 61.



736

зация военнообязанных, призыв проходил организованно, с патриотическим подъе-
мом. Народ Мордовии единодушно заявил о своей готовности встать на защиту
страны.

Мордовский обком партии в первые месяцы войны направил в действующую
армию своих секретарей С. Д. Кочнева и В. В. Данилова. Ушли на фронт М. Гле-
бов, П. Карасев, Б. Костин, М. Дрыгин, А. Чалдаев и многие другие. Ряды частей
и соединений пополнили 13 секретарей райкомов и горкомов партии, 36 заведующих
отделами, 65 других ответственных партийных работников республики.

В июле 1941 г. я был назначен секретарем обкома партии по кадрам. Отечест-
венная война внесла существенные изменения в подбор и воспитание кадров. Из
2 874 работников, входящих в номенклатуру обкома партии, 1 308 сменилось в пер-
вые два года войны, из 13 883 работников горкомовской и райкомовской номенкла-
туры — 6 089 человек, из которых 3 866 участвовали в боевых действиях на фрон-
тах Отечественной войны.

Сложившаяся военная обстановка требовала выдвижения кадров в руководя-
щие органы из состава тех тружеников тыла, которые проявили себя в конкрет-
ных трудовых делах. Например, на должность секретаря Темниковского райкома
партии была выдвинута лектор П. В. Хавченко, агроном И. И. Кочетова стала
секретарем Рузаевского райкома партии, агроном Ромодановского районного зе-
мельного отдела Н. Ф. Францева была назначена сначала главным агрономом, а
затем выдвинута на ответственную работу в аппарате — уполномоченным Ко-
миссии партийного контроля при ЦК ВКП(б). И. П. Астайкин в июле 1941 г. был
назначен первым секретарем Мордовского обкома ВЛКСМ. Обязанности
секретаря по пропаганде и агитации исполнял М. В. Дорожкин, а секретарем, ве-
дающим в областной комсомольской организации школами и другими учебными
заведениями, был Е. З. Разумов, который затем работал первым заместителем
заведующего отделом ЦК КПСС по партийному строительству и кадровой рабо-
те. В те военные годы Евгений Зотович проявил себя хорошим организатором,
вдумчивым и принципиальным товарищем.

Аналогичное перемещение кадров имело место и в советских органах. Из
605 председателей сельских исполкомов было призвано 406 человек. На их места
выдвигались молодые достойные люди, хотя и не имеющие опыта руководящей
работы.

Мобилизация и направление на фронт большого количества трудоспособных
колхозников, рабочих совхозов и специалистов сельского хозяйства, а также техни-
ки и тягловой силы создали в республике огромные сложности в проведении сель-
скохозяйственных работ. Жизнь становилась все более суровой, по-военному под-
тянутой. В это время по решению ЦК ВКП(б) при МТС совхозов и колхозов созда-
ются политотделы, основная задача которых — помочь партийно-советским органам
в преодолении трудностей, с которыми столкнулись труженики села.

Обкомом партии была поставлена задача в кратчайшее время укомплектовать
достойными людьми 70 политотделов МТС и совхозов. Свыше 180 человек, в том
числе 22 женщины, были выдвинуты на руководящие должности в МТС. Каждая из
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этих кандидатур рассматривалась и утверждалась обкомом партии. На работу в
политотделы МТС были направлены также около 50 партийных работников из ап-
парата обкома, в том числе свыше 20 секретарей райкомов ВКП(б).

Всего с начала войны и по февраль 1942 г. на руководящую работу в партий-
ные и советские органы, на хозяйственную работу в номенклатуре горкомов и рай-
комов ВКП(б) были выдвинуты 3 637 человек разных национальностей, в том чис-
ле 785 женщин. Большинство из них не имели опыта партийно-советской работы,
поэтому в 1943 г. по решению бюро обкома партии создаются шестимесячные курсы.
Уже в этом году было сделано два выпуска, по 100 человек в каждом. В 1944 г. на
базе названных курсов создана годичная областная партийная школа на то же
количество слушателей. Работали и районные партийные школы, в которых
обучалось 1 350 человек.

Особо тяжелое положение в начале войны сложилось с кадрами механизато-
ров. Не хватало свыше 3 000 трактористов, 227 шоферов, 183 бригадира трактор-
ных бригад, 142 механика. Подготовка их также находилась в центре внимания
обкомов и райкомов партии.

Вместе с людьми на фронт было отправлено большое количество тракторов и
автомобилей, 25 тыс. лошадей.

Для замены выбывших на фронт специалистов была организована подготовка
механизаторских, а также руководящих кадров для сельского хозяйства. Сила-
ми учебных заведений и школ механизаторов в это время было подготовлено
117 председателей колхозов, 300 счетоводов, 44 бригадира тракторных бригад и
свыше 2 220 трактористов, среди которых — 1 537 женщин. В четырех школах
механизации при МТС получили специальность механизатора 3 457 человек.
Особенно хорошо работали девушки. Они старательно осваивали сложную тех-
нику, добросовестно трудились, выполняя и перевыполняя нормы выработки.

Повседневную практическую помощь обкому партии в решении кадровых и
других вопросов оказывал Центральный Комитет ВКП(б). В 1942 г. я был вызван в
ЦК с докладом о положении кадровых дел в республике. Вел заседание секретарь
ЦК ВКП(б) Кузнецов. Во время моего доклада началась бомбежка Москвы.
Заседание было прервано, и все присутствующие спустились в бомбоубежище. После
бомбежки заседание было продолжено. Хотя доклад был одобрен, нам был сделан
ряд критических замечаний: мало еще выдвигаем на руководящие посты женщин,
слабо поставлена подготовка из них механизаторских кадров и другие. Все они были
учтены в нашей последующей работе.

Следует отметить также, что в военные годы, несмотря на сложную обстановку
и большую занятость кадров в руководстве обкома партии, соблюдалась коллеги-
альность по всем вопросам его деятельности. Достаточно сказать, что в годы вой-
ны было проведено 14 пленумов и около 200 заседаний бюро обкома, в том числе
по вопросам хозяйственного и культурного строительства, подбора и воспитания
кадров, ведения массовой идейно-политической и патриотической работы среди
населения и другие. Как участник этих пленумов и заседаний могу утверждать, что
все они проходили организованно и творчески.

И. И. Филиппов
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Конечно, не все партийные организации работали безупречно. Руководители
некоторых из них увлекались администрированием, командованием законодатель-
ными органами, нарушали своевременность проведения партийных собраний и так
далее. Состоявшийся в ноябре 1941 г. пленум обкома партии осудил порочный стиль
руководства отдельных секретарей парторганизаций и потребовал от них устранить
отмеченные недостатки, строго соблюдать сроки созыва пленумов, партийных
комитетов и собраний.

Встречались факты и недостойного поведения отдельных руководящих ком-
мунистов. Сошлюсь лишь на один пример. В связи с трудностями военного вре-
мени в стране была введена карточная система. На крупных предприятиях рес-
публики создавались отделы рабочего снабжения. В обкомах партии были введе-
ны отделы торговли и общественного питания, учреждена должность секретаря
обкома партии по этим вопросам. На эту должность избрали меня, освободив от
должности секретаря по кадрам. К работе приступил в конце 1942 г. В это время
отмечались случаи, когда выделенные фонды на продтовары не обеспечивали
заявки республики в полную меру. Перед партийными организациями встала задача
изыскать возможности пополнения этих фондов путем закупок излишков продо-
вольствия у населения.

Поскольку в колхозах и совхозах в это время оставалось все меньше и мень-
ше рабочих рук, машин и лошадей, посевная площадь и урожайность полей значи-
тельно снизились. В 1942 г., например, республика сдала государству лишь 8,1 млн
пудов хлеба, в то время как в 1941 г. было сдано 10 млн. Все это привело к тому,
что в некоторых колхозах не хватало семян, а на трудодни колхозники получали
по 200 — 300 г. В отдельных районах республики участились заболевания дист-
рофией (опухание). Только в Четвертовском сельсовете Ардатовского района в
70 колхозных хозяйствах отмечались такие заболевания. В основном это были се-
мьи фронтовиков.

По решению обкома партии была создана комиссия, которой поручалось в не-
дельный срок выяснить причины данного состояния и внести на бюро предложения
о срочной помощи тяжело больным. В том же Ардатовском районе отмечены фак-
ты беззакония и злоупотребления служебным положением, которые допускали пер-
вый секретарь райкома партии Королев и председатель райисполкома Базлин. Было
установлено, что изыскать возможности в обеспечении продуктами больных и ос-
тро нуждающихся на месте не представлялось возможным. А когда для этой груп-
пы населения был выделен небольшой фонд из республиканского резерва, то при
распределении этих продуктов они попали главным образом работникам райкома и
райисполкома, их руководителям, что, естественно, возмутило не только народ, но и
обком партии. Действия Королева и Базлина были рассмотрены на бюро обкома
партии и строго осуждены. За злоупотребление своим служебным положением и
бездушное отношение к людям, за растранжиривание выделенного в помощь го-
лодающим фонда продовольствия первый секретарь р[ай]к[ома партии] Королев и
председатель райисполкома Базлин были сняты с работы и строго наказаны в
партийном порядке. По результатам проверки обком партии принял решение об-
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ратиться в ЦК ВКП(б) с просьбой об оказании продовольственной помощи остро
нуждающимся колхозникам Мордовии.

С письмом обкома партии и Совета министров МАССР поручено было вые-
хать мне. В ЦК ВКП(б) было принято решение секретариата ЦК партии об удов-
летворении нашей просьбы. Руководство и народ Мордовии глубоко благодарны
Центральному Комитету партии за своевременную и очень нужную помощь людям.
Одновременно с оказанием продовольственной помощи проводилась госпитализа-
ция больных. Все это помогло спасти от верной смерти тысячи колхозников рес-
публики.

Начиная с августа 1941 г. в республику стали приезжать эвакуированные из
занятых фашистами западных районов страны. Всех их надо было встретить, на-
кормить, окружить вниманием и заботой, устроить на работу, создать необходимые
условия для жизни. Многие из эвакуированных семей размещались в домах колхоз-
ников. В городе была использована вся свободная жилая площадь, бараки и разно-
го рода пристройки, а также дома отдыха, детские дома и школы. Всего в Мордо-
вию в начале войны прибыло около 3 тыс. человек, преимущественно детей. В рес-
публике в это время работало также 12 госпиталей, 6 из которых — в Саранске. За
трудоустройство эвакуированных людей, лечение раненых, за благополучие детей
также отвечали работники партийных и советских органов, каждый из которых имел
соответствующие поручения. Рабочий день многих из них начинался с 8 часов и
продолжался до глубокой ночи. Дел у каждого было достаточно.

В тяжелые годы войны 1941 — 1945 гг. многонациональный советский народ
выстоял и победил. Немалая заслуга в этом коммунистов и всего народа Мордовии.

Публикуется по изданию:
Филиппов И. И. Работа партийных кадров в годы войны //

Героика трудовых будней.
Саранск, 1991. С. 23 — 29.

И. И. Филиппов
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Н. Ф. ФРАНЦЕВА

Францева Нина Федоровна — работник тыла. В годы войны — глав-
ный агроном Ромодановского районного земельного отдела. Награж-
дена двумя орденами «Знак Почета»*.

1983 г.

Как ни велики были бы у человека причины для радости в настоящем, ей по-
чти всегда сопутствует воспоминание об ушедшем.

За 8 лет моей работы в Ромоданове мне довелось видеть, как почти во всех
колхозах района в тяжелую военную годину женщины и подростки пахали, сеяли,
возили горючее на быках и на коровах, а солдатские вдовы поливали свежие борозды
своими горячими слезами, как в домах колхозников пухли от недоедания люди. Мы
были свидетелями того, как во время общих собраний колхозников постукивали
деревяшками, скрипели протезами только начавшие привыкать к ним инвалиды
войны. Взгляд наш падал и не мог оторваться от заткнутых за ремни пустых рукавов
гимнастерок... Многое пережито. Прошлое и сейчас стоит перед глазами...

Глубоко врезались в память первые дни 1942 г. Решать задачи, поставленные
военным временем перед сельским хозяйством, труженикам Ромодановского райо-
на приходилось в исключительно сложных условиях. Сократилось трудоспособное
население, уменьшилось число руководящих кадров и специалистов сельского хо-
зяйства. На их место выдвигались молодые, еще не имевшие опыта работники.

В селах остались старики, женщины, подростки. Особенно тяжело пришлось
женщинам. Заменили они мужей, отцов, братьев и сыновей. Работали тракториста-
ми, комбайнерами, конюхами, бригадирами, председателями колхозов, заменяли
севцов, пахарей. Вся тяжесть посевных и уборочных работ была на их плечах. Много
выпало и на долю подростков. Они трудились постоянно в колхозах, ухаживали за
посевами, убирали хлеб, собирали колосья. Особым уважением пользовались ста-
рики: учили пахать, сеять, косить, ухаживать за лошадьми, ремонтировать упряжь
и сбрую.

Нелегко было перестраиваться на военный лад. Но упорство, сознание долга
перед Отчизной помогли преодолеть трудности. Что двигало людьми в тылу? Ка-
ким было наше главное оружие? Моральная стойкость, беззаветная преданность
Родине, верность делу партии... Нелегко было внедрить в производство новую, ни-
когда не культивировавшуюся в районе отрасль сельского хозяйства, — каучуковод-
ство. Но этого требовали нужды фронта. И мы взялись за дело... Требовалось в
возможно короткий срок освоить возделывание кок-сагыза — основного источника
получения натурального каучука — стратегического сырья для оборонной промыш-
ленности. Людей не хватало, колхозы задыхались от напряжения. Но мы знали, что

* И в тылу ковалась победа. Саранск, 1983. С. 132.
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натуральный каучук необходим для фронта, и преодолевали все трудности. «Все —
для фронта, все — для Победы!» — этот призыв партии стал законом жизни тру-
жеников района...

В 1943 г. партия и правительство поставили перед тружениками сельского
хозяйства задачу еще более решительного повышения урожайности корней и семян
кок-сагыза. Выращивание этой культуры поручалось в нашем районе лучшим про-
изводственникам, новаторам, энтузиастам своего дела. Воспитывались кадры кол-
хозных каучуководов, создавались специализированные звенья с тем, чтобы кок-
сагыз для этих звеньев сделался основной культурой. Все посевы кок-сагыза нами
были сконцентрированы в немногих хозяйствах, чтобы эта культура стала для них
ведущей.

В деле увеличения производства кок-сагыза в районе хорошо послужил пере-
довой опыт бригадира колхоза «ОДВКА»* Малоберезниковского сельского Совета
Якова Петровича Егерева, который беспредельно любил свое дело. За короткий срок
он стал маяком среди всех каучуководов Мордовии. Неоднократно премировался.
Был участником Всесоюзной сельскохозяйственной выставки в Москве. Благодаря
его мастерству и энтузиазму хозяйство отлично справлялось с самыми сложными
задачами, выдвигаемыми военным временем. В свою бригаду Яков Петрович под-
бирал людей настойчивых, волевых, не боящихся трудностей. Такими были Анна
Ивановна Егерева и Антонина Григорьевна Клюкина. Они и до сих пор работают
звеньевыми на свекловичных плантациях того же колхоза.

Высокую организованность, дисциплину и умение работать в условиях войны
показывали труженики района на любом участке производства.

На протяжении многих лет орденоносная Ромодановская МТС зарекомендова-
ла себя одной из передовых в республике. Этой славы она не потеряла и во время
Великой Отечественной войны.

Успех всякого дела решают люди, кадры. Ромодановская МТС именно потому
систематически и перевыполняла планы тракторных работ, что здесь уделяли дол-
жное внимание людям, кадрам.

Директор МТС Н. Д. Лапин, секретарь первичной партийной организации, она
же и заместитель начальника политотдела, Е. И. Юдина постоянно интересовались
жизнью не только бригад, но каждого водителя. В орденоносной МТС было зако-
ном выполнять сменные задания на каждом тракторе.

Хорошие показатели выработки в МТС во многом явились результатом умелой
массово-политической работы среди трактористов и трактористок. Систематиче-
ски проверялись итоги выполнения соцдоговоров, регулярно выпускались стенные
газеты и боевые листки.

Являясь директором МТС, Николай Давыдович Лапин трудился с полной отда-
чей сил. Был принципиальным, честным, отзывчивым человеком, пользовался зас-
луженным авторитетом и уважением.

* Так в документе.
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С окончанием весеннего сева 1942 г. перед районной партийной организацией и
МТС встали новые, более сложные задачи — организовать уход за посевами, вспа-
хать пар, посеять озимые, вовремя и без потерь убрать урожай всех культур. Партий-
ная организация и политотдел МТС провели большую подготовительную работу по
успешному проведению уборки. С первых дней уборочных работ развернулось со-
циалистическое соревнование за своевременное проведение уборки и досрочное
выполнение планов сдачи хлеба государству. Хорошо закончили 1942 сельскохозяй-
ственный год, выполнили государственные обязательства колхозы «Якстере соки-
ця», «Красная Атьма», «Пролетарский путь».

Политическая и трудовая активность масс Ромодановского района была исклю-
чительно высока.

Военный заем 1942 г. на сумму более 2 млн руб. был размещен в самые
короткие сроки. Под руководством партийных организаций собрано наличными
денежных средств и облигаций госзаймов на строительство танковой колонны
«Мордовский колхозник» на сумму 1 млн 500 тыс. руб. Отправлено на фронт
большое количество подарков. С инициативой по сбору средств на строительство
танковой колонны «Мордовский колхозник» выступил 20 декабря 1942 г. колхоз
«Якстере сокиця» Куриловского сельсовета. Куриловские колхозники внесли на ко-
лонну 60 тыс. руб., а также 25 ц хлеба в фонд Красной армии.

Председатель колхоза «Якстере сокиця» Михаил Григорьевич Гребнев внес на
строительство танковой колонны 5 тыс. руб. личных сбережений, председатель
Куриловского сельского Совета тов[арищ] Фадеев — 3 тыс. руб., а колхозница
колхоза «Якстере сокиця» Михалкина Александра Федоровна внесла свой годовой
заработок — 632 трудодня.

На собрании колхозников председатель колхоза М. Г. Гребнев сказал: «У меня
один сын в Красной армии, он был участником боев с белофиннами, второй сын также
пойдет защищать Отечество. Я горжусь тем, что моим сыновьям доверена такая
почетная обязанность. Мне самому идет шестой десяток, но я готов в любую минуту
пойти вместе с сыновьями в ряды Красной армии». Забегая вперед, хочу сказать,
что всего вырастил и воспитал Михаил Григорьевич 8 детей — 5 сыновей и 3 дочери.
Из 5 сынов — четверо — фронтовики. Федор — участник боев с белофиннами —
дослужился до майора. Николай показал себя мужественным бойцом при осво-
бождении советской Литвы, был награжден орденом Красного Знамени и погиб
недалеко от Кенигсберга в феврале 1945 г. В действующей армии сражались Алексей
и Иван Гребневы...

В 1943 г. в руководстве районной партийной организации произошли изменения.
Первым секретарем РК ВКП(б) была избрана Полина Федоровна Хавченко. Рабо-
тая в нашем районе до ноября 1945 г., она внесла большой вклад в развитие эконо-
мики района. Успехи большинства колхозов в области сельского хозяйства в значи-
тельной мере объяснялись той решительностью и самоотверженностью, с какими
П. Ф. Хавченко проводила в жизнь директивы партии и правительства. Она всегда
была примером беззаветной преданности делу партии, собранности и дисциплини-
рованности. Обладая высокими партийными качествами, П. Ф. Хавченко проявля-
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ла трогательную заботу и внимание к людям, товарищам по партии. Была удиви-
тельно скромным человеком, необычайно требовательным к себе. В большом и
малом она была глубоко принципиальна.

В тылу в то время работать было тяжело, и Полина Федоровна, как и мы, си-
стематически недоедала. Сутками не покидала райком. Несмотря на занятость, она
находила время переписываться с фронтовиками-земляками, сообщала им о наших
делах. Ответные письма воинов перечитывались нами неоднократно. Они вдохнов-
ляли нас, помогали преодолевать трудности.

В то время в колхозах становилось все меньше рабочих рук и лошадей, недо-
ставало семян, мало оставалось тракторов. Принимались чрезвычайные меры по
подготовке к весеннему севу 1943 г. Колхозы стали широко использовать на севе
бычков и малопродуктивных коров как колхозных ферм, так и принадлежащих кол-
хозникам. Каждый коммунист, комсомолец, беспартийный активист заготавливал не
менее 40 — 50 кг верхушек клубней картофеля. Организовывали сбор и заготовку
семян зерновых, овоще-бахчевых культур. Принимались исключительные меры по
сбору местных удобрений.

22 июня 1943 г. на районном партийном собрании особо отмечалась успешная
работа на весеннем севе первичной парторганизации Ромодановской МТС, обеспе-
чившей выполнение плана тракторных работ на более чем 150 %. Трактористы
Боряева, Чегодаева, Храмов выполняли по 2 нормы. Совет народных комиссаров
Мордовской АССР за хорошую работу премировал Ромодановскую МТС денежной
премией в сумме 5 тыс. руб. Были премированы Совнаркомом МАССР и 3 девушки-
трактористки: Чугунова, Белова и Пантюхина. ЦК ВЛКСМ за отличную работу на
весеннем севе 1943 г. наградил почетной грамотой трактористку Ромодановской МТС
комсомолку К. И. Миронову.

В 1943 г. 7 колхозов Ромодановского района досрочно справились с сельскохо-
зяйственными работами и рассчитались с государством, сдав хлеб авансом в счет
1944 г. Однако в целом государственный план сдачи хлеба колхозами района
выполнен не был. Основными причинами были — резкое сокращение конского по-
головья, снижение производительности тракторного парка, необеспеченность колхозов
собственными семенами на всю плановую площадь.

В ноябре 1943 г. пленум районного комитета партии, обсудив все эти насущ-
ные вопросы, наметил меры по получению в 1944 г. высокого урожая и поставил
соответствующие задачи перед работниками сельского хозяйства района. В 1944 г.
в хозяйствах Ромодановского района борьба за хлеб, за бесперебойное обеспече-
ние фронта и страны продовольствием, а промышленности — сырьем развернулась
с еще большей силой. С огромным напряжением шла подготовка к весеннему севу.
Руководство МТС и правления колхозов заранее комплектовали тракторные и полевод-
ческие бригады, закрепляли за ними машины, сельскохозяйственный инвентарь и
лошадей, устраивали смотры и проверки готовности бригад к полевым работам. Району
была оказана большая государственная помощь семенами в порядке ссуды.

Несмотря на исключительные трудности, вызванные войной (недосевы, запу-
щенность зернового хозяйства), весенний сев 1944 г. в колхозах района прошел более

Н. Ф. Францева
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организованно, чем в 1943 г. Огромную помощь оказал тракторный парк. Во главе
тракторных бригад были поставлены самые опытные, знающие и любящие свое дело
специалисты. Выдвигались из трактористов и молодые бригадиры, доказавшие на
практике свои организаторские способности и знание дела. Выезжая на место, каж-
дый тракторный отряд получал маршрутный лист и график работ. Люди МТС чет-
ко представляли задачи, которые стояли перед ними в третью военную весну. Глав-
ная из них — чтобы в зоне Ромодановской МТС не было ни одного отстающего
колхоза. В производственных графиках тракторных бригад были отражены не толь-
ко нормы выработки и расходования горючего, но и требования к качеству работы.
И это содействовало успеху. Так, за сельхозартелью села Анненкова — колхоз
«Красный коломенец» — дирекцией МТС была закреплена лучшая бригада быв-
шего фронтовика, в то время еще кандидата в члены ВКП(б), позднее — члена
партии, Михаила Шевелова. Весной 1944 г. в этой сельхозартели тремя тракторами
СТЗ было вспахано за 12 дней более 700 га. Фронтовая бригада Шевелова
вырабатывала на трактор по 2 нормы и с высоким качеством работ. Затем были
созданы еще 3 такие бригады, которые возглавляли лучшие трактористы Лазарев,
Евсеев и Куликов.

В те годы горючее было на вес золота. В одном из пунктов социалистиче-
ских обязательств по соревнованию с Салминской МТС ромодановцы брались сэ-
кономить 10 % горючего. Однако дело осложнилось тем, что МТС не имела зап-
равочного инвентаря. Бригадир Михаил Шевелов проявил инициативу по изго-
товлению инвентаря. После тяжелой дневной работы он занимался этим делом
дома, ночью. А нужно учесть его тяжелое ранение, в связи с чем был демобили-
зован. И, несмотря на это, к утру инвентарь был в МТС. Много тракторов в то
время простаивало из-за отсутствия электродов. Шевелов сделал их 500 штук из
4-миллиметровой проволоки. Таким образом, благодаря высокой дисциплине, орга-
низованности весенний сев 1944 г. Ромодановская МТС провела своевременно. Ре-
монт тракторов и прицепного инвентаря был завершен с хорошим качеством к
10 февраля, а план весенне-полевых тракторных работ выполнен к 20 мая.

Михаил Шевелов в 1944 г. бригадиром работал первый год. В армии был тан-
кистом, полюбил крепкую военную дисциплину. Не было случая, чтобы экипаж его
танка на фронте не выполнил боевого приказа. Подобную дисциплину он установил
и в своем тракторном отряде. Поэтому его бригада дала самую высокую выра-
ботку — 400 га на трактор.

Николай Федотов 11 месяцев был на фронте, на передовой. В апреле 1944 г. он
вернулся инвалидом, без руки. Но разве усидишь дома? Пошел в бригаду просить
работу. Сначала думал, что не придется больше водить трактор, но опасения были
напрасными. На весеннем севе 1944 г. Федотов вспахал 233 га, сэкономил около
200 кг горючего. Немало примеров ответственности каждого тракториста за рабо-
ту всей бригады можно привести из жизни бригады коммуниста Петра Артемьеви-
ча Чебураева. Это потому, что каждый член бригады равнялся на фронтовиков.

На бригадном собрании было принято дополнительное обязательство — догнать
по всем видам работы бригаду Шевелова — передовую не только в Ромоданов-
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ской МТС. И снова высоких показателей достигла бригада Шевелова, выработав
по 718 га на один 15-сильный трактор и сэкономив 2 900 кг горючего. Бригада заня-
ла первое место в республике.

Тракторные бригады Камыкина, Ворныгаева, Кириллова, Фролова и Петра Че-
бураева, выполнив взятые социалистические обязательства, выработали на каждый
15-сильный трактор более 600 га.

Самоотверженно работали на уборке урожая и колхозники. В сельхозартели
имени Буденного Трофимовщинского сельсовета в 1944 г. озимая рожь уродилась
на редкость добротная, меньше 10 ц/га не давал ни один участок. Председатель
колхоза Василий Захарович Терентьев был крайне озабочен, как убрать этот
урожай в самые сжатые сроки, имея в колхозе всего лишь 3 жатки. Выручили
женские руки. Член этого колхоза 70-летняя Агафья Петровна Томилина пришла
первая в поле и попросила бригадира дать ей участок. В первый день она выполнила
2 нормы, а все следующие дни выполняла по 0,30 га, выполняя дневное задание
на 300 %. По Агафье Петровне равнялись и молодые. Многие женщины взяли в
руки косы. Раиса Томилина вызвала на соревнование лучшего в колхозе косаря
Дмитрия Ильича Томилина, 2 вязальщицы еле успевали за Раисой Ефимовной
связывать снопы. Рожь была вся убрана только серпами за 6 дней. Имеющиеся
3 жатки решили оставить в покое, а лошадей использовать на обработке пара. На
току работало более 20 человек, каждый знал свое место, и работа шла по кон-
вейеру. Работали веялки, сортировки. Первое зерно прямо с тока отправляли го-
сударству, 30 июля из колхоза двинулся красный обоз с новым урожаем. С таким
патриотическим подъемом работали во всех колхозах района.

За успехи в уборке урожая Ромодановскому району было присуждено пере-
ходящее Красное знамя СНК МАССР и обкома ВКП(б). Многие колхозы, закон-
чив уборку, сдавали хлеб сверх плана за 1945 г., 23 тракториста Ромодановской
МТС, участвовавшие в республиканском социалистическом соревновании, выра-
ботали за свою смену на тракторе СТЗ свыше 300 га. А трактористка Чегодаева
Елена выработала за смену 453 га, Давыдова Пелагея — 424, Арефьева Мария —
428.

Биографии наших передовиков — это биографии их возмужания, роста их поли-
тической и трудовой зрелости. Взять, к примеру, Елену Чегодаеву. Когда она при-
шла в МТС, у ней было лишь горячее желание работать... Но у Елены совсем не
было тогда производственных навыков. И вот она — трактористка лучшей моло-
дежной тракторной бригады. За годы войны сдружилась с коллективом, познала
радость труда, радость трудовых побед...

1945 г. — год победы советского народа над фашистской Германией и импери-
алистической Японией — для сельского хозяйства был особенно тяжелым. Еще
больше, чем раньше, сказывалась нехватка рабочей силы. Совет народных
комиссаров СССР и ЦК ВКП(б) потребовали от всех партийных и земельных орга-
нов сделать 1945 г. годом дальнейшего подъема всех отраслей социалистического
земледелия. Выполняя указание партии и правительства, колхозники и колхозницы
по-большевистски работали на полях, прилагали все силы к тому, чтобы взять от

Н. Ф. Францева
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земли все, что она могла дать. В эти решающие для будущего урожая дни тракто-
ристы Ромодановской МТС прославили свои имена замечательными трудовыми под-
вигами. Осенью 1945 г. ей было присуждено переходящее Красное знамя Нарком-
зема Союза ССР.

Так работал героический тыл. Единые усилия фронта и тыла, усилия всего на-
рода, сплоченного, вдохновляемого и направляемого партией, и обеспечили великую
Победу.

Публикуется по изданию:
Францева Н. Ф. Страда сельская // И в тылу ковалась победа.

Саранск, 1983. С. 132 — 141.
Опубликовано частично:

Францева Н. Ф. Каучук в Мордовии // Победа. 1980. 30 окт.
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Н. И. ФРОЛОВА

Фролова Нина Ивановна (род. в 1918 г.) — работник тыла.  Актри-
са. Трудилась на Саранском механическом заводе. Награждена медалью
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 гг.»*.

1991 г.

В начале войны я работала в Саранском Доме пионеров. Грустными и задум-
чивыми приходили к нам дети. Не слышно было их веселого смеха, не видно радо-
стных лиц.

Осенью 1941 г. из Ленинграда в Саранск был эвакуирован один из военных
заводов. Не хватало мастеров. В связи с этим горком партии принял решение ото-
брать лучших комсомольцев города и направить их на учебу в г. Куйбышев.

В числе 9 приглашенных в горком комсомола были Павел Вавилов, Капа
Чернышова и я. Разговор был коротким. Все согласились поехать. Пришлось оста-
вить любимую работу.

На другой день в товарных вагонах мы поехали в Куйбышев на военный завод
имени Масленникова. Когда прибыли на место, нас устроили в общежитие, спали
на двухъярусных койках. Всех нас распределили по цехам. Для обучения закрепили
за нами самых квалифицированных специалистов завода. По практике занятия вели
инженер и мастер, по теории — инженер. Учеба проходила строго по расписанию с
утра до позднего вечера, днем — практика, вечером — теория.

Особо поражала нас строгость и дисциплинированность трудового коллектива
завода, производственная слаженность и ритмичность их работы. Все это положи-
тельно влияло и на нас. Мы стали как бы совсем сосредоточенными и вниматель-
ными. С необыкновенным упорством познавали и воспринимали все, что нам пре-
подносили мастера и преподаватели.

Закончилась учеба. Заводская комиссия, в состав которой входило 15 человек,
в том числе директор завода, главный инженер, военпред, принимала у нас экзаме-
ны. Все 9 человек сдали их успешно и получили квалификацию мастеров.

В ноябре 1941 г. мы вернулись в Саранск на свой завод. Тут же мы узнали
печальную весть. Ночью в сборочном цехе произошел взрыв, погибли 13 деву-
шек. Тяжело было переживать эту утрату, но нельзя было расслабляться. Мы при-
ступили к работе с твердым намерением отдать все силы и полученные знания
производству фронтовой продукции. Меня назначили контрольным мастером, а
через год — старшим мастером цеха.

В цехе работали в основном женщины да 16 — 17-летние подростки. Нередко
мастера и рабочие сутками не выходили с завода. Каждый понимал: наша продук-
ция нужна фронту. Были дни, когда в заводском цехе забывали о еде, о сне и отды-

* Героика трудовых будней. Саранск, 1991. С. 30.
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хе. Всеми нами двигало единое чувство, одно стремление — все — для фронта,
все — для Победы!

К своим трудовым обязанностям мы относились добросовестно. Производствен-
ное задание ежемесячно выполняли на 130 — 150 %. Внимательно следили за тем,
чтобы продукция выпускалась только отличного качества.

В первые годы работы на заводе я была избрана комсоргом участка и членом
Мордовского обкома комсомола. Комсомольская организация возглавляла соревно-
вание за перевыполнение производственных заданий.

Рядом с нами, молодежью, в трудные минуты, как и в минуты радости, всегда
находился парторг завода Иван Иванович Васильев. К нему мы обращались за
советом и помощью. Иван Иванович был скромным, внимательным и чутким то-
варищем. Он выслушивал нас, поднимал настроение, помогал решать наиболее слож-
ные вопросы.

Надо сказать, что не только руководители, но и все люди в эти тяжелые годы
войны были очень внимательны друг к другу. Приведу лишь один пример. В нашем
цехе работала эвакуированная из Ленинграда девушка, опухшая от голода. Даже при
очень ограниченном пайке работницы старались помочь подруге, приносили ей про-
дукты и все, что могли.

Поскольку еще до войны я закончила театральное училище, то после установ-
ления мира на земле вернулась к своей любимой профессии актрисы, стала играть
в республиканском драматическом театре.

Публикуется по изданию:
Фролова Н. И. Партия потребовала — комсомол ответил «есть!» //

Героика трудовых будней. Саранск, 1991. С. 30 — 32.
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В. В. ХОЛОПОВА

Холопова Варвара Васильевна (14.10.1902, с. Пушкино ныне Ромо-
дановского района Республики Мордовия — 1.7.1990, г. Саранск) —
работник тыла. Библиотекарь. Занесена в республиканскую Книгу
почета культурно-просветительных работников (1940). Заслуженный
работник культуры МАССР. Награждена орденом Ленина, медаля-
ми, в том числе «За доблестный труд в Великой Отечественной войне
1941 — 1945 гг.»*.

1983 г.

С первых дней войны для всех нас, находящихся в тылу, главным в жизни стал
девиз: «Все — для фронта, все — для Победы над врагом!». Саранск в те годы был
тыловым городом, его жители не видели страшных картин войны. Но каждый че-
ловек, каждый коллектив города жил напряженно и трудился с огромной энергией.

В период войны я была директором Мордовской республиканской библиотеки
имени А. С. Пушкина. В 1940 г. она справила свое новоселье, заняв специальное
здание, в строительстве которого очень много помогла Н. К. Крупская. (В настоя-
щее время в нем размещена детская республиканская библиотека, а пушкинская
библиотека перешла в новое большое помещение в 1970 г.).

Республиканская библиотека по тем временам была одним из крупных зданий
города, поэтому, когда встал вопрос о выделении помещений под госпитали, наше
здание тоже было включено в этот список. Но тут же встал другой вопрос: куда
разместить 150 тыс. экземпляров книг? И при повторном просмотре списка наше
здание было сохранено за библиотекой. В нем были дополнительно размещены
парткабинет, республиканский музей, обком союза работников культуры. Здесь же
временно помещалась государственная экзаменационная комиссия Мордовского
педагогического института (сам институт был рассредоточен в нескольких местах).
Выпускники пединститута 1941 г., вероятно, помнят, что им пришлось сдавать го-
сударственные экзамены в нашей пушкинской библиотеке.

Несмотря на то, что в библиотеке находился ряд учреждений и было очень
тесно (полезная площадь здания — 1 800 м2), все работали с большим подъемом.
Ну, а наша библиотека не только не снизила показатели по обслуживанию читате-
лей, наоборот, книг выдавалось даже больше, чем до войны. Количество читателей
увеличилось. Трудно приходилось нашему маленькому коллективу. Нас было толь-
ко 25 человек, и все — женщины, мужья и сыновья которых воевали с первых дней
войны. Но, повторяю, все работали увлеченно, с огромным энтузиазмом. Кроме своей
основной работы в библиотеке, наш коллектив всю войну оказывал посильную по-
мощь труженикам сельского хозяйства станции Ялга в уборке урожая, в уходе за

* И в тылу ковалась победа. Саранск, 1983. С. 161 ; Мордовия : энциклопедия. Саранск, 2004.
Т. 2. С. 482 — 483 ; Мордовия, ХХ век: культурная элита.  Саранск, 2013. Ч. 2. С. 261 — 262.
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посевами. Здание библиотеки надо было отапливать, и работники сами каждый год
заготавливали дрова — по 600 кубометров, грузили их, сами возили гужевым транс-
портом и разгружали.

С первых дней войны перед нами встала задача — как можно шире обслужить
книгами прибывающее в город эвакуированное население — взрослых и детей, а
также бойцов, поступающих на излечение в организуемые госпитали. Во все госпи-
тали города нами были посланы книжные передвижки и к ним прикреплены работ-
ники библиотеки. А в госпитале медучилища создается филиал библиотеки. Туда
была выделена одна из лучших наших работниц — Августа Григорьевна Кузнецова.
Ныне она заслуженный работник культуры МАССР.

Очень много потрудились работники детского отделения нашей библиотеки,
возглавляемого Надеждой Федоровной Дыдык (ныне пенсионерка). Она организо-
вала небольшой кружок художественного чтения из детей — читателей библиоте-
ки, которые выступали в госпиталях перед бойцами и писали письма по просьбе
бойцов. Особым вниманием у работников детского отделения нашей библиотеки
пользовались дети Ленинграда, находящиеся в нашем городе, и эвакуированные дети
из других городов. Нельзя забыть лица этих детей. Ужасы пережитого отражались
в их глазах, и ласковое слово, внимание библиотекаря как бы возвращало детей к
жизни. «Спасибо Вам, дорогие товарищи! Вы научили наших детей снова смеять-
ся. Снова быть детьми», — с благодарностью писали матери этих детей.

У трудящихся Мордовии была в дни войны подшефная 326-я Рославльская
стрелковая дивизия, и в шефстве над ней наша библиотека принимала самое горя-
чее участие. Мы собирали книги у населения, выделяли книги из библиотек рес-
публики, комплектовали библиотечки и посылали их бойцам 326-й дивизии. Инте-
рес к книге, любовь к ней, несмотря на суровое военное время, не ослабевали сре-
ди бойцов ни на минуту. Мы получали запросы даже на техническую литературу от
воинов дивизии, которые использовали какой-то промежуток между боями для того,
чтобы учиться. Вот что значит советский человек!

В нашей библиотеке после прохождения краткосрочных медицинских курсов был
создан отряд медицинских сестер — санитарных дружинниц. Члены этого отряда
помогали медицинскому персоналу госпиталей принимать прибывающих на излече-
ние бойцов со станции Саранск до госпиталя и участвовали в уходе за ними, дежу-
рили около тяжелораненых. Активными сандружинницами были Александра Федо-
ровна Казакова, Анна Васильевна Салдаева, Ольга Петровна Петрова и другие.

В 1942 г. было принято решение горкома партии и горисполкома об организации
в Саранске городского пункта по приему теплых вещей для Красной армии. Мне
как руководителю библиотеки было поручено выделить помещение для пункта и
возглавить его работу. Наш пункт принимал теплые вещи от населения города. Кроме
него на станции Саранск был оборудован республиканский пункт по приему для армии
теплых вещей и продуктов. Этим пунктом руководила Софья Георгиевна Тулупова
(она недавно ушла из жизни). К работе на пунктах было привлечено много женщин-
активисток. На городском пункте, конечно, в первую очередь трудились работники
библиотеки, а также женщины из семей фронтовиков. Непрерывным потоком
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поступали на наш пункт теплые вещи для бойцов от организаций и учреждений, от
отдельных жителей. Часто к сдаваемым вещам были приложены записки, полные
тепла, горячей любви наших людей к бойцам — защитникам Родины. «Сынок, род-
ной! Носи эти варежки и бей беспощадно врага!» — говорилось в одной из них.

У меня сохранилась регистрационная книжка по приему теплых вещей за 1942 г.
Из нее видно, что многие коллективы производили сдачу вещей по нескольку раз.
Это коллективы горкома партии, Наркомзема, Госплана и многие другие. При пун-
кте постоянно работала группа женщин, занимавшаяся реставрацией сдаваемых
вещей, их упаковкой и отправкой на станцию Саранск. За время существования пун-
кта (1942 — 1944 гг.) от граждан и учреждений города Саранска было отправлено
фронтовикам огромное количество одежды, обуви, белья и других вещей. И все
это — только маленькая страничка из жизни тылового города — нашего Саранска,
рассказывающая о высоком патриотизме его жителей.

Нельзя не вспомнить еще об одной стороне работы библиотеки в дни войны.
Враг был беспощаден к духовным ценностям. На временно оккупированной совет-
ской территории он старался уничтожить все, в том числе и книги. Многие библио-
теки в результате этого были стерты с лица земли. Но как только территория очи-
щалась от фашистов, принимались меры к быстрому восстановлению библиотек.
И здесь наша помощь была особенно ощутимой. 35 тыс. экземпляров книг было
собрано нами для пополнения книжных фондов библиотек Курской, Смоленской,
Ростовской и других освобожденных областей. Плодотворно потрудилась на этом
участке энтузиаст библиотечного дела О. П. Петрова — ныне персональный пен-
сионер, заслуженный работник культуры МАССР.

Много можно рассказывать о трудовых буднях города Саранска в дни Великой
Отечественной войны, о делах тружеников нашей библиотеки. Каждый из нас жил
одной мыслью: отдать все силы для фронта, для Победы! А в победу непоколеби-
мо верили все...

Прошли годы. Залечены раны, нанесенные войной. Выросло новое поколение
людей, отцы которых отдавали свою жизнь за Родину. Но и это новое поколение не
забудет трудных и героических военных лет. Выросли духовно наши люди. Боль-
шие знания требуются сейчас от библиотечного работника, чтобы удовлетворить
многогранные запросы читателя. Уже к миллиону близится книжный фонд Мордов-
ской республиканской библиотеки имени А. С. Пушкина. До 30 тыс. увеличилось
количество ее читателей. Впечатляет и само новое здание библиотеки: его не срав-
нить с тем, в котором мы работали в военные годы. Трехэтажное, с огромными
окнами... Обилие солнца и света, просторные коридоры и вестибюли, вместитель-
ные читальные залы... Одним словом — все для людей... Трудящиеся Мордовии,
как и всей нашей страны, хотят мирно жить, работать и учиться, чтобы никогда
больше не затмили горизонт тучи войны.

Публикуется по изданию:
Холопова В. В. Библиотека — в годы военные //

И в тылу ковалась победа. Саранск, 1983. С. 161 — 165.

В. В. Холопова
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1985 г.

С первого дня Великой Отечественной войны коллектив Мордовской республи-
канской библиотеки имени А. С. Пушкина, а нас было всего 19 женщин, принял на
свои плечи все тяжести, рожденные военным временем.

Прекратился отпуск топлива, поскольку весь транспорт был переключен на
перевозку грузов военного значения, и топливо отпускалось в порядке очереди
госпиталям, школам, детским садам и яслям. Работники библиотеки сами
заготавливали дрова, выезжали на торфоразработки.

Помогали фронту чем могли. В [19]42 г. коллектив библиотеки сдал в фонд обо-
роны на построение танка «Красный библиотекарь» весь военный заем, досрочно
оплатив его, и 12 тыс. руб. денег, начисленных за отпуск этого года. Многие работ-
ники сдали в фонд обороны все облигации займа прежних лет, были сандружинницами,
дежурили в госпиталях, помогали перевозить раненых, прибывших в эвакогоспита-
ли с фронтов войны.

В здании библиотеки был создан пункт приема посылок для фронтовиков,
возглавлять который поручили мне. Здесь работал также весь коллектив. В нерабочее
время готовили посылки. Их было огромное количество. Много сдали теплых вещей
коллективы НКВД МАССР, Госплана, Совета народных комиссаров республики,
катонинной фабрики, маслозавода. Особенно хочется отметить энтузиазм биб-
лиотекарей О. П. Петровой, Е. П. Кудрявкиной, А. С. Беляевой, А. Г. Кузнецовой,
Н. Ф. Дыдык.

Активно работал коллектив детского отделения. Здесь был создан кружок
художественной самодеятельности. Юные артисты выступали в госпиталях. Их
очень любили бойцы.

В дни войны изменился состав читателей. В Саранск прибыло много эвакуиро-
ванного населения из разных городов Советского Союза — Ленинграда, Киева,
Минска, Курска. Приходилось работать так, чтобы удовлетворить самые разнооб-
разные запросы читателей. При библиотеке было 3 больших филиала — при эвако-
госпитале № 1314, на призывном пункте военного комиссариата, в парке культуры и
отдыха.

О работе республиканской библиотеки сохранились такие записи в альбоме
отзывов. Котлов из Ленинграда: «Откровенно скажу: не думал я, что найду в вашей
библиотеке необходимую для моей научной работы литературу. Я нашел все, что
было нужно. На все вопросы получал ясный ответ. Спасибо». Семья эвакуированных:
«В читальном зале мы отдыхаем душой. Кроме свежих газет и журналов, имеем
нужную литературу. Отношение к нам чуткое».

Работники библиотеки собирали книги среди населения, покупали их на свои
средства и посылали бойцам на фронт. В 1942 г. было направлено 2 000 книг под-
шефной 326[-й] стрелковой дивизии.

Читальный зал и абонемент библиотеки проводили много массовых мероприятий:
литературные вечера, читательские конференции, различные выставки, обзоры. Все
это дополняло общую работу библиотеки.
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В апреле 1943 г. при библиотеке был организован филиал Госфонда литерату-
ры, который существовал до конца войны. За это время собрано среди населения
34 455 книг. Они были позже отправлены в библиотеки Ставропольского края, Ор-
ловской, Великолукской, Ворошиловградской, Гомельской областей. За успешное
выполнение государственного задания по восстановлению библиотек в освобожден-
ных от фашистов районах страны Мордовский филиал Госфонда получил благодар-
ность от Управления Госфонда литературы при НКП РСФСР. Отмечена большая
заслуга работницы филиала О. П. Петровой. Советское правительство наградило
многих работников библиотеки медалью «За доблестный труд в Великой Отече-
ственной войне 1941 — 1945 гг.».

...Так работал коллектив республиканской библиотеки в суровые годы войны.
Он тоже в силу своих возможностей приближал день Победы.

Сегодня в фондах Мордовской республиканской библиотеки свыше миллиона
книг. Она занимает достойное место среди библиотек Российской Федерации. Здесь
работают замечательные люди — Л. Е. Куликова, А. Н. Шаброва (директор
библиотеки), Т. В. Радаева, представители старшего поколения Е. П. Кудрявкина,
А. С. Беляева, О. В. Пашутина, Л. М. Орехова, Ж. С. Эсиновская, М. Н. Поршакова.
Многие из них — заслуженные работники культуры МАССР.

Публикуется по изданию:
Холопова В. Приближали как могли //

Совет. Мордовия. 1985. 24 июля. С. 3.

В. В. Холопова
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М. Д. ХОМИНИЧ-ПЕТРОВА

Хоминич-Петрова Мария Дмитриевна (с. Кривоносовка Сумской
области, Украина). С 1948 г. — жительница Мордовии*.

2011 г.

По воле судьбы мое детство прошло в Черниговском детском доме на Украи-
не. От Чернигова шла железнодорожная магистраль на Гомель, автомобильное
шоссе связывало его с Киевом и Ленинградом; был речной порт.

Мы гордились тем, что у нас рядом такой промышленный город, 2 реки, Десна
и Днепр. Через Десну был перекинут мост длиной 5 километров, под которым меж
«быками» дважды пролетал легендарный Валерий Чкалов. Его судьба была при-
мером для многих будущих авиаторов: окончил авиационную школу высшего пило-
тажа, стал выдающимся летчиком-испытателем, совершил с товарищами Г. Ф. Бай-
дуковым и А. В. Беляковым первый беспосадочный перелет от Москвы до Петро-
павловска-Камчатского, а потом в том же составе перелетел без посадки через
Северный полюс из Москвы до Ванкувера (США). Погиб на боевом посту в 1938 г.
Мы еще не знали о его будущих подвигах, когда слушали его выступление с трибуны
Черниговского аэродрома, но каждый уже начал бредить небом.

Какие перспективы открывались перед советской молодежью! Но все мечты
разрушила война. Немецкая авиация бомбила крупнейшие промышленные объекты
Украины. Чернигов был занят фашистами. «Чкаловский» мост взорвали.

Детей стали отправлять в Германию. Нас везли в подводах до ближайшей
железнодорожной станции. Дорога проходила сквозь суровый и могучий брянский
лес. Немецкие солдаты, охранявшие обоз, жались друг к другу, и трем подводам
удалось отстать от обоза. Не помню, как осталась жива и сумела добраться по
оккупированной территории до своего села Кривоносовка Сумской области, кото-
рое тоже было занято немцами. В оставшемся от родителей доме размещался
немецкий штаб. Жила в сарае у знакомых, дальних родственников. Территорию
бесконечно бомбили. Детей обязывали собирать и закапывать трупы. Я заразилась
тифом. Лежала в сарае. Немцы боялись распространения инфекции, и немецкий
доктор сделал мне 2 укола и дал лекарство. Так я осталась жива.

На Украине росло сопротивление врагу в форме партизанского движения. Был
оборудован партизанский центр. В ночное время дети пробирались к берегам Дес-
ны, чтобы передать партизанам продукты. Сумским партизанским соединением
командовал знаменитый Ковпак Сидор Артемьевич. В личной охране легендар-
ного командира служил уроженец Мордовии, бывший матрос сухопутных войск
Балтики Яков Степанович Петров, мой будущий муж. Он был комиссован после

* Хоминич-Петрова М. Д. Незабываемая жизнь // Ветераны и сегодня в строю. Саранск,
2011. С. 78 — 80.

                                          Великая Отечественная война: устная история. Т. 5



755

тяжелых ранений и обморожений, полученных в боевых действиях против финских
войск на оккупированной территории стран Прибалтики, и направлен на Украину.
Наступательная операция советских войск была осуществлена войсками Централь-
ного фронта под командованием К. К. Рокоссовского. Чернигов был освобожден
21 сентября 1943 г. Партизаны соединения Ковпака принимали активное участие
в боях за освобождение Украины.

Позже, сопровождая Ковпака уже по освобожденной от фашистских захватчи-
ков Украине, Я. С. Петров завозил его к нам домой пообедать. А у меня на обед
были только фасоль да шкварки, порой не было даже хлеба… «Пойдет», — гово-
рил Ковпак. Съедали все, а Сидор Артемьевич, бывало, подойдет после обеда да и
поблагодарит. Какой же он был душевный человек и благодарный за малое...

Яков Степанович сделал мне предложение стать его женой, и я согласилась.
Послевоенное время было очень неспокойно. В лесах появились дезертиры, банди-
ты. Муж принимал активное участие по их задержанию. В одном из сражений был
тяжело ранен, долго лечился и был комиссован как инвалид войны. В 1948 г. наша
семья переехала на постоянное место жительства в Мордовию, где нас ждали ро-
дители мужа. <…>

Публикуется по изданию:
Хоминич-Петрова М. Д. Незабываемая жизнь //

Ветераны и сегодня в строю.
Саранск, 2011. С. 78 — 80.
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М. И. ЦЫГАНОВА-МАРЦИНКЕВИЧ

Цыганова-Марцинкевич Мария Ивановна (13.6.1923, с. Смольково
ныне Лямбирского района Республики Мордовия — 7.10.1997, г. Са-
ранск) — работник тыла. Трудилась на Саранском механическом за-
воде. Токарь-инструментальщик. Депутат Верховного Совета МАССР
(1947, 1951, 1955). Награждена орденами Ленина, двумя «Знак Поче-
та», медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне
1941 — 1945 гг.»*.

Не позднее 1997 г.

Когда началась Великая Отечественная война, я работала ученицей токаря
на Саранской котонинной фабрике. Нас в семье было шестеро. Я — старшая. По-
этому нет ничего удивительного, что я выбрала такую мужскую профессию. Она
особенно пригодилась, когда наша фабрика была реорганизована в завод № 583.
Я очень полюбила свою профессию и через 3 месяца получила четвертый раз-
ряд. 22 июня 1941 г. я была на работе, хотя и был выходной. К нам подошел мастер
Н. И. Киселев и сообщил: «Девочки, началась война». Он ушел на фронт и вскоре
погиб.

Начались тяжелые фронтовые будни. Работа по 12 часов, без выходных и
праздников. Часто голодали. Зимой мерзли.

Потом была учеба в Куйбышеве на заводе им. Масленникова. Там я полу-
чила специальность токаря-инструментальщика. По приезде домой организова-
ла бригаду из 5 человек, в которую входили 16 — 18-летние молодые девушки
и парни. Завод жил казарменным распорядком: с работы не уходили по трое суток.
Сами убирали цеха. Я точила режущий инструмент и накатки для цоколей тан-
ков. Продукцию выпускали качественную. Выполняли и другую работу: отгру-
жали заводскую продукцию, разгружали металл, поступающий на завод, за что
нашей бригаде было присвоено звание комсомольско-молодежной с вручением
Красного знамени. Позднее мы занимали места в соревновании трудовых бри-
гад республики.

Мы жили дружно. Делились друг с другом всем, что имели. Принесут, бывало,
вилок капусты из столовой, и мы ее по листочку разделим. Я иногда плакала, как
есть хотелось. За хороший труд нашей бригаде было присвоено звание «фронтовая»,
и еще нас премировали фуфайками и обувью. Стахановцев награждали медалями и
орденами и избирали делегатами слетов.

9 мая 1945 г. в ночную смену к нам пришел взволнованный начальник цеха
И. А. Альтшуллер и сказал: «Война кончилась! Идите отдыхать, а завтра все на

* Цыганова-Марцинкевич М. И. Из жизни «фронтовых» бригад // Для них тыл был фрон-
том. Саранск, 2002. С. 59 — 60 ; Мордовия : энциклопедия. Саранск, 2004. Т. 2. С. 498.
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митинг к заводу». Мы плакали от счастья и обнимались. На митинге все пели,
радовались Победе. Потом были танцы в парке. Домой еле добрались — ноги бо-
лели с непривычки.

На своем заводе я проработала 33 года. Мою продукцию не проверяли, на ней
стояло мое личное клеймо. Своей профессии я обучила 35 человек.

Публикуется по изданию:
Цыганова-Марцинкевич М. И. Из жизни «фронтовых» бригад //

Для них тыл был фронтом. Саранск, 2002. С. 59 — 60.
Опубликовано частично:

Цыганова-Марцинкевич М. И. Фронтовая бригада //
Героика трудовых будней. Саранск, 1991. С. 4 — 5.
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А. И. ЧИКИНА

Чикина Александра Ивановна (1.11.1906, с. Посоп, ныне в составе
г. Саранска Республики Мордовия — 29.9.1998, г. Саранск) — работ-
ник тыла. Языковед, методист, педагог. Заслуженный учитель школы
МАССР. Награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отече-
ственной войне 1941 — 1945 гг.»*.

1991 г.

Трудности и невзгоды в моей жизни начались с первых дней войны. Педагоги-
ческий институт эвакуировали в Темников. Имея на руках двоих детей, я не могла
выехать с ними и попала под сокращение. Не было вакансий и в школах Саранска.
Осталась без работы...

А по радио ежедневно звучали призывы: «Женщины! Овладевайте профессия-
ми ушедших на фронт отцов, мужей и братьев!». Следуя этим призывам, решила
пойти в ДОСААФ учиться на курсах шоферов. Муж также преподавал автодело.
Но вот беда, взяла в руки учебник «Устройство автомобиля», перечитала несколь-
ко раз первую страницу и ... ничего не поняла, сплошная техническая терминоло-
гия. Рассердилась на себя: «Не может быть, чтобы я не овладела этой скучной и
непонятной технической терминологией». Начала учиться. Труд увенчался успе-
хом — закончила курсы. Посадили на газогенератор. Бензина не было. Заменяли
его чурками. Нелегко, но работа спорилась.

Довольно скоро вызвали меня в райотдел ГАИ, и опять пришлось учиться. На
этот раз изучала автодело, чтобы стать преподавателем этого предмета.

Читала лекции, проводила практические занятия по курсу «Устройство и рабо-
та автомобиля». До сих пор сохранилось удостоверение за номером 028072. Спустя
некоторое время поручили новый курс — «Правила уличного движения». Обещали
машину дров. Курс разработала, лекции читала, а вот машину дров так и не при-
везли. Прошло 32 года, и только 22 февраля 1977 г. за активное участие в военно-
патриотической работе в годы Великой Отечественной войны мне вручили почетную
грамоту...

Суровой, морозной была зима 1942 г., а печи томить нечем. Ходила в лес зa
сухими ветками. Наберу вязанку и тащу за многие километры по снежным сугро-
бам. Жила я в это время в здании бывшей тюрьмы по ул. Советской, дом 34. По-
толки там высокие, и моих веток не хватало, чтобы согреть дом.

Было не только холодно, но и голодно. Дали мне небольшой участок на Лысой
горе. Вскопала целину, посеяла просо в каменистую землю.

Трудно было в школе, куда направили меня позднее. Учителя сами ходили в лес
и заготавливали дрова: пилили, рубили, складывали. Зазевалась я как-то, и оглуши-

* Мордовия, ХХ век: культурная элита. Саранск, 2013. Ч. 2. С. 284.
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ла меня верхушка свалившегося дерева. Вдавило в снег, но теплая шапка и платок
помогли выжить.

И еще раз чудом осталась жива. Собрались мы втроем в Нечаевку за кар-
тошкой. Подруги быстро купили и ушли, а я долго ходила по домам колхозников.
Наконец, купила мешок, положила на салазки и везу. Дорога поднималась в гору.
Хотя она и не очень крутая, и не долгая, но показалась мне бесконечной. И когда
вышла на ровное место, дальше уже идти не могла. Смеркалось. Мела поземка.
Руки коченели. Кругом ни души. Вдруг вдали — черные точки. Кто это? Люди?
Волки? Приближаются. Подходит обоз. «Ты что здесь уселась? — посмеиваются
мужики. — Полезай в сани!». Я с радостью забралась в сани, подумала: «Спасибо
вам, люди добрые! От верной гибели спасли».

Хотя в нашей жизни пули вокруг не свистели, бомбы не падали на головы, но
трудностей было немало. Все мы в это время жили сводками Совинформбюро да
похоронками, которые весьма часто приносили в наши города и села. Связь с
фронтом не прерывали. Собирали посылки с теплой одеждой, отправляли их сол-
датам и партизанам, переписывались с родными и неизвестными бойцами-фрон-
товиками.

А однажды пригласила меня к себе директор 6-й школы Е. В. Холопова и пред-
ложила заменить временно одну из учительниц: преподавать русский язык и лите-
ратурное чтение в 5 — 6[-х] классах. Дисциплина в классах, особенно в 6-м, была
никудышная: отвлекались, не слушали меня ребята. Думала, как бы их увлечь? Ре-
шила уроки по литературному чтению проводить наизусть. Свой учебник закрыла,
а им предложила проверять по учебникам то, о чем я буду рассказывать наизусть.
Конечно, хорошо изучить материал урока, для меня это не составляло особого тру-
да, а для ребят — нечто новое. Внимательно сверяют по учебнику мой рассказ.
Все сосредоточены, улыбаются, им интересно. Радостно и мне. Ведь этим мето-
дическим приемом я не только увлекла их уроком, но и помогла им более глубоко
изучить материал. Они работали над ним как бы дважды: слушали, читали по учеб-
нику, а это и усваивается глубже. После этого с дисциплиной у меня проблем не
было. А свои уроки литературного чтения я так и продолжала читать наизусть.

Вернулся учитель, которого я заменяла, кончился срок моей школьной работы.
Но через некоторое время снова пришел директор этой школы: «6-й „А“ от рук
отбился. От учительской не отходят: „Дайте Александру Ивановну. Она все наи-
зусть знает“». И опять я в школе. Теперь уже на постоянной работе.

В летние каникулы работали в Левженском совхозе. Моя бригада — вчераш-
ние пятиклассники, совсем еще малыши. Но отстающих не было. Если кто отставал,
помогали другие. Заметив утомление, объявляла перерыв. Время на отдых не жалела.
Как правило, оно компенсировалось. Школьники старались. Каждый знал — рабо-
тает для фронта. Большое значение имел личный пример учителя. Он воодушевлял
даже недисциплинированных. Пробуждал у них интерес к учебе, дух соревнования,
коллективизма и творчества.

Трудовой энтузиазм ребят позволял им выполнять по 2, а иногда и 3 детских
нормы. Жалоб не было. Однако просьба одной девочки, К. Барановой, запомнилась
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на всю жизнь: «Александра Ивановна, не приходите к нам завтра». Дело в том, что
на работу мы уезжали 6-часовым поездом, а потому вставать приходилось не
позднее 5 часов утра. И такая мольба звучала в этом детском голосе, что я
разрешила ей отдохнуть дома. Потом она работала с большей отдачей. А когда
директор учебного хозяйства, возвратясь из Москвы, сообщил, что работа нашей
бригады отмечена на совещании директоров совхозов РСФСР, то радости детской
не было конца. Еще бы! Ведь это была их первая высота, взятая ими на трудовом
фронте!

Публикуется по изданию:
Чикина А. И. Заменяя мужей и братьев // Героика трудовых будней.

Саранск, 1991. С. 33 — 36.
Опубликовано полностью:
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Л. К. ЧИКИНА

Чикина Людмила Константиновна (19.9.1925, г. Саранск ныне
Республики Мордовия) — работник тыла. Трудилась в колхозе. Языко-
вед, педагог. Награждена медалями «За доблестный труд. В ознаме-
нование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина», «Ветеран труда»*.

2011 г.

Я училась в Посопской средней школе (сейчас школа № 2 г. Саранска). Мы
только что сдали все экзамены за 9-й класс (тогда их сдавали каждый год, начи-
ная с 4-го класса).

Мы собирались вечером 22 июня 1941 г. пойти в парк. Неожиданно включили
громкоговоритель на столбе перед соседним домом, и Юрий Левитан объявил о
вероломном нападении фашистов на нашу страну. Потом говорил Вячеслав Михай-
лович Молотов. Было ясно, что война будет долгой и тяжелой. Отныне все подчи-
нялось фронту.

Скоро всех мужчин до 50 лет с нашей улицы взяли на фронт. Из 10 ближайших
домов ушли 17 человек. Вернулись — трое. Из родни воевали 8 человек, домой
вернулись двое. И для нас, учеников, закончился беспечный отдых. Мы стали
работать в колхозе: пололи, убирали горох. В МТС многих молодых трактористов и
комбайнеров взяли в армию, некоторые ушли добровольно, в их числе 3 моих
двоюродных брата — Александр, Василий и Иван Акаёмовы.

Зерновые пришлось убирать серпами. Опытные женщины учили нас, как дер-
жать серп, захватывать стебли ржи и делать жгуты для связывания снопов. Через
несколько дней приспособились, хотя делали все медленнее, чем взрослые. Жать
серпами очень тяжело, все время работаешь, согнувшись, и сильно устаешь. Однаж-
ды я порезала серпом мизинец на левой руке. Палец обложили подорожником и завя-
зали тряпками. Но в этот день работать я не смогла, и меня отпустили домой. После
этого я дней 10 не жала, а убирала за женщинами снопы, складывала их в пятки
для просушки, а потом в копны. Палец зажил, но до сих пор остался след от пореза.

Зимой, в выходные или ночью, мы сушили зерно. Обычно машина работала от
трактора, но в то время мы работали вручную: по очереди крутили рукоятку вала
сушки. Так уставали, что засыпали на ворохе теплого зерна.

С теми, кто воочию увидел начало войны, мы встретились в июле 1941 г., когда
к нам на квартиру поставили еврейскую семью, эвакуированную из Западной Ук-
раины (бабушка, две ее взрослые дочери, сноха, двое внуков: Майя — 10 лет и
Ким — 3,5 года). Семья из обеспеченных: у всех были золотые украшения, краси-
вая одежда, все молодые женщины имели высшее образование.

* Чикина Л. К. С первого дня до последнего помню // Ветераны и сегодня в строю. Саранск,
2011. С. 80 — 82 ; Мордовия, ХХ век: культурная элита. Саранск, 2013. Ч. 2. С. 284.
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Их эвакуировали в пассажирском поезде. Фашисты знали, что в составе едут
старики, женщины и дети, но все равно бомбили. Когда же люди выбегали из горя-
щих вагонов, истребители на бреющем полете стреляли по безоружным из пуле-
метов. Много смертей увидели и взрослые, и дети в те дни. Поэтому первые 3 не-
дели дети с криками вскакивали по ночам от кошмарных снов. Мама помогала им,
чем могла: давала бесплатно молоко, картошку и овощи. Теплой одежды у них не
было. В конце сентября за ними приехал муж старшей дочери Цили, капитан, и увез
их в Ташкент.

Потом к нам поселили двух лейтенантов, приехавших с фронта на формирова-
ние полка. Они рассказывали о тяжелых боях и больших потерях, о зверствах фа-
шистов. С 1942 по 1944 г. у нас жила семья Островских — Михаил Эдуардович,
Татьяна Степановна и их десятилетняя дочь. Через несколько лет они присылали
нам благодарственные письма, посылки с яблоками, приглашали в гости.

Занятия в 10-м классе начались с 1 октября. Меня избрали секретарем
комсомольской организации школы. Мы работали с пионерами и октябрятами, ока-
зывали посильную помощь колхозу, старались хорошо учиться, перед окончанием
школы рыли траншеи около райкома партии.

В мае 1942 г. Саранский райком комсомола посылал в села нескольких дево-
чек из класса готовить призывников на фронт: учить стрелять из винтовки, бросать
гранаты, ползать по-пластунски. Перед этим с нами провели инструктаж работники
военкомата. Помню, как мы с Олей Стрижёвой пешком ходили в Русскую Свер-
бейку раза три и проводили там занятия с ребятами.

В райкоме понимали также, что бывшие учителя могут погибнуть на фронте.
После Победы нужны будут новые учителя, поэтому лучших выпускников школы
направляли учиться в пединститут. Так я и две мои подруги — Оля Стрижёва и
Рая Голова — получили путевки на учебу в Мордовском госпединституте, переве-
денном из Саранска в Темников. В него тогда принимали без экзаменов. Нужно было
только написать заявление, приложить необходимые документы и отнести в филиал
института в Саранске (он находился в здании за горсоветом). Директором филиала
был Михаил Николаевич Шатунов.

Занятия в пединституте в 1942 г. начинались с 1 октября, так что все лето мы
работали в колхозе. В конце сентября с большими трудностями добрались до
Темникова. Разместились в общежитии; в комнате 11 человек. Почти все жили только
на стипендию. В столовой завтракали и обедали, на день — 400 г хлеба. Раза 2 в
год ездили домой, привозили сушеные лапшу, сахарную свеклу для чая, сухари.

В конце апреля 1943 г. я нашла 4 хлебные карточки на последние 4 дня месяца,
одна из них — рабочая, всего 8 кг хлеба. Целое богатство! Не сказав ничего
подругам, стала искать хозяев карточек и нашла. Когда я рассказала им эту историю,
они одобрили мой поступок. Мы радовались тому, что даже в то голодное время не
очерствели душой, не стали эгоистами, искренне сострадали чужому горю.

Положение на фронтах было тяжелым. Немцы подошли к Сталинграду, бои шли
под Москвой и Ленинградом. Мы понимали, что наше право на учебу завоевывают
наши сверстники в смертельной схватке с фашизмом. Поэтому не могли плохо
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учиться, отлынивать от работы. Заготавливая дрова для отопления института и
общежитий, сами «валили» огромные деревья в лесу под Московкой Кадошкинско-
го района под присмотром преподавателей и работников лесхоза. В 1943 г. инсти-
тут возвратили в Саранск. Мы выгружали торф из вагонов, помогали колхозу в
прополке и уборке урожая. Победой завершились бои под Сталинградом, снята
блокада Ленинграда, отброшены фашисты от Москвы, но еще часть нашей терри-
тории была оккупирована. Нужно было все восстанавливать на освобожденных
территориях! Создавались молодежные бригады по восстановлению Сталинграда
и других городов, но студентов от учебы не отрывали.

В здании пединститута в Саранске до 1943 г. размещался госпиталь. Учебным
оставалось лишь южное крыло здания, в восточном крыле жили иногородние сту-
денты. Зимой в аудиториях было холодно, иногда замерзали чернила. На занятиях
сидели в верхней одежде. Мы много занимались в Пушкинской и институтской
библиотеках. Старались учиться как можно лучше.

На фронтах продолжались тяжелые бои. В начале 1945 г. наши войска сража-
лись с фашистами уже на территориях Польши, Чехословакии, Германии.

Ровно в 6 часов утра 9 мая 1945 г. по радио объявили: «Война закончена!».
Погода была солнечной. Потом небо затянулось тучами, загремел гром и полил
сильный дождь, будто природа оплакивала всех, погибших на войне. На улицах тол-
пы людей. Женщины выбирали лужи поглубже и плясали, разбрызгивая вокруг гряз-
ную воду. Улыбки и слезы были на лицах. Ведь почти в каждую семью кто-то уже
никогда не вернется. Много и моих близких, одноклассников, знакомых погибло на
фронтах Великой Отечественной войны. Двое учеников нашей школы стали Героями
Советского Союза... посмертно.

Не забывайте, люди, тех, кто отстоял свободу и независимость нашей Родины,
избавил нас от фашизма! Помните!

Публикуется по изданию:
Чикина Л. К. С первого дня до последнего помню //
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Саранск, 2011. С. 80 — 82.

Л. К. Чикина



764

Л. Н. ШЕЯНОВА

Шеянова Лариса Николаевна (13.12.1941, с. Старая Теризморга
ныне Старошайговского района Республики Мордовия). Войну пере-
жила ребенком.

2015 г.

Что мы помним о войне? 70 лет прошло. Остались мы, дети войны, а вынес-
ших на своих женских плечах тяготы войны в тылу уже нет, как нет и ни одного
фронтовика у нас в селе.

То, что будет написано, это рассказы, которые я слышала от взрослых, кото-
рые сохранила детская память.

Отец, Глухов Николай Трофимович, ушел на фронт в октябре 1941 г. Я ро-
дилась уже без него, в декабре. Всю войну жили втроем — я, мама и бабушка,
мать отца.

Моя мама, Глухова Екатерина Леонтьевна, работала учительницей. В годы
войны все учителя во время сезонных сельскохозяйственных работ трудились в кол-
хозе. Они помогали в прополке, в уборке махорки, на току и других работах. В колхозе
было 4 бригады. Утром в правлении колхоза они от председателя получали наряд и
по улицам ходили и распределяли людей, кого на какую работу. Нарушителей
трудовой дисциплины почти не было, потому что меры применялись строгие, вплоть
до тюремного заключения.

Жилищные условия какие были? В нашем селе жили в собственных домах.
У некоторых жили на квартире свои же сельчане. Дров топить практически не было.
Топили бурьяном, разным хламом. Лес от нашего села в 12 к[ило]м[етрах]. На са-
лазках дрова привозили (воровали). Бывало, если застанет лесник, то отнимет то-
пор или сломает салазки. В тюрьме за это в селе сидел только 1 человек.

Питались кто чем мог. В основном картошкой. Капусту сажали, лук, морковь —
редко. Загородок не было, да и места было мало на огородах. Еще сеяли просо.
В хлеб шли тертая картошка, лебеда, мякина, листья клена.

Когда с полей бывал убран урожай, школьников брали собирать колоски. Уже
после этого ходили за колосками для себя, но чтобы не увидел полевод. Застанет
— может отстегать кнутом. Я помню, мама соберет сколько, бабушка в печке
высушит, а поздно вечером окно закроют, коптилку на пол поставят и отшелушат.
Потом у соседей на ручной мельнице смелют.

Бани были в селе. По 2 — 3 на каждой улице. Топили иногда по 5 — 6 домов
вместе; топить было нечем, дров не было. Головы и дома мыли. Делали щелок
(на золе). В домах тоже было холодно в зимнее время и межсезонье, поэтому люди
дома всегда ходили одетыми, да и питание было кое-какое. Всюду вшивость была.
Клопов, тараканов и блох было полно в домах. Средств для уничтожения вышеназ-
ванной живности не было. Иногда в сильные морозы семья уходила к соседям, а
дом оставляли открытым: морозили тараканов.
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В селе много было трахомных : и детей, и взрослых. (Такое положение с трахо-
мой сохранялось и после войны). В селе был медпункт, было и 2 медика. Но редко,
кто обращался в больницу. По селу ходили медики, в основном лечили трахому.
К роженицам, если они были, медиков не звали. Сами справлялись, в редких случа-
ях звали бабку-повитуху (была одна на село). Об абортах я разговоров не помню.
А если они и были, то к «взрослым разговорам» мы не прислушивались.

Семьи до войны в большинстве случаев были полные (имеется в виду — мо-
лодые жили с родителями). А когда взрослые мужчины ушли на фронт, детьми за-
нимались бабушки и дедушки: наказывали, жалели, пели им песни, сказки расска-
зывали, т[ак] к[ак] все трудоспособное население работало.

Школа в годы войны в селе работала. Топили дровами, которых было очень
мало. Мама рассказывала: «Придет директор, скажем: „Холодно, дети писать не
могут“. Он скажет: „В трубу дым шел?“ — Шел. — Работайте“». Дети кружку воды
выльют в коридоре на пол, она быстро замерзнет, они и рады, катаются. Книг не
хватало. Давали один учебник на троих. Тетрадей тоже не было. Писали на газет-
ных обрывках. Вместо чернил разводили сажу. Одежда была плохая. Но никто не
жаловался: ни родители, ни дети. В школе праздники 1 Мая, 23 Февраля, 7 Ноября
отмечались. Готовились небольшие концерты. Песни пелись в основном патриоти-
ческие.

Приходили в село похоронки. В одну семью приходила не одна, а 2, 3, даже 4.
Люди приходили делить горе. Как-то бережно относились друг к другу, сочувство-
вали, утешали.

В нашем селе депортированных не было. Были у нас беженцы с Украины. Жили
они недалеко от нас, мама часто к ним ходила, и другие женщины помогали им, кто
чем может. Дружно жили. Беженцы пряли овечью шерсть, вместе с нашими жен-
щинами вязали носки, варежки, шили теплые вещи для фронта. Люди молча несли
тяжесть войны, не роптали, не жаловались. Верили в нашу Победу.

Записано И. И. Шеяновой,
кандидатом филологических наук, доцентом

НИИГН при Правительстве Республики Мордовия.
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В. ШУБИН

Шубин В. — работник тыла. Журналист. Ветеран труда*.

С 20 августа 1942 г. по 20 июля 1947 г. я работал редактором Большеберезни-
ковской районной газеты «Сталинэнь киява» («По сталинскому пути»). В эти военные
годы газета выходила на двух голосах 1 раз в неделю. Кроме газеты выпускался
бюллетень последних известий со сводкой Совинформбюро. Несмотря на мало-
численный коллектив редакции, газета выполняла свои ответственные функции
коллективного организатора, агитатора и пропагандиста, являясь надежным,
испытанным помощником партии, проводником ее идей. В трудные для страны воен-
ные годы она на своих страницах рассказывала о героических подвигах наших
земляков, о не менее трудных делах работников тыла.

Нам часто с фронта присылали письма, в которых солдаты рассказывали о своих
боевых буднях, призывали работников тыла самоотверженным трудом ковать об-
щую победу над врагом. Они просили, чтобы мы высылали им нашу газету. Что
мы и делали.

Победа советского народа в Великой Отечественной войне ковалась усилиями
миллионов людей на фронте и в тылу. В неимоверно трудных условиях тыл страны
превратился в могучий арсенал, обеспечивший победу. Работники тыла бесперебойно
снабжали армию продовольствием, а промышленность — сырьем.

Посильный вклад в общую победу внесли и труженики нашего района. Чтобы
показать, как работали колхозники в те военные годы, мне хочется привести вы-
держки из моей докладной на имя секретаря райкома ВКП(б):

«Довожу до Вашего сведения, что за период фронтового декадника с 10 по
20 сентября 1944 года колхозом „Красный Восток“ (Айкино) проделана следующая
работа: скошено (сжато) хлебов на 36 гектарах, заскирдовано — на 70 гектарах,
посеяны озимые на 70 гектарах, сдано хлеба государству — 32 центнера.

Вместе с этим ставлю Вас в известность, что вся работа проделана исключи-
тельно вручную, так как колхоз имеет всего лишь 2 лошади и 2 коровы. Всего ра-
ботников в колхозе, включая подростков и стариков, — 100 человек. Ежедневный
выход на работу 60 — 70 человек...».

Так, по-фронтовому трудились в те военные годы все колхозники нашего района.
Широко и подробно газета освещала на своих страницах возникшее с первых

дней войны патриотическое движение по сбору личных средств на строительство
танковых колонн, эскадрилий боевых самолетов, бронепоездов и другого вооруже-
ния. Много было собрано теплых вещей и продовольствия. Значительный вклад в
это общенародное дело внесли и трудящиеся нашего района.

Шубин В. Газета в годы войны // НА НИИГН. Ф. И-1878.

* Шубин В. Газета в годы войны // НА НИИГН. Ф. И-1878.
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H. А. ЮРЧЁНКОВА

Юрчёнкова (Феоктистова) Нина Афанасьевна (28.1.1936, с. Чер-
касск Колышлейского района Пензенской области). Войну пережила ре-
бенком. После окончания вуза была распределена в Мордовию. В 1959 —
1971 гг. работала в Краснослободском, 1961 — 1962 гг. — Ичалков-
ском и  Атяшевском районах, с 1971 г. — в г. Саранске. Большая часть
жизни связана с Мордовским республиканским объединением «Сельхоз-
техника» и Министерством сельского хозяйства Мордовии. В пос-
ледние годы работала в Мордовагроснабе.

2016 г.

Моя родина — село Черкасск... расположено на берегу реки Хопер. Я очень
люблю это место. Это моя малая родина, где я росла и училась в школе. Около
половины селян — мои родственники. А теперь уже более 60 лет живу я в
Мордовии, но до сих пор люблю бывать в наших красивых и любимых мной до
слез местах, встречаться со своими родными и вспоминать золотое время
молодых лет.

Когда началась Великая Отечественная война 1941 — 1945 гг., мне было 5 лет.
Мой отец — Афанасий Сергеевич Феоктистов, в 1941 г. ушел на фронт и воевал
всю войну, вернулся уже после победы, весь израненный. Мама — Ксения Ивановна
Феоктистова, всю войну работала в колхозе. Мой родной брат — Александр
Афанасьевич, родился в 1920 г., на момент начала войны служил в армии и прямо
оттуда ушел на фронт. Мои старшие сестры — Полина и Мария, всю войну
направлялись на работы, то рвы копали, то лес заготавливали, работали в колхозе.
Был жив еще мой дед — Сергей Сафонович Феоктистов, на фронт он не был призван
из-за возраста, работал в колхозе пока были силы.

Начало войны помню смутно. Радио в доме у нас не было, не было и у сосе-
дей. О войне говорили на собрании в сельсовете, где присутствовали все жители
села. Отец и мама тоже там были, вернулись домой с большой тревогой, понимали,
что будет очень тяжело. У нас в семье помнили еще Первую мировую войну, на
которой воевал дед — Сергей Сафонович Феоктистов.

Письма с фронта приходили очень редко. Мы понимали, конечно, что идет вой-
на. Многие семьи получили похоронные сообщения. Когда кто-то из селян получал
похоронку, плакало все село. Сколько слез пролито в те годы, никто не знает. На-
верное, целые реки.

Однажды от брата не было писем 7 месяцев, мы уже не думали, что он живой.
Трудно было это сознавать и смотреть на мамины слезы. Но теплилась надежда
на лучшее. Долгим было время неизвестности. К нашему счастью, домой он
вернулся в августе 1945 г. После войны он рассказывал, как чуть было не погиб.
Как-то летом их переводили на новый участок боев и колонну атаковали немецкие
самолеты. Все бросились врассыпную, побежал и он, упал на землю, вжался в нее,
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слышит, как гудит и воет бомба, думал, что все, погиб. А бомба не взорвалась,
уткнулась в песок в метре от брата. Видно, такая у него была судьба.

В нашем селе выращивали махорку и сдавали государству. Потом она перера-
батывалась и отправлялась на фронт. Бригаду по ее выращиванию возглавляла силь-
ная женщина, Моисеева Матрена Ивановна. Она проводила на фронт троих своих
сыновей, красивых, умных и сильных ребят. Никто из них не возвратился в родное
село, остались на полях сражений. От этого горя в День Победы она кричала, как
нам казалось, на весь белый свет. Только помочь ей никто не мог.

Не возвратились домой многие, оставшись на полях боев. Их имена не забу-
дут земляки. Они запечатлены на памятнике Славы, установленном в родном селе.
В ноябре 2016 г. я ездила на родину и записала их:

Антонов И. Н. Зайцев А. Ф.
Антонов К. Н. Зайцев И. Л.
Антонов Н. И. Зайцев М. Л.
Антонов А. Г. Зайцев Ф. А.
Антонов Н. И. Игошин П. Ф.
Башкиров Д. Кузин Д. А.
Володин Я. Кузин И. А.
Володин Е. Я. Кузин П. И.
Володин И. Я. Маркин А. П.
Довыдов И. Я. Моисеев Ф. П.
Довыдов В. К. Моисеев М. М.
Довыдов Г. Д. Моисеев А. М.
Дудаков А. Д. Моисеев А. М.
Дмитриев Н. П. Панферов Н. М.
Евреев М. И. Тарасов Н. Н.
Евреев Я. С. Феоктистов Т. А.
Ермолаев Т. Феоктистов А. С.
Ермолаев В. Т. Феоктистов А. М.
Железнов С. П. Феоктистов Е. А.

Вечная им память!
Жизнь в годы войны была тяжелой. Очень холодными были зимы, на окошке

иней в 2 пальца, даже не видно, что там на улице. Спасались у печки. Топили хво-
ростом, который иногда удавалось набрать в лесу, или рубленным по оврагам ивня-
ком. Настоящие дрова рубили в лесу тайком, занимались этим сестры, иногда бра-
ли меня. Ночью спускались на лед Хопра и по нему добирались до ближайшего леса.
Почему ночью? Наверное, потому, что ночью лес не охранялся, лесник жил в со-
седней деревне за лесом и ночь проводил дома. Сестры срубали несколько неболь-
ших дубков, спускали на лед, я их принимала. Срубленное по реке же тащили до-
мой. Так делали не только мы, но и многие наши односельчане.

Но чаще всего топили кизами, которые делали летом. Их производство совсем
простое, у нас в селе, в окрестностях которого леса было мало, преобладала степь,
его освоили еще до революции: брался коровий помет, разжижался водой и смеши-
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вался с рубленой соломой. Потом полученной массой заполняли деревянные фор-
мы, кирпичи из помета и соломы сушили на солнце, пока они не затвердевали. За-
тем сушеные кизы укладывали горкой у дома и чем-либо прикрывали от осенних
дождей. Этим и топили, кизы горели долго и тепла давали много.

Еда была скудной, были дни, когда утром мама плакала из-за того, что нечего
было поставить на стол. Спасала картошка, ее сажали много, очень много. Кар-
тошку терли на терке, добавляли в хлеб. Сколько часов я провела за теркой, сколь-
ко пальцев в кровь изодрала, не припомню. Один год неурожайный был для кар-
тошки, вот той зимой очень голодно было. Сладкого не было совсем, а нам,
маленьким, очень хотелось. У нас в доме жили эвакуированные с Украины, 2 сес-
тры — Ася и Бася, и сын одной из них — Федя, ему лет 15 было, так они получили
от властей мешок комкового сахара, он стоял за дверью, и я это знала. Мама как-
то подвела меня к нему и сказала: «Не дай Бог подойдешь сюда! Руки поотрываю!».
За всю войну только раз попробовала конфетку, поэтому случай этот и запомнился.
Через наше село летом, наверное, в году 1942-м, шли солдаты, мы, ребятишки,
стояли у дороги и смотрели, может, кто отца хотел увидеть, или брата. Помню, дорога
вся была в пыли, и жарко было. Один солдат подбежал ко мне, поцеловал, сунул в
руку конфетку, и убежал. Из сладкого летом были ягоды, клубника в лугах и
земляника в лесу. Мама иногда осенью приносила сахарную свеклу, ее парили или
сушили, порезав на дольки. Пареную ели сразу, сушеную — зимой, на праздники —
Новый год и Рождество. Сладостью считалась и морковь. Летом и осенью собирали
грибы, в основном опята и масленки, их чистили и сушили, зимой варили из них суп.
Соли для заготовки продуктов почти не было, ее использовали только в повседневных
нуждах. На Хопре ловили рыбу. Наша семья была рыбацкой, отец очень любил
рыбачить, снастей в доме было много. Когда он ушел на фронт, на Хопер ставить
бредень ходила мама, сестры ей помогали. Когда я подросла, уже к концу войны,
на рыбалку ходила и я. Рыба была большим подспорьем в те голодные годы. Чай
пили из трав, в основном душицы и зверобоя.

Спали все на печке, и мама, и сестры, и я. Накрывались овчиной, были и по-
душки, набитые перьями. У нас в доме была и большая деревянная кровать, ее отец
сделал, но мы отдали ее эвакуированной с Украины еврейской семье. Отдали им и
перину, и одеяла. Они спали на кровати, Ася и Бася ложились вдоль, а Федя — в
ноги, поперек. После того как они уехали в 1944 г. домой, в освобожденные районы
под Харьковом, кровать с периной нам вернули.

Мыться все село с мая по октябрь ходило на речку, на Хопер. Мыла не было
совсем, натирались белой глиной, которую брали в одном месте здесь же, на бе-
регу у села, или золой, затем смывали все водой. Стирали тоже на речке, круг-
лый год, и зимой, и летом. Бань в селе в войну не было, мылись традиционно в
печках. Чтобы вымыться в печи, ее набивали соломой, солому сжигали, затем
выгребали золу и лезли в печь, парились. Распарившись, вылазили и смывали пот
и грязь водой.

В войну не хватало одежды, старая поизносилась, а новой не было. Перелицо-
вывали то, что было. Некоторые жили совсем бедно. На нашей улице напротив у

Н. А. Юрчёнкова



770

детишек совсем не было одежды, так они все время сидели на печи, закутавшись
в овечью шерсть. Лишь после войны стали завозить ткань, и люди шили для себя
одежду. Сестра Мария в те годы работала в магазине, и нашей семье кое-что из
товаров перепадало.

Немцев в селе ненавидели, считали их исконными врагами, говорили: «Фаши-
сты проклятые!». Это мнение сложилось сразу же, без партийной агитации. Мно-
гие помнили Первую мировую войну и те лишения, на которые она обрекла сель-
чан. Помнили голод 1916 г. и гибель мужчин на фронте, в которых винили герман-
цев. И вот вновь, вновь они нарушили мирную жизнь, когда все стало налаживаться.
После Сталинграда, как мне думается, через наше село гнали пленных немцев.
Они были все ободранными, в каком-то рванье, в ошурках. Обросшие, грязные.

Всю войну, каждый день к нам заходили либо дед — Сергей Сафонович, либо
его вторая жена. Чем могли они помогали маме и нам, девчонкам. Особенно ощу-
тимой была помощь осенью, при уборке картошки. Порой случались курьезные
случаи. Раз бабушка (мы называли так вторую жену деда) сказала маме: «Слышь,
Окся, германец на задах. Говорят, первыми евреев казнить будут». Что тут было,
наши эвакуированные всполошились и по-своему: «Бу, бу, бу...». Пришлось маме их
успокаивать.

9 мая 1945 г. запомнилось навсегда. Был солнечный весенний денек, мы с со-
седкой шли в школу. По дороге встретился председатель сельсовета и сказал, что
занятий не будет, так как закончилась война, и мы победили фашистов. Тут мы
услышали крики, кричала бригадирша мамы, у нее погибли все сыновья, и она не
могла сдержать горя. В школе нас всех собрала учительница и сказала о Победе,
говорила о народе, который разбил германцев, о И. В. Сталине, о нашей Советской
армии. Потом нас отпустили, и мы побежали домой. Дома была радость, мама знала,
что отец и сын живы, и что скоро они возвратятся на Родину.

После войны жить стало легче, с фронта вернулись мужчины. Пришли отец и
старший брат. Правда, оба израненные, особенно отец, который стал часто болеть,
сказывались раны, однако в доме было облегчение. Слава Богу, живыми вернулись.
И все равно было тяжело. Старший брат Александр собрался и уехал в Среднюю
Азию, стал писать, что там легче живется. Он женился, родились 2 девочки — Элла
и Тома. Следом уехала и старшая сестра Полина, поселилась в Ленинабаде (ныне
город Ходжент). В 1954 г. я ездила в Среднюю Азию, видела тамошнюю жизнь,
она, конечно, отличалась от нашей.

Мы пережили страшную войну, было холодно и голодно, но наша страна —
Советский Союз — победила. И эту Победу надо сохранить, о ней надо помнить.

Записано В. А. Юрчёнковым,
доктором исторических наук, профессором.
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Е. Д. ЯСКИНА

Яскина Ефимия Давыдовна (6.6.1919, с. Ачадово ныне Зубово-
Полянского района Республики Мордовия) — работник тыла. В 1939 —
1949 гг. — учитель, директор школы. Позднее советско-партийный ру-
ководитель. Депутат Верховного Совета СССР (1959), РСФСР и
МАССР (1963, 1967). Награждена орденами Ленина, Трудового Крас-
ного Знамени, двумя — «Знак Почета», медалями*.

1983 г.

Великая Отечественная война...
У людей моего поколения эти слова всегда вызывают волнение и грусть, ра-

дость и гордость...
В годы войны я работала в селе Мордовский Пимбур бывшего Ширингушского

района (ныне Зубово-Полянского). Приехала туда после окончания Мордовского
рабфака в августе 1939 г., имея на руках приказ отдела народного образования о
назначении меня преподавателем математики в 5 — 7[-х] классах семилетней
школы.

Первые впечатления о Пимбуре были просто удручающими. Село пересечено
глубокими оврагами, небольшие домики под соломенными крышами, улицы заг-
ромождены сараями, погребами, подвалами. Местность безлесная и безводная
(в то время не было искусственных водоемов). До районного центра — 35 кило-
метров, до ближайшей железнодорожной станции — 25 километров. Не было элек-
тричества, радио, телефон работал с перебоями, почта доставлялась нерегулярно.
Школа размещалась в 4 приспособленных помещениях, в которых было темно и не-
уютно. Коллектив учителей состоял из 13 мужчин. По словам старожилов, до меня
в школе женщин-учительниц не было. По уровню экономического и культурного
развития Мордовский Пимбур заметно отставал от соседнего села Ачадова — моей
родины. Я настроилась немедленно уехать, пока не начался учебный год. Спасибо,
нашлись добрые люди, которые поддержали меня в минуты проявления слабости,
убедили, что я здесь нужна больше, чем где-либо. Осталась. Вскоре познакомилась
с будущими учениками, их родителями, с активом села. В октябре комсомольцы
избрали меня своим секретарем, партийная организация поручила руководить
агитколлективом. Таким образом, мне посчастливилось чуть ли не в первые дни
работы быть в составе актива села. Меня приглашали на сессии сельсовета,
заседания исполкома и правления колхоза, на открытые партийные собрания. Если
учесть и то, что приходилось много готовиться к урокам, то можно себе представить,
как предельно было занято мое время.

* И в тылу ковалась победа. Саранск, 1983. С. 141 ; Мордовия : энциклопедия. Саранск, 2004.
Т. 2. С. 564.
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До сего времени с большой теплотой вспоминаю я о Пимбуре. Какие там пре-
красные люди! Сколько в них простоты, душевности, с каким уважением и почте-
нием они относились к нам — учителям. Приятно было работать с молодежью. Она
отличалась активностью, пытливостью, скромностью и дисциплиной. В помещении
клуба в те годы размещался молодняк крупного рогатого скота (в колхозе не хва-
тало скотных помещений). Парни и девушки собирались в домах на посиделках.
Комсомольский актив побывал во всех этих домах с целью проверки организации
отдыха молодежи. Все мы пришли к единому выводу — освободить клуб и сосре-
доточить работу с молодежью в общественном месте. С этой просьбой обратились
к партийной организации и правлению колхоза. Одни нас поддерживали, другие воз-
ражали, но в конце концов в марте 1940 г. помещение было освобождено. Силами
молодежи отремонтировали его. Сколько было неподдельной радости! В клуб с
охотой шли не только молодые, но и пожилые люди. Все массовые мероприятия
проводились в нем. Комсомольская организация была на высоте, молодежь как-то
по-иному, более серьезно стала к ней относиться.

Весна 1940 г. была ранняя, она торопила, звала. Партийная организация, прав-
ление колхоза провели значительную работу по подготовке к весеннему севу и, в
оценке тех лет, провели его организованно. Щедрой оказалась и природа. В мае —
июне выпало несколько дождей. Все это вместе взятое способствовало получению
хорошего урожая. Заметно поправились дела колхоза, повысилась оплата трудодня.
У людей появилась уверенность в результатах своего труда, стали больше и боль-
ше убеждаться в том, что урожай, продуктивность скота, доходы артели и зара-
ботки колхозников зависят от них самих. Чтобы труд людей обрел материальное
воплощение, правление колхоза «Красное знамя» стремилось наладить дисциплину,
точный учет во всем, заинтересовать колхозников.

Колхоз шел уверенным путем. И вот грянула война. Она перепутала все планы,
нарушила мирный ритм жизни.

Было тихое, ясное утро. Настроение у всех прекрасное. Кто бы мог подумать,
что в это время на нашей западной границе уже рвутся снаряды, бомбят наши аэро-
дромы и города.

На 12 часов дня было назначено собрание колхозников в поле, все трудоспо-
собное население было занято уходом за посевами и уборкой трав. В разгар собра-
ния подъехал верховой с телефонограммой райкома партии. Прочитав текст, пред-
седательствующий изменился в лице, передал бумажку рядом сидящему секрета-
рю партийной организации. Все притихли, насторожились. Наконец, Петр Савелье-
вич Безин произнес сдавленным голосом: фашисты напали на нашу Родину.

Собрание продолжалось, но уже с другой повесткой дня. Речи были короткие,
гневные. Самое главное — не допустить растерянности, паники. Этого не случи-
лось. Война неимоверно быстро делала людей более подтянутыми, дисциплиниро-
ванными.

В этой же телефонограмме указывалось о явке в райком партии секретаря
парторганизации, председателей колхоза и сельского Совета. По возвращении их из
района вновь собрали колхозников. Я помню суровые и решительные лица людей,
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их озабоченность, хотя никто не знал тогда, что война будет длиться так долго, не
думали, что такие огромные жертвы потребует она. На этом митинге, наверное,
каждый определил свое место в соответствии с требованиями военного времени.
Многие изъявили желание добровольно идти на фронт. Такое заявление сделал и
председатель колхоза Алексей Трофимович Кучеров. Свое выступление он закон-
чил словами: «Я вернусь к вам!». Но не вернулся. В декабре 1941 г. он погиб смер-
тью храбрых, защищая столицу нашей Родины.

Добровольно ушли в армию выпускники нашей школы Анатолий Шумаров, Иван
Тапилин, Николай Безин. Анатолий и Иван погибли в начале 1942 г., Николай вер-
нулся и живет где-то на Севере.

Война... Это зловещее слово вошло в каждый дом, ненавистью и болью ото-
звалось в сердцах всех советских людей. Центральный Комитет партии и советское
правительство призвали народы Советского Союза перестроить всю работу на
военный лад, все подчинить интересам фронта, интересам разгрома коварного и
сильного врага. Страстный призыв партии и правительства вдохновил людей на
героические подвиги на фронте и в тылу во имя того, чтобы отстоять великие за-
воевания Октября.

На второй день и в последующие военные дни мужчины собирались у правле-
ния колхоза, чтобы получить наряд и разойтись по рабочим местам. Но с каждым
днем их оставалось все меньше и меньше, не слышно ни шуток, ни острот. Уже в
июне ушли на фронт 2 бригадира полеводческих бригад, 3 тракториста, многие
рядовые колхозники. Председателем колхоза после А. Т. Кучерова был избран Ни-
колай Иванович Безин, ветеран колхозного производства. Он отличался завидной
скромностью, люди уважали и доверяли ему. Бригадиром третьей полеводческой
бригады стала работать Мария Васильевна Беглова. Высокая, стройная, всегда
веселая, жизнерадостная. Некоторые говорили, что не потянет она эту «лямку», не
хватает ей серьезности. Но сомнения оказались напрасны. В бригаде Марии сло-
жились добрые отношения, атмосфера деловитости, взаимной требовательности.
Бригадир раньше всех вставала, позже других ложилась. Мария первая бралась за
тяжелую работу.

Второй бригадой руководила Мария Киреевна Ратькина. Ее уважительно
звали «Марька-огонь». Действительно, она, казалось, не знала устали, в ней был
огонь творчества, исканий. Весной 1942 г. в 4 бригадах из 5 бригадирами были
женщины. Вопрос о замене ушедших на фронт мужчин, работающих ранее на
тягле, был решен быстро. Рабочих лошадей и быков закрепили за женщинами и
подростками.

Значительно хуже обстояло дело с тракторами. Работа механизатора считалась
не женской, и до войны не было ни одной женщины, работающей трактористкой.
Собрали в правление колхоза группу молодых женщин и девушек. Председатель
колхоза разъяснил, что тракторы простаивают из-за отсутствия трактористов, что
необходимо этой профессией овладеть женщинам. Все молчат, никто не осмелится
выступить первой. Вот поднимает руку маленькая, худенькая девушка, похожая на
подростка, робко произносит: «Я хочу водить трактор, запишите, пожалуйста, меня».

Е. Д. Яскина
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Это была Анна Ермашева. Забегая вперед, хочется сообщить, что Анна Данилов-
на проработала на разных марках тракторов 39 лет. За высокие показатели она
удостоена высшей награды Родины — ордена Ленина, ордена Трудовой Славы 3-й
степени, избиралась депутатом Верховного Совета Мордовской АССР. Водить трак-
тор изъявили желание Федосия Семеновна Большакова, Татьяна Гавриловна Симо-
нова, Анна Ильинична Болдакина, Наталья Ильинична Лябушева. Кончили они крат-
косрочные курсы при Ачадовской МТС, а доучивал их замечательный наставник
Илья Федорович Лябушев — бригадир тракторной бригады.

В первый военный год уборка урожая была проведена относительно орга-
низованно, но резко сократились площади посева озимых культур, очень мало было
поднято зяби, это увеличило нагрузку на весну 1942 г. Второй военный год был
неимоверно тяжелым. Тракторы простаивали из-за отсутствия запасных частей
и нехватки горючего. Из четырех комбайнов на уборке кое-как работал один.
Вся тяжесть легла на плечи женщин. Землю копали лопатами или на себе возили
плуги, хлеб убирали серпами и косами. Рабочий день продолжался по 16 — 17
часов.

Патриотическое стремление добровольно удлинить рабочее время в годы вой-
ны получило широкий размах. «Так нужно!» — эти слова стали нормой жизни со-
ветского человека. И это помогало преодолевать невероятные трудности, перевы-
полнять установленные нормы. Как правило, на уборке урожая нормы выполнялись
на 120 — 130 %, а звенья Коноваловой Прасковьи Алексеевны, Пудиной Матрены
Дмитриевны скашивали по 0,5 — 0,6 га на каждого члена звена вместо 0,25 га, или
выполняли 2 нормы. Высокопроизводительно работали Анна Семибратова, Евгения
Стрыгина и многие другие.

Немолодая женщина Кензина Евдокия Петровна по своей инициативе создала
звено из девочек-подростков и научила их несложному, но трудоемкому делу жне-
ца. За короткое время девочки научились не только правильно владеть серпом, но и
выработали сноровку, и успешно выполняли норму.

Образцы высокого труда показывали работники животноводческих ферм. От-
ветственным за этот важный участок был Павел Григорьевич Атякшев. У него
был светлый ум, незаурядная способность, он охотно делился опытом. Кроме него
в селе были еще 2 почтенных старика — Лашманов Алексей Тихонович и Лакса-
ев Дмитрий Иванович. Все они были бессменными членами правления колхоза,
стояли у истоков рождения артели. Люди к ним шли со своей радостью, с горем,
за советом. Алексей Тихонович и Дмитрий Иванович были полеводами, выполня-
ли функции агронома, конечно, не на научной основе, а на основе крестьянского
опыта. Не жалея сил работали отец и дочь Пудины. Сам Дмитрий Григорьевич
был конюхом, а Матрена — дояркой. Она не раз занимала первенство среди доя-
рок района.

На животноводческих фермах все работы проводились вручную: дойка коров,
очистка помещений, подача кормов и воды. Скотопомещения были холодные, в
марте — апреле солому с крыш снимали на корм, первые весенние дожди еще
больше осложняли условия содержания животных и труда работников. Часть рабо-
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чей силы отвлекалась для работы в промышленности. В зимние месяцы бригада
девушек и молодых женщин выезжала на Вышу или Известь на лесозаготовки, а
вторая бригада с весны до глубокой осени заготавливала торф. За хорошую работу
они неоднократно привозили переходящие Красные знамена и почетные грамоты.

Героизм и стойкость пимбурцев в час смертельной опасности для Родины мне
хотелось бы показать еще на одном примере. В начале декабря 1941 г. прибыл в
село капитан с приказом подготовить за определенный срок участок дороги Бедно-
демьяновск — Мордовский Пимбур для передвижения автоколонны. Подготовить
дорогу означало: очистить снег шириной в участок, в 6 м[етров], сделать с обеих
сторон защитные полосы. На эту работу вышли все, кто мог держать лопату. Зима
была суровая, морозы доходили до 40 — 43 °С. Единственным спасением были
костры. Бывало и так — днем снег разбросают, а ночью снова заносит. Люди сва-
ливались с ног, руки огрубели и покрылись мозолями, но работали безропотно. Все
чувствовали себя, как в бою...

Большая часть тягот военного времени ложилась на плечи женщин. Но нельзя
не вспомнить добрым словом и подростков, которых война сделала не по годам
взрослыми. К любому порученному им участку относились серьезно, по-мужицки
молчаливо. После окончания учебного года и до 1 сентября все учащиеся 5 —
7[-х] классов работали на разных работах: на лошадях, по уходу за посевами, пасли
колхозные стада, многие занимались очисткой зерна на токах. Василий Атякшев в
16 лет был бригадиром полеводческой бригады, Василий Безин в возрасте 15 лет
стал работать заместителем бухгалтера колхоза. Во всех бригадах, в том числе и
в тракторной, учетчиками были подростки.

Были бы неполными мои воспоминания, если не сказать несколько слов о
сельской интеллигенции военного времени. Она состояла из учителей, медицин-
ского работника, председателя и секретаря сельского Совета и финансового
агента. Председателем сельского Совета до лета 1942 г. работал Иван Ивано-
вич Горбачев, после ухода на фронт его заменил Петр Савельевич Безин, он же
был секретарем партийной организации. П. С. Безин — член партии с 1918 г.,
участник Гражданской войны, принципиально и последовательно защищал обще-
ственные интересы.

Коллектив учителей к началу 1941/42 учебного года резко обновился. Первым
ушел на фронт заведующий учебной частью Михаил Михайлович Григорьев, за-
тем Александр Иванович Беляйкин и Валентин Федорович Сурдин. В феврале 1942 г.
вызвали в военкомат директора школы Афанасия Петровича Богдашкина. Он вер-
нулся с повесткой о призыве в армию и с приказом РОНО о назначении меня ди-
ректором школы. Мне предстояло руководить чисто женским коллективом, а вер-
нее — девичьим. В школу прибыли выпускницы ачадовской школы. Средний воз-
раст учителей был 19 лет. Не думаю, что у нас все получалось хорошо. Не было
опыта, не хватало знаний, не имели наставников. Но был порыв, присущий молоде-
жи — энтузиазм, желание работать столько, сколько потребуется. Учили детей,
учились сами. Одни сдавали экстерном экзамены за педучилище, другие — заочно
за пединститут. Суровую школу юношей и девушек военного поколения испытыва-
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ли сполна и мы. Священной верой для нас был лозунг: «Враг будет разбит, победа
будет за нами». Ради этого после уроков работали в колхозе, заготавливали топ-
ливо для школы во время каникул, своими силами проводили ремонт школьных
зданий.

Учителя были частыми гостями в среде колхозников. Они проводили с ними
беседы, знакомили со сводками Советского информбюро, выпускали стенные газе-
ты, боевые листки.

Зима 1941 — [19]42 г. была повсеместно ранняя и суровая. В столь короткое
время многомиллионную армию надо было обеспечить не только оружием и пи-
танием, но и теплой одеждой и обувью. Партия обратилась к народу. Как и всюду
по стране, пимбурские граждане активно откликнулись на этот призыв. Они отда-
вали фронту все, что могли: теплые носки, варежки, шарфы, холст для портянок.
Многие женщины приносили свои украшения. В сборе теплых вещей для фронто-
виков активное участие принимали и мы, учителя. Сбор подарков продолжался
почти до конца войны.

Во второй половине 1942 г. наступил новый этап помощи фронту — сбор
средств на вооружение. Инициаторами выступили колхозники Тамбовской облас-
ти. В этом патриотическом движении приняла участие почти каждая семья. В про-
ведении и этого мероприятия учителя не стояли в стороне. Не сохранилось в па-
мяти, какая сумма была внесена на особый счет Госбанка, но уверена, что
оружием, сделанным за счет средств пимбурских граждан, уничтожены сотни
фашистов.

Интеллигенция села в доступной форме разъясняла значение военного Госу-
дарственного займа в деле приближения дня победы. Колхозники охотно подписы-
вались на заем и вносили деньги наличными. Сейчас, вспоминая военные годы,
невольно возвращаешься к тому, какими неиссякаемыми силами обладает народ,
когда речь идет о защите Отечества.

Наступил 1945 г. Я хорошо помню День Победы. В этот день я вела урок в 6-м
классе. Вдруг открывает дверь ученик этого же класса, житель соседней деревни
Пензенской области, и громко кричит: «Победа, Победа! Кончилась война!». Не
поверить мальчику было невозможно, он взволнован, глазки горят. Запинаясь, стал
рассказывать, что об этом передали по радио. Я пошла в сельский Совет.
Оказывается, там тоже о победе уже знали.

Решили собрать людей. Буквально через час сельсоветская площадь заполни-
лась народом. Все возбуждены, восторженно обнимают друг друга, у всех на гла-
зах слезы радости. Мне предстояло произнести речь (я тогда была секретарем
партийной организации). Мгновенно наступившая тишина усилила напряжение мо-
мента. Речи практически не получилось. Вытирая слезы, я поздравила всех с По-
бедой, поблагодарила колхозников за их самоотверженный труд. Что-то еще сказа-
ла. Да тогда и не требовалось много слов. Смотрю на знакомые лица, они близки
мне в час торжества, как были близки в годы тяжких испытаний. На второй день
люди снова вышли на работу, выполняя первые мирные задания, по-прежнему неся
свою долю ответственности.
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О Пимбуре я не только вспоминаю, но и скучаю о нем. Периодически наве-
щаю это село, где прошла моя молодость...
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