
О родословной фамилии Мякотиных. 

 

Давно это было, очень - говорил он (из рассказов отцов и дедов). 

Рабочий Михайло Мякотин рождения 1768 г. рассказывал в Туле своим 

рабочим, что он давно работал на Тульском заводе, где мастерили ружья-

пищалки, которыми были вооружены солдаты армии императрицы 

Екатерины II. 

Он хорошо помнил, как в 1787 году императрица Екатерина II ехали на 

Украину и в Крым в сопровождении графа Потемкина, которая 

останавливалась в Туле и посетила оружейный завод. Екатерина II была в 

возрасте 68 лет, она выглядела очень молодо, юношески статная, румяная, в 

пышной легкой одежде в сопровождении многочисленных слуг-господ. 

Екатерина II царствовала с 1762 по 1796 год. Умерла Екатерина II в 1796 году 

в возрасте 67 лет. Рассказывал Михайло Мякотин про императрицу 

Екатерина II и своему единственному сыну Поликарпу, что он воевал в 1812 

г. на Бородинском поле, защищая матушку Москву, и как гнали французов по 

Смоленским лесам и дорогам. 

Побывал Михайло Мякотин в 1813-1814 годах в Париже. Рассказывал о 

городе красавце Париже и о красавицах тощих парижанках. 

Много солдатских баек он оставил в кругу своих друзей по оружию, по 

боевым походам. И как добирался обратно в Русь, где пеши, где на лошадях. 

Могуч был ростом, но от тяжелых ранений от рукопашных боев в 

Отечественную войну 1812 года, Михайло Мякотин умер в Туле в 1825 году. 

Так же давно сын Михайло Мякотина - Поликарп рождения 1798 года 

отличался в кулачных боях. Он мог наносить кулаком смертельный удар. 

Однажды в спорах со служивым, очень дворовым крепким и сильным, 

Поликарп вступил в кулачный бой. Удар кулаком по существовавшим тогда 

правилам, наносился кулаком, наотмашь по жертве. Проспоривший должен 

садиться на землю, вперед протянутыми ногами и упирался руками сзади 

туловища о землю. Жребий выпал бить в лоб служивого, Поликарпу, 

который всего только раз ударил служивого в лоб кулаком - и от сильного 

удара у служивого вылетели глаза вперед из орбит, а также беспомощно 

висел изо рта язык, к вечеру служивый скончался. Тульский городской суд 

приговорил рабочего Поликарпа Мякотина к пяти годам каторжных работ. 

В 1818 году Поликарп Мякотин был сослан на каторгу на рудники 

Урала по кличке Уланов. По истечении срока каторжных работ, Поликарп 

Мякотин был сослан на вечное поселение в Сибирь в город Тобольск. В 1823 



году Поликарп Мякотин (Уланов) в Тобольске организовал товарищество по 

сплаву и переработке леса. Смастерил на реке Иртыш водяную мельницу, а 

также организовал артель по приему и переработке кожевенного сырья. Сам 

Поликарп Уланов Мякотин самоучка, в школе не учился, однако соображал и 

организовывал выгодное предпринимательство. Поликарп имел большой 

заезжий дом с флигелем, имел и содержал конский двор по перевозу 

служивых по Сибирскому тракту. В те старые времена в его заезжем доме 

бывали многие декабристы, а также политические ссыльные, которых этапом 

гнали вглубь в далекую Сибирь. Многие генералы причастные к 

декабрьскому восстанию 1825 г. шли за обозами лошадей пешком. Один 

опальный князь генерал Архангельский, шел за обозом, на котором был его 

скарб, его жена и пятеро детей-девочек. 

По дороге через Урал, генерал скончался, а его жена княгиня 

Архангельская с пятью девчонками остались на поселение в Тобольске. 

Средств существования у них не было, и к труду она не была приспособлена, 

и Поликарп Уланов поместил ее с девочками в свой флигель, с условием, что 

всех девочек и княгиню будет кормить, а по истечении с рождения 18 лет, 

княгиня свою младшую дочь Людмилу отдаст замуж за Поликарпа. Родилась 

Людмила Архангельская в 1820 г. В 1838 г. Поликарп женился на ссыльной 

княгине Людмиле Архангельской. Княгине было только 18 лет, а ссыльному 

Поликарпу Уланову было 40 лет. В 1840 году родился сын Спиридон, а в 

1845 году у них родилась дочь Анна Поликарповна, которая была старой 

девой только в сорокапятилетнем возрасте вышла замуж за Логинова 

Василия Васильевича и родила в 1895 году сына Анатолия Васильевича 

Логинова (видного Новосибирского хирурга), который скончался в 1965 

году. 

Умер Поликарп Мякотин в 1878 году в возрасте 80 лет в Тобольске, его 

жена Людмила Архангельская скончалась в Тобольске в 1900 году. Спиридон 

Поликарпович Мякотин не стал содержать заезжий двор, бросил ямщину и 

содержал водяную мельницу и пилораму по переработке леса, а также 

возглавил артель по переработке кож.  

Спиридон Поликарпович был высокий, костлявый мужчина с 

большими руками и скуластым лицом. Спиридон Поликарпович окончил 

Тобольскую мужскую гимназию в 1857 году и был видным, деловым 

хозяйственным человеком в Тобольске. Спиридон Поликарпович был 

начитанным человеком, поддерживал взгляды политических и волевых 

людей. Женат Спиридон Поликарпович был на близкой родственнице 

Менделеева. Во время свадьбы Спиридону Поликарповичу в 1860 году было 



20 годов, а его избраннице Варе Розовой - 17 лет. Родился у них в 1861 году 

сын Александр. Александр Спиридонович был способный малый, 

решительный, в возрасте 17 лет в 1877 году успешно окончил Тобольскую 

мужскую Гимназию. Спиридон Поликарпович жил в большом достатке. Был 

крепок здоровьем и умер внезапно в возрасте 72 лет, а его жена Варя 

пережила Спиридона Поликарповича на 4 года, и так же умерла в Тобольске 

в возрасте 71 года. 

Их единственный сын Александр Спиридонович в возрасте 17 лет по 

окончании Тобольской гимназии был направлен на работу в Алтайскую 

губернию.  Александр Спиридонович имея направление на работу, 

отправился вверх по Иртышу пароходом в далекий юг Иртыша, в город 

Семипалатинск. Из Семипалатинска Александр Спиридонович выехал по 

назначению в деревню Курью. Он работал в Курье волостным писарем. По 

служебным делам Александр Спиридонович обслуживал Змеиногорск, 

Краснощеково, Белоглазово, Шипуново.  Был Александр Спиридонович 

грамотный, начитанный в те времена человек. Активно способствовал и 

участвовал в строительстве железной дороги от станции Барнаул и до 

Семипалатинска. Он вербовал и привлекал к работе крестьян с лошадьми и 

тачками с высокой оплатой по 1 рублю золотом в день (за 1 лошадь с 

телегой, тачкой и одним человеком) за вывоз земельного грунта сто 

кубометров.  

Железная дорога от Барнаула до Семипалатинска была 

протяженностью в 250 верст за 10 лет (т.е. с 1890 по 1900 год) построена. 

Александр Спиридонович Мякотин женился в 1884 году в деревне Курья на 

дочери Каверзневых, незаконно рожденной от цыганки в 1868 году. Звали 

жену Александра Спиридоновича - Апполинария Африкантовна. 

Африкант Каверзнев - был из беглых и после отработки срока на 

свинцовых рудниках в Змеиногорске - поселился в Курье. Африкант 

Каверзнев был огромного роста, как говорят сажень в плечах. Родился 

Африкант Каверзнев в 1830 году. Женился Африкант в 1858 году на 

единственной дочери Федора Морозова - Вере Морозовой, очень крупной 

девице, но детей у них в течение 10 лет не было. Африкант Каверзнев 

сожительствовал с цыганкой очень богатого табора, и от цыганки в 1868 году 

родилась дочь Апполинария, которую он любил, жалел, как свою 

наследницу. Африкант и Вера умерли в 1900 году в Курье. 

Свадьба Александра Спиридоновича Мякотина с Апполинарией 

Африкантовной была 1884 году. Африкант Каверзнев на свадьбу пригласил 

еще цыганский табор. Было очень весело и хлебосольно. Гуляли на свадьбе, 



по цыганскому обычаю, целую неделю. Апполинария Африкантовна была 

высокая, очень сухая, веселая, подвижная женщина. Имела образование 4 

класса Курьевской школы. 

Александр Спиридонович Мякотин часто выезжал по делам 

строительства железной дороги в Барнаул и Семипалатинск. В семье 

Мякотина Александра Спиридоновича в 1885 году родился первый сын 

Павел. Всего Апполинария Африкантовна народила нашему деду восемь 

детей: Павел, Лидия, Инна, Иван, Елизавета, Семен, Зоя, Александр. Все дети 

Александра Спиридоновича окончили гимназию, все дети от матери 

Апполинарии Африкантовны очень хорошо играли на музыкальных 

инструментах, пели, плясали, танцевали, шили, вышивали. Александр 

Спиридонович Мякотин любил выпить и часто погуливал с молоденькими. 

Умер Александр Спиридонович в 1925 году и похоронен в селе Курья 

Алтайского края в возрасте 65 лет.  

Иван Александрович Мякотин в 1982 году вспоминал очень подробно, 

рассказывал, как весело и жизнерадостно жила вся многочисленная семья 

Александра Спиридоновича. Жила семья Александра Спиридоновича 

Мякотина всегда в деревнях: Курья, Краснощеково, Белоглазово, Шипуново, 

Змеиногорск. Апполинария Африкантовна и Александр Спиридонович 

бывали вместе в Барнауле, где все их дети учились в гимназии. Бывали и в 

городах: Бийск, Томск, Новосибирск.  

В этой большой семье работал в учреждении только один Александр 

Спиридонович. Вела хозяйство-домоводство его жена Апполинария 

Африкантовна, весьма подвижная, жизнерадостная, веселая женщина - мать 

восьми детей. Несмотря на то, что Александр Спиридонович часто бывал в 

поездках по деревням, в его семье был матриархат.  

Апполинария Африкантовна была исключительно требовательная, 

воспитывала детей исполнительными, вежливыми, культурными и очень 

были уважительны все дети к своим родителям. Все дети были живыми, 

радостными. Все дети всегда были аккуратные, чистые.  

Вот годы рождения детей Апполинарии Африкантовны и Александра 

Спиридоновича: 

Павел - 1885 г. 

Лидия - 1886 г. 

Инна - 1890 г. 

Иван - 1893 г.  



Елизавета - 1897 г. 

Семен - 1898 г. 

Зоя - 1899 г. 

Александр - 1900 г. 

Все дети были приучены к труду. Александр Спиридонович всегда 

держал двух коров и очень много кур, гусей. Все дети - мальчики и девочки с 

ранних лет занимались по хозяйству. Летом коллективно ходили за реку 

Алей или Чарыш, трудились на покосе, заготавливали сено коровам. Косили, 

гребли, ставили копны, метали стога - все вручную.  

Всеми в поле руководил Александр Спиридонович. Каждый из детей 

выполнял посильную работу, когда Александр Спиридонович был в 

разъездах по волостям, то хозяйственными делами, руководил старший их 

сын Павел, а все дела по дому выполняли девочки под руководством 

Апполинарии Африкантовны. Дети летом в лесу собирали ягоды, грибы. 

Часто выезжали, переплывали на лодке через р. Чарыш, где все вместе 

устраивали чаепитие на лоне природы. За Чарышом на острове Талица, 

собирали много крупной клубники, смородины, ежевики, малины. Не только 

мальчики, но и девочки ходили на рыбалку, на реку Алей или Чарыш, где 

ближе жили в деревне. В реках было очень много рыбы. На удочку за 1 или 2 

часа рыбачек налавливал целое ведро - хариусов, чебаков, пескарей, окуней. 

Мужчины ловили крупную рыбу - нельму, щуку, тайменей, язей. Изредка 

ловили осетров. В те давние времена было так много рыбы, что в чистейшей 

воде реки Чарыш, с яра или крутого берега было видно, где идет какая рыба. 

Были уловы рыбы такие и до дома на себе не донесешь. Все любили кушать 

рыбу во всяких приготовлениях. Очень любили полевую двух или 

трехэтажную уху. Любили пирог с нельмой и тайменем. Любили жареную 

щуку, окуней, хариусов. Часто из крупных рыб делали котлеты. Много рыбы 

вялили, сушили на зиму.  

Иван Александрович вспоминал, что Александр Спиридонович работал 

волостным писарем. Получал жалование 125 рублей в месяц. Нужно было на 

эту зарплату - жалование, прокормить всю семью в 10 человек, а когда дети 

подросли и пошли в школу учиться, а затем учиться в гимназию, расходы 

значительно увеличились. 

Иван Александрович вспоминал, какие были цены в 1890-1910 годах: 

Крупа  крупчатная из твердых пшениц - за 1  пуд = 30 коп. 

Мука из мягких пшениц - 1 пуд = 25 коп. 



Яйца по 1 коп за штуку, а то и на копейку два яйца. 

На базаре овца стоила 2 рубля или 2 рубля 50 копеек. 

Корова стоила 7 рублей и уж очень дойная 9 рублей. 

Молодая 4-5 летняя лошадь стоила 12 или 15 рублей.  

Рыба на базаре стоила за 1 пуд: щука - 15 коп., окунь - 25 коп., язи - 20 

коп., осетр - 30 коп. 

Государство принимало от крестьян в порядке закупа: 

пшеницу твердую за 1 пуд - 25 коп. 

пшеница мягкая за 1 пуд - 20 коп. 

овес за 1 пуд - 15 коп. 

Мед покупала пряничная фабрика в Барнауле за 1 пуд 40 или 50 копеек.  

Чтобы купить коня, нужно было продать пшеницы 40 или 45 пудов, 

овса около 70 пудов. 

Вот так наши предки жили, почти всегда в нужде. Однако за 125 

рублей в месяц жалования, можно было воспитать и выучить всех детей.  

Все дети Апполинарии Африкантовны и Александра Спиридоновича 

играли на гитаре, балалайках, мандолине. И когда дети приезжали из 

гимназии на каникулы, особенно летом - в семье Мякотиных всегда было 

весело и шумно. Песни, пляски, шутки. Апполинария Африкантовна умела 

организовывать игры и соревнования - состязания - кто дальше всех прыгнет 

в длину или высоту, кто быстрее всех пробежит от дома и магазина, кто 

быстрее переплывет реку Алей, или кто может прыгнуть в холодную воду 

Чарыша. 

Когда у дома собирались ребята и девицы почти всей деревни - 

организовывал песни, игры старший из Мякотиных - сын Павел. Павел 

Александрович был высокий, смуглое лицо, усики на губе под носом и 

почему-то всегда носил длинные на голове волосы. Его как первенца красиво 

и модно родители одевали и учили его в Семипалатинской мужской 

гимназии. В те времена гимназии готовил государственных служащих 

низших чинов. Многие по окончании гимназии работали учителями или 

служащими в учреждениях. Женщины - девушки в гимназии получали 

специальность - домоводство, специальность портних, и как готовить пищу в 

столовых, ресторанах. Изучали растениеводство - как выращивать овощи, 

фрукты. Как правильно растить и воспитывать детей. Отлично окончивших 

гимназию, дирекция премировала при выпуске швейной машиной "Зингер". 



Такой швейной машиной "Зингер" была премирована по окончании 

Барнаульской гимназии Елизавета Александровна Мякотина в 1914 году, ей 

красавице полу цыганке тогда было 17 лет. 

Время шло, дети росли, мужали и из гнезда Апполинарии 

Африкантовны и Александра Спиридоновича вылетели все умные, 

грамотные, нужные обществу люди и разлетелись по всей нашей стране. 

Дети Апполинарии Африкантовны и Александра Спиридоновича Мякотиных 

прожили: 

Павел 1885-1938, 53 года. 

Лидия 1886-1962, 76 лет, похоронена в Новосибирске. 

Инна 1890-1908, 18 лет, похоронена в Курье. 

Иван 1893-1984, 91 год, похоронен в Подольске. 

Елизавета 1897-1979, 82 года, похоронена в Новосибирске. 

Семен 1898-1937, 39 лет, похоронен в Красноярске. 

Зоя 1899-1931, 32 года, похоронена в ст. Шипунова. 

Александр 1900-1979 (1980), 79 (80) лет, похоронен в Новосибирске. 

Все дети из фамилии Мякотиных оставили потомство. 

Павел Александрович - Лев, Тамара, Сергей. 

Лидия Александровна - Александра, Таисия. 

Иван Александрович - Константин. 

Елизавета Александровна - Борис, Виктор. 

Зоя Александровна - Олег. 

Александр Александрович - Рая, Володя, Тамара, Анатолий. 

Внуки Апполинарии Африкантовны и Александра Спиридоновича 

Мякотиных росли в новых социалистических условиях. По времени и 

возрасту получили образование в школах, техникумах, институтах, получили 

специальность. Крепли, мужали, взрослели, активно участвовали в 

строительстве нового социалистического сельского хозяйства и 

промышленности.  Крепили могущество и обороноспособность нашей 

родины. Укреплялось наше многонациональное государство. Строились 

новые заводы, фабрики, шахты. Быстро росло производство выпуска чугуна, 

стали, проката, добыча угля, нефти. Производство зерна и другой с/х 

продукции. Развивалось отечественное машиностроение. Вооружалась 



Красная армия современным новым оружием. Крепло наше 

многонациональное государство.  

Детство. 

Все Иконниковы, старшие сыновья - Степан, Александр, Вениамин 

вспоминали работы по хозяйству. Они носили сено, мы гребли вручную 

граблями. Я участвовал и когда ставили копны и стога. Я возил на лошади 

копны к стогу.  

У нашего самого старшего деда Константина и бабы Иконниковых 

летом собиралось много домочадцев. У деда Иконникова Константина и 

бабы Марии Константиновны было много детей: Мария, Степан, Александр, 

Агния, Вениамин, Николай, Анатолий, Валериан и внуки: Лев, Тамара, 

Сергей, все собирались у дедов и все у них мы кормились. Помогали, косили 

сено, пололи и поливали в огороде, пасли скот. Дед держал 2 лошади, 3 

коровы, 15 – 20 овец, много кур, гусей и индюшек.  

Я изредка со старшими ездил в “Ночное” — это ребята из многих 

домов собирались и ехали пасти на ночь лошадей за 10 – 20 км. Лучшим 

местом было для “Ночной” — это вверх по Чарышу. Мальчишки жгли 

костер, рассказывали всякие байки и всегда были довольны таким ночным 

отдыхом.  

Вспоминаются еще такие сюжеты детства. Не только зимой, но и летом 

почти у всех детей обуви не было. Зимой обычно бегали в обуви 2 – 3 

человека, а остальные терпеливо ждали своей очереди. А летом, как и все 

дети, бегали босиком. И мы все с ранней весны и до осенних холодов бегали 

по лужам, по горячей, нагретой солнцем земле. Ноги у всех в царапинах, в 

занозах, в цыпках. Наша бабушка всех вечером собирала в дом и мыла 

горячей водой ноги в шайке (это небольшая деревянная кадушка с 

проушинами для переноса). В горячую воду насыпала соли, мыла ноги и 

было очень много нашего рева, мы визжали, а куда денешься, а потом 

распаренные наши ноги бабушка намазывала простоквашей, чтобы вылечить 

цыпки. Знаете, это настоящая пытка, вот попробуйте.  

В детстве, сколько я помню, любил ездить поить лошадей на реку 

Чарыш. Голубко, так звали коня, был немолодой конь, но пугливый. Не раз 

при взлете птицы из-под ног или лая собачонки, он резко шарахался в 

сторону и сбрасывал меня.  

Был такой случай, соседняя девчонка Варька Бахолдина поехала на 

своем вороном коне на водопой. Едет Варька и кричит: "Серенька, садись 

сзади меня на коня, будешь держаться за меня и быстро съездим на Чарыш, 



напоим Воронка”. Я сел на Воронка, а он такой жирный, толстый, что так и 

смотри, что скатишься с коня. Варька кричит: “Серенька, держись за меня, 

сейчас будем спускаться к реке и смотри не столкни меня на шею коня”. 

Конь очень долго и нежно пил хрустальной чистоты воду из реки Чарыш. 

Напился и еще немного попробовал. В воде с коня было видно, как кишит 

мелкая рыбешка: чебаки, хариусы, пескари. Воронко напился, храпнул, 

повернулся и рысью пошел к взвозу. При подъеме на взвоз Варька крикнула 

на Воронко, толкнула меня и закричала: “Держись, сейчас махом галопом 

вытащит Воронко на крутой взвоз”. Я схватился - обхватил Варьку вокруг 

живота, она кричит, держись выше, я вцепился ей за маленькие груди, она 

кричит крепче, крепче держись, а сама как засучила ногами, Воронко как 

понес, а потом вдруг шарахнулся в сторону и нас на коне как не было. Упали, 

ушиблись. Варька спрашивает меня: «Ну как, Серенька, сильно ушибся?» 

Ничего, говорю, пройдет. «А посмотри, как я ушиблась» - и подняла платье и 

показала ободранную кожу на бедре, мне мальчишке даже было неловко 

смотреть. Известно, что раньше девчата штанишки там не носили. Варьке 

было 15, а мне 10. На всю жизнь запомнился детский возраст.  

И еще одно воспоминание. В детстве я болел лихоманкой, ее еще 

называли культурно малярией, и еще называли солнечной малярией - 

солнечной болезнью. Каждое лето с весны до осени меня трепала эта 

лихорадка. Особенно она трясла меня, когда показывался на солнышко. Вот 

летом жарко, все ребята собираются на Чарыш купаться, ну куда денешься от 

такого соблазна в жаркий день покупаться в реке. Хорошо, когда тепло и 

большие облака закрывают солнце, я в это время стараюсь не отстать в 

детских забавах, купаясь в Чарыше. Стоит надолго выглянуть из облаков 

солнцу - я выскакиваю из реки, иначе меня затрясет лихоманка, в воде это 

может случиться и во время плавания, тогда может схватить судорога и 

тогда, как говорят, поминай, как звали, прощай жизнь, можно утонуть. 

Быстро сколько есть мочи бегу под дерево, в тень. Успокаиваться пока 

дотрясет эта проклятая лихоманка. Бывает, что солнце долго не закрывается 

в облаках, ребятишки давно накупались и убежали в деревню, а я все сижу в 

тени под деревом. Там дома обычно спрашивали, где оставили Сереньку, а 

ребятишки отвечали: “Он под деревом сидит, ждет, пока солнышко закатится 

в тучи”. Вот такое мучение я переносил, насколько помню, до 1924 года. 

Потом родители забеспокоились, что лихоманка меня затрясет до смерти. 

Дед Иконников Константин ни с кем не советуясь решил меня вылечить.  

Где-то в Первый Спас, когда в первый раз режут соты с медом из 

дуплянок. Дед нарезал полную деревянную чашку сот с медом и говорит — 



вот, Серенька, ешь весь мед с сотами и твоей лихоманки никогда не будет. Я 

тебя вылечу. Что делать, раз сказал дед - он больше знает, ведь он меня хочет 

вылечить. Я с жадностью ел теплый мед вместе с сотами и не помню, как 

оказался под столом. Меня вытащили из-под стола и начали костерить, кто 

же это Сереньку медом с воском накормил. А меня рвало. И бабушка, и мать 

начали плакать и в рот, и в задний проход чего только не лили, а меня рвало 

и тошнило, все кругом в голове кружилось. Обессиленного уложили в 

постель. Я не посыпался и спал двое суток. А потом дед Константин и 

рассказал, как он меня лечил от лихоманки и накормил медом вместе с 

сотами. Вот с тех пор пожизненно, вот уж сколько лет лихоманка меня не 

трясла. Появился на лице, на щеках румянец, все стали замечать, как я 

быстро стал расти и поправляться. После такого лечения у меня на всю жизнь 

осталось внутреннее отвращение ко всему сладкому. Я не могу кушать 

ничего сладкого. Ни сахар, ни мед, конфеты, сладкие пироги с повидлой, 

вареньем и прочей сладкой начинкой кушать не могу. Если как-то насильно 

скушать сладкий пряник, торт, то начинается тошнота и обязательно вырвет. 

Я совершенно не кушаю сладкого. Я всю жизнь не употребляю сладкого. Я 

бы сказал — это самое большое наказание, лишить человека сладкого. А что 

делать? Другого не положено. И когда в семье на любом празднике после 

обильного съедания всяких яств, по русскому обычаю пьют чай с вареньями, 

со сладкими пирогами, тортами, сдобными сладкими ватрушками, и, как 

правило, хозяйки ждут похвалы от гостей обо всех сладостях, я же ни чего не 

кушая, ни чего не пробуя, тоже высказываю похвалу в адрес хозяйки, но, не 

зная вкуса ни чего сладкого. А что делать? Вот так всю жизнь живу без 

сладкого.  

Но врачи говорят, что сладкое в организме человека порождает болезнь 

сахарный диабет, а вы, Сергей Павлович - счастливчик, сладкое не кушаете, 

сахарным диабетом не заболеете. Вот так-то и живу. Наверное, от того, что я 

не кушаю сладкого, у меня в организме температура +35,5°С. И очень редко 

бывает нормальная температура 36-36,5°С. 

Потом я как-то обращался к врачам, что у меня в организме низкая 

температура, а они говорят, что надо под мышкой дольше держать 

градусник.  

Вот случай, пришел я к врачихе и рассказал о себе, она говорит, садись 

рядом! Я тебе сама измерю температуру, и что же, сколько я ни держал 

градусник, так до 36 и не дотянул. По настоянию врачей уже значительно 

позже я ездил на лечение в Свердловск, где получил заключение, что 

отсутствие приема в организм сладкого - не есть болезнь, а наоборот, 



человек, который не кушает сладкого, у него сохраняются зубы, и он не 

будет страдать сахарной болезнью. Есть суеверное предание, верно верится с 

трудом, что организм человека с низкой температурой имеет меньшее 

внутреннее горение и может в личной жизни оторваться от среднего 

прожиточного количества лет жизни и поставить медицине загадку.  

Зима. 

Вот уже две недели идет по югу Сибири буран. Буран – это сильный 

снегопад и сильный не перестающий ветер. Во время бурана из окон дома 

ничего не видно и день кажется в молочной мгле. Выходить на улицу из 

дома, поехать или пойти невозможно, ничего впереди на 2 – 3 шага не видно. 

Человеку, идущему навстречу бурану, забивает лицо и одежду снег плотной 

пленкой, как покрывалом ложится на одежду, все становится тяжелым – 

одежда, ноги и человеку так хочется сладко уснуть, и природа поспешит его 

навечно усыпить. Но человек знает коварство бурана и не выходит из дома 

навстречу гибели, а ожидает, когда буран окончится. И две или три недели 

беспросветного бурана сделали свое дело в деревне Краснощеково. 

Дома в деревне занесены снегом высотой в 3 – 4 метра и видны только 

трубы печей, из которых идет дым, который сообщает, что люди живут и 

нуждаются скорее высвободиться из-под толщи снега. И вот буран затих, 

кончился. Надо из плена снега, которым занесена вся деревня, откопать 

каждый дом с домашними постройками, пристройками. 

В таких деревнях, которые заносит буран, строят под одну крышу и 

двор для скота, амбар, большой двор для саней, телег и выход во двор 

возможен из дома только через сени и этот выход всегда свободен. За время 

бурана из скотских помещений скот на водопой не гоняют, а дают сено со 

снегом. Да и сами люди готовят пищу из талого снега. Дня три после бурана 

все кто могут держать лопату, откапывают двери дома, калитку ворот, 

ворота, окна дома, чтобы скорее заглянуло солнце в окна, людей и животных 

обрадовало, и жизнь, как большая радость снова  в каждом доме. Особенно 

рады дети. 

Буран – это коварное природное явление в Сибири. В старину, 

живущие в Сибири люди, по поведению животных замечали о приближении 

бурана и заранее готовились к этой стихии природы. О! Человек – разумное 

животное, поэтому чтобы продолжать жизнь людей и животных, надо 

сберечь от стихии все, что надо человеку. Поэтому человек строит надежное 

жилище. Строил амбары для зерна, строил плотные, теплые дворы для 

животных и птицы, строил погреба под навесом для овощей и солонины. 

Буран учит людей, как жить в Сибири. Только мужественные, сильные, 

трудолюбивые люди являются коренными жителями Сибири. Сибирская 



длинная зима делает людей смелыми, упрямыми, добывающими в любых 

трудностях выполнение поставленных перед собой целей жизни. Буран – это 

академия борьбы за существование человека, за существование всего 

будущего для человека. Буран – явление природы и имеет свою красоту. Жди 

бурана, человек, готовься к борьбе со стихией природы. 

Зима сильно влияет на человека, делает людей сплоченными, 

дружными, смелыми, сильными. Зима сплачивает людей на борьбу со 

стихией. Бураны в Сибири в 1917 – 1920 гг. были по закону природы 

многократными, ежегодными, с обильными снегопадами, с t° воздуха 4 – 5 

°С. Еще с детства я запомнил откопанные от снега дома и сделанные 

снежные, как в окопах проходы к каждому соседнему дому. А как ликуют, 

радуются дети, когда после двухнедельного плена, снежного заноса они 

появляются с санками, чтобы прокатиться с горки. Крик, смех и радость 

детей – это радость жизни, радость всему будущему на земле. После бурана, 

как по закону природы, наступают сильные морозы 40 – 50°, особенно в 

Крещение. Иней и куржак на деревьях. При сильном морозе – туман, ничего 

не видно. Одевайся теплее. Мороз, как самый лучший художник планеты, 

разрисовывает стекла окон – красота, которой залюбуешься. 

Волк в овчарне. 

Под общей крышей скотного двора находится сеновал, где находится 

сено, чтобы в случае бурана скот был обеспечен сеном. За длительное время 

в бураны, дикие животные: волки, рыси, лисы - оголодав, ищут добычу и 

идут в занесенные снегом дома. Чуют живой дух – коров, овец, лошадей. И 

делают поиск. В один зимний день волк пробрался на сеновал соседей 

Кабешкиных и искал путь добраться до животных,  и вдруг волку 

посчастливилось провалиться в отверстие сеновала и он во дворе животных. 

Было это ночью на Рождество, в темном дворе волк разыскал стайку овец и 

войдя в звериную ярость, загрыз всех 10 овец. Но лошади и особенно коровы 

своим ревом разбудили хозяина дома, он вышел во двор с фонарем «Летучая 

мышь» и вилами. Волк, нажравшись, прижался у подворотни, тут волка 

вилами и проколол хозяин дома Кабешкин. 

Голод в Сибири – на Алтае. 

Лето 1919 года было на Алтае очень жаркое. От жары высохли хлеба, 

сгорели от жары травы на лугу. Сено не косили, так как нечего было косить, 

земля была голая, хлеба не убирали, все солнцем было выжжено. Не было 

колосьев, хлеба выгорели на солнце до колошения. Мужчины на лошадях 

боронами собирали выжженные остатки. Кормить скот зимой чем-то надо.  

Нас, малышню, заставляли собирать по сограм и оврагам лебеду, 

осолотку, зная, что зимой будет очень голодно. В огороде собрали четыре 



мешка мелкой картошки, это на семью в одиннадцать человек. Зимой, когда 

было очень голодно, дед менял мед в деревне на все съестное – старое зерно, 

пшеницу, овес, ячмень, горох. Были некоторые более умелые и 

трудолюбивые крестьяне, которые в самую страшную жару возили воду 

бочками из Чарыша и поливали лейками вечерами свои делянки хлебов, вот 

они-то и были с хлебом, а все, кто ждал дождя так его и не дождались – 

остались без хлеба. Были и богатые мужики, которые знали, что не каждый 

год бывает урожай, засуха о себе напоминает, такие мужики имели зерно про 

запас на 2 – 3 года. 

В голод за зиму наша бабушка научила нас кушать всякую мешанину 

из трав с тыквой, лепешки из пшена с картошкой, толченый пареный горох с 

ячменем. Пили всякие настои из трав, особенно нравился настой из осолотки. 

Скотину почти всю перекололи, оставили одну корову, две овечки, поросенка 

и несколько курочек.  

Когда доели все запасы, все, что можно кушать, началась дружная 

весна 1920 года. По деревне началась повальная болезнь – тиф. Многие 

опухшие быстро заболевали и умирали. Нас спасала бабушка, заставляла 

каждый день пить отвары полыни – ползучки, осолотки и всяких других трав 

и ягод. В нашей многолюдной семье, к счастью, никто смертельно не 

заболел. Но все были очень ослаблены. Только самым крепким был наш дед, 

он питался одним медом, как медведь. Вообще мед, который так бережно 

хранил дед, он нас всех спас от голодной смерти и от всех болезней. Что 

такое голод – это когда так хочется есть, а есть нечего, тогда изготовленная 

лепешка из лебеды была спасительницей жизни. Отвары из трав, пареная 

калина, рябина с медом – это деликатес в то время.  

Деревня Краснощеково притихла, голод многих унес с собой на тот 

свет. Какая же была радость, когда пришла весна 1920 г. Все, кто мог 

двигаться, кинулись в горы искать, рвать слизун, дикий лук батун и какие-то 

кислые ежики, которые растут на голых скалах на солнцепеке. На всю жизнь 

запомнились эти лихие голодные, холодные месяцы жизни в доме 

Константина Иконникова в зиму тяжелого, смертельного, голодного 1919 – 

1920 года. 

Сенокос. 

Весна, лето в 1920 году выпали на редкость щедрыми, дождливыми, 

счастливыми. Ожили люди, ожили животные, ожили птицы. Все стали 

радостные, веселые. Быстро, что можно, вспахали, посеяли, заборонили и в 

огородах стали выращивать всякие овощи: картофель, морковь, капусту, 

свеклу, лук, огурцы, тыкву. Все стали ждать большого, богатого урожая, как 

в поле, так и в огороде.  



И вот первая радость – травы выросли, как никогда густые, высокие  и 

пришло время сенокоса. Взрослые в семье – Вениамин, Степан, Николай, моя 

мать Мария Константиновна – косили травы косами – литовками, а мы, 

подростки и дети, подсохшие валки перевертывали, а совсем сухое сено 

стаскивали и складывали в копны. До чего же ароматное свежее сено. Мы 

уговорили старших, чтобы они нас оставили ночевать в поле в копнах сена. 

Какая это радость впервые ночевать в поле. Мы зарылись в сено, и пока 

засыпали, уже началось радостное пение всяких птиц, особенно жаворонков 

– разбудили, растревожили нас. Взрослые по первой росе, опять на второй 

день, начали косить травы. За неделю мы выкосили отведенную нашему деду 

делянку сенокоса и поставили три стога сена. Копны сена волокушей 

подвозили к месту, где необходимо сметать стог. Я впервые ездил верхом на 

лошади и возил копны волокушей. Когда метали стог, я тоже был наверху 

стога, помогая утаптывать растущий стог сена. Когда стог сена был 

завершен, на его верхушку положили сплетенные верхушками срубленные 

деревья, чтобы стог оседал, не раздуло ветром, и не промокал от дождя. 

На сенокос из деревни все ходили пешком, это было радостное время. 

Когда рано идешь на сенокос, то высоко в небе поют, заливаются всякие 

птички и особенно красиво поют жаворонки – это такие маленькие птички, 

серенькие, и поют они, когда восходит солнце. Поют и другие птицы – все 

рады восходу нового дня и этот птичий концерт запоминается на всю жизнь. 

А вечером на закате солнца поют перепелки, коростели. Природа богатая, 

всем щедро наделила человека, создала ему радость труда. 

Мороз. 

Благодатное лето сменилось неустойчивой осенью и на день Покрова 

выпал глубокий снег и сходу сразу начались морозы. В старину говорили, 

что если снег выпадет на обильно увлажненную землю и не растает, и сразу 

начнутся сильные морозы – жди благодатного урожайного года. Когда стоит 

ясная солнечная погода в мороз, очень хорошо слышно, как трещит 

замерзающий лед на реке Чарыш. В воздухе начинается дымка, а потом 

сплошной туман, становится плохая видимость из-за густого тумана. В такие 

зимние морозные дни, скотину: коров, лошадей, овец – на водопой на реку 

Чарыш не гоняют. Животные могут простудиться. Мы дома в кадушках 

таяли снег и ведерками поили скот. Для детей это было хорошее занятие и 

помощь взрослым, хотя это утомительная, мокрая, холодная работа. Но 

животные орут, кричат – просят пить. 

Когда закончились крещенские морозы в январе, на улице потеплело, и 

мы бегали по дорогам, собирали замерзших воробьев, были замерзшие 

сороки. Сильный мороз зимой и короткое жаркое лето – вот климат 

Сибирского Горного Алтая. Зимой мороз 40 – 50°, летом жара 1 – 2 месяца 



+30 – 40°. В отдельные морозные дни слышно, как трескаются могучие 

стволы кедрачей и сосен. Птицы и звери в мороз зарываются в снег, в снегу 

всегда тихо и теплее. Сколько много в лесу всяких птиц и зверей. Косачи, 

рябчики, куропатки, глухари – это хозяева Алтайских лесов. Алтайские леса 

очень богаты дикими животными: маралами, горными козлами, изюбрами, 

косулями – зверя в лесу не счесть. А хозяин леса – бурый медведь очень 

огромного роста, росомахи, волки, лисицы, алтайский красивейший соболь, 

куница, хорек, колонок, ласка, барсук, много зайцев, сусликов, тушканчиков 

и всяких незнакомых зверьков. У всех зверей и животных плотный хороший 

мех и им не страшен Сибирский Алтайский мороз.  

Протока. 

От реки Чарыш большим широким рукавом в деревне Краснощеково 

подходит глубокая, тихая протока, оставляя между собой и рекой Чарыш 

большой остров, который называется Талица. Протока течет тихо, медленно, 

а река Чарыш течет очень быстро, бурно и даже в лютые морозы зимой 

никогда не замерзает. Не может мороз сковать в ледяной панцирь реку 

Чарыш. Протока зимой замерзает и в начале, при нетолстом льду, хорошо 

через лед видно, как протока кишит рыбой, как стайками гуляют пескари, 

чебаки, сорожки, окуни. Вдалеке от берега, где поглубже, осторожно 

плавают язи по 2 – 6 штук и видно, как подкрадываются щуки.  

Когда лед в протоке окрепнет, тогда ночью выходят мужчины и парни 

глушить рыбу. Подо льдом ближе к берегу, на отмели стоят налимы, 

таймени. И рыбаки, подняв факел – огонь на палке, видят, где стоит 

притаившаяся рыба, бьют большой деревянной кувалдой по льду и рыба от 

удара по льду опрокидывается кверху брюхом, и не составляет труда 

выбросить ее саком на берег. Это замечательная и очень увлекательная 

рыбалка, не каждый знает места, где найти подо льдом большую рыбу. Надо 

осторожно, бесшумно подойти по галькам берега и высоко держать над 

головой факел, и всматриваться, чтобы увидеть хитрую рыбу. Наши старшие 

дяди владели этим искусством, этими знаниями и всегда удачно ходили на 

добычу рыбы ночью, добывали щук, налимов, тайменей и очень редко нельм. 

Зимой пойманная рыба, особенно таймень, очень жирная. Пирог из 

свежей пойманной рыбы, особенно из таймени – это высшей категории 

деликатес, вкуснота. Пирог в противне плавает в собственном жиру, 

которого так много в рыбе. Такой деликатес бывает не в каждом году, но 

запоминается на всю жизнь. Уха из свежей рыбы – непревзойдённое по вкусу 

блюдо. 

Клюка. 



Мы, мальчишки, начали подрастать и задумали поучиться курить. Дома 

из старых книг вырвали листы бумаги, надергали мха и, зайдя за баню, 

начали курить, закручивать мох в бумагу, делая большую папиросу. Старшие 

- Николай, Анатолий, Лева, Валериан, а за ними и я, скрутили папиросы, 

зажгли, закурили. От едкого, горького дыма сперло дыхание, потекли слезы и 

никакого удовольствия, одно горе. 

Увидела нас за баней наша бабушка и позвала всех домой. Мы зашли в 

избу, не замечая за собой никакого греха. Кто курил!? – крикнула бабушка. 

Никто! – в один голос ответили мы. Но я вас научу, как курить. Закрыла на 

кухне дверь на крючок и крепко каждому наподдавала по заду клюкой, и на 

всю жизнь отучила от соблазна закурить. 

Цыпки. 

Все лето, особенно в теплую дождливую погоду, с утра до вечера 

бегали босиком по лучам. В то время вообще не было летней обуви и все, 

особенно дети, ходили все лето босиком. На протоке ловили удочками рыбу 

и всегда стояли по колено и выше колен в воде, азарт поймать рыбу невольно 

заставляет зайти в речку и долго-долго стоять, чтобы поймать рыбу. В то 

время рыбацкие снасти – удочки были очень просты, леска плелась из 

волоса, выдернутого из хвоста лошади, а крючок делали сами из тонкой 

проволочки. И вот такой удочкой на приманку – кобылку (кузнечика), 

ловили сорожку, хариусов, подъязов. Рыбы в протоке было так много, что за 

1 – 2 часа надергаешь столько рыбы, что еле – еле донесешь до дома. 

Из-за частого беганья по лужам и долгое нахождение в реке, на ногах, 

на взъеме, икрах, на коленях и под коленями появляются трещинки, из 

которых сочится кровь – это получается из-за обветривания. Цыпки – это 

тяжелая, жгучая детская болезнь на ногах и руках. Единственный способ 

лечения цыпок придумала наша бабушка. Вечером посадит нас дома на 

скамейку и подзывает по одному. Вначале мыть ноги в шайке в теплой воде с 

мылом, а затем чисты и протертые тряпкой ноги смазывает, сильно натирает 

простоквашей, кислой – прекислой простоквашей. Страшная, сильная боль, 

как будто ноги попали в огонь. Тут и слезы, тут и горе. Два дня подряд такой 

процедуры и цыпки все засыхают, и после этого нет такого желания бегать 

по лужам и без конца мочить ноги. 

Если кто-либо в деревне из мальчишек или девчонок не имел цыпок, 

значит он не испытывал радости бегать в дождь и после дождя по лужам. На 

то и детство, ведь человек осваивает природу на себе и это передает 

следующим поколениям. 

Зимние игры. 



Ни у всех у нас в детстве была теплая одежда, а желание побегать по 

снегу, скатиться с горки было велико. Собрались наши старшие, взрослые и 

говорят, а ну, мелюзга, пойдемте кататься на больших санях-розвальнях с 

горы. Нападаем мы в сани-розвальни как попало, нас толкнут, катишься с 

крутой горы, дух захватывает. С горы скатишься быстро, а как тяжело и 

долго приходится тащить сани на гору. Как говорится, любишь кататься – 

люби и саночки возить.  

Задумали мы тогда с горы кататься на лотках. Упросили всех кто 

постарше, они нам сделали лотки. Это делается из коровьего теплого навоза, 

склеивается – смораживается как бы таз, внутрь вмораживается сено, а с 

обратной стороны лоток несколько раз обливается водой. Получается 

круглый, неудержимый, скользкий на снегу лоток. Садишься на него, ноги 

калачиком и вниз под гору летишь. Снежная пыль дышать не дает, зато такое 

удовольствие скатиться на лотке с горы, как говорится, аж душа замирает. И 

небольшая трудность подняться на гору, легко на веревочке тащишь за собой 

лоток. Несколько раз скатишься с горы, несколько раз поднимешься в гору – 

это самое лучшее в зимнее время удовольствие. После таких игр еле – еле 

доберешься до дома и на полати. Сон сразу берет свое.  

Катание на лотке с горки всегда было лучшим удовольствием в 

проведении игр на свежем морозном воздухе. Ребята постарше делали себе 

лыжи из рябины. Вот этот спорт смотреть было радостью, как красиво на 

лыжах они катятся с горы. Соревновались, кто скатится сверху, все выше и 

выше. Особенно Красиво катались Анатолий, Лева и Валериан. 

Хорошей игрой была игра на льду в гальку. Каждый имел самодельную 

клюшку, становились в большой круг на льду на реке, на протоке и били 

гальку клюшкой, намереваясь послать ее тому, кто у тебя ее просит, либо 

далеко через все поле, либо близко. До глубокой ночи на льду мы играли в 

эти игры. Это было счастливое, беззаботное детство. 

Масленка. 

Это большой первый весенний праздник. Так было заведено, что 

масленку организуют молодые мужчины и женщины, парни и девицы. Они 

делают специальный снежный город. На лошадях в санях привозят много 

снега, делают большую стену высотой метра два и шириной метра три, в 

середине длинной стены делают проезд. Желающие взять снежный город, на 

лошади, верхом стоя на седле, галопом мчится сквозь строй людей, а все кто 

в строю большими глыбами снега стараются попасть в лихого седока на 

лошади, либо большими глыбами снега бросают прям по ногам лошади. Если 

смельчак на лошади прорвался сквозь строй, то ему еще нужно проскочить в 

проезд между снежных стен, стоя сорвать висящий на веревке посередине 

приз – это петух, курица, сумка с овсом, а в это время его опять же бьют уже 



небольшими глыбами снега. Это очень увлекательная игра на масленку – 

брать снежный город. Есть такая картина Сурикова «Снежный город». На эти 

игры сходятся почти все люди деревни – взрослые и дети. 

После взятия снежного города начинается забег на лошадях верхом. 

Почти каждый парень или молодой мужчина выезжал на масленку 

прокатиться и показать свою удаль, смелость, отвагу, ловкость и способность 

украсить своих лошадей красивой сбруей. Бывало многие ездили на 

красивых тройках. Посередине рослый, здоровый коренник – жеребец. 

Обычно коренник запрягался в добротную, крепкую, красивую сбрую. 

Большой хомут коренника с красивой сбруей украшали всякими бляхами, 

красивым седелком с красивой, широкой, добротной подпругой и 

чересседельником. Сбруя увешана длинными бахромами – кистями. 

Коренник запрягался в добротную, крепкую кошевку. Мощная, 

раскрашенная, с нарезными вручную узорами дуга с тремя колокольцами 

создает силу, внешнюю и внутреннюю красоту коренного. У коренного вся 

уздечка украшена искрящимися бляхами и бахромами. 

С обеих сторон коренника пристяжные лошади, которые также 

запряжены в красивую, добротную сбрую. Справа и слева пристяжные 

поводьями прикреплены к кореннику. Бравый, здоровый, лихой и красивый 

парень, и мужчина с насаженными в кошевку девицами и парнями с 

гармошкой и песнями лихо катаются по деревне. Очень красиво, когда 

тройка одной масти – светло-серой, вороной, рыжей. Катаются на этих 

тройках до тех пор, пока не устанут лошади. 

Вначале, когда на тройках начинают кататься, от радости смеются 

люди и, кажется, смеются лошади, вся тройка. Молодежь, парни и девки,  в 

масленицу испытывают приход весны, начинают знакомиться. Девки 

выбирают себе суженого, а парни выбирают себе верную, самую лучшую и 

понравившуюся всем своим видом, как спутницу жизни. 

Продолжаются после взятия снежного городка забеги на лошадях. 

Желающие обогнать друг друга на лошади собираются парами и скачут во 

весь галоп 2 км, их всех, кто приходят на бегах первыми, организуют 

массовый забег на лошадях. Бывает, что в таком забеге участвует 20 и более 

наездников. Победителю скачек мужчины и женщины прямо на улице 

устраивают пир – угощают блинами, калачами, самогонкой, жареным мясом, 

солеными огурцами. После такой закуски и выпивки начинаются массовые 

песни, пляски под гармошку. Очень весело, очень радостно в этот праздник, 

в масленку. 

А нас, ребятню, по обычаю садят покататься в сани, запряженные в 

пары лихих лошадей или больше верхом в одиночку на лошадях. Раза два 

проедешься по улице длинной деревни и уже вечер. Меня пригласила 



прокатиться верхом Варька Бахолдина, говорит: «Сережа, ты подойди к 

пряслу ограды, я на Воронке подъеду, и ты с прясел сядешь на Воронка сзади 

меня, будешь за меня держаться, и мы немного покатаемся». Воронко – это 

очень большой и сытый жеребец – рысак. Когда я на него сел сзади Варьки, 

мне показалось, что я с него скачусь налево или направо, а Варька говорит: 

«Сережа, я сейчас буду натягивать поводья узды, Воронко пойдет быстрой 

рысью, а ты смотри, держись за меня». Я сколько можно обхватил 

полушубок Варьки за талию, но крепко удержаться не мог, руки коротки, 

тогда Варька крикнула: «Суй свои руки в карманы моего полушубка!» Я 

засунул руки в карманы Варькиного полушубка и помаленьку щекотил 

Варьку – ее бока и бедра. 

Варька закричала: «Держись крепче, в горку Воронко прибавит рыси!» 

Поднимаясь как по воздуху, Воронко испытывал удовольствие, налегке 

мчался в гору, но кто-то бросил в него глыбой снега, Воронко шарахнулся в 

сторону и мы оба упали с Воронка. Но конь остановился, как вкопанный, нам 

подсобили забраться на Воронка и Варька говорит: «Ну! Вот покатались, а 

теперь поедем к нам домой, и поставим Воронка в конюшню, и там еще 

побегаем, поиграем». 

Открыли калитку, завели Воронко во двор – конюшню, поставили в 

станок, чтобы охладился, а потом его можно напоить чистой теплой водой. 

Во дворе было тихо, не совсем тепло. Темнело. Варька подошла ко мне и 

говорит: «У тебя, Сережа, наверное, руки замерзли, давай я их тебе погрею». 

Нет, говорю, у меня руки не замерзли. А ну! Еще разговариваешь, давай суй 

руки в полушубок, там расстёгнута кофточка, ты суй туда обои руки и 

каждой рукой жми мои титьки. Что оставалось делать мальчишке. Ну вот! 

Спасибо тебе, погрел руки, а теперь беги еще один поиграй и никому никогда 

об этом не говори. Варьке было лет 15, а мне 10. На всю жизнь я запомнил 

эту масленку и особенно Воронко – орловского рысака, и Варькину просьбу, 

и ее глубокое, горячее дыхание.  

Мурзинка. 

Мурзинка – это гора недалеко от деревни Краснощеково. В этой горе 

была шахта по добыче глины разных цветов. Рядом с шахтой была артельная 

мастерская и печи для обжига горшков, крынок, корчаг. Изготавливались 

крынки, кувшины из разного цвета глины, они были радостной покупкой 

каждой хозяйки деревни. Помню, разукрашенная крынка литра на два стоила 

натурой ведро молока или 10 яиц. 

Мы разузнали у взрослых, что там, в мастерской, из глины 

изготавливают птички – свистульки. Это свистулька, а по бокам по две 

дырочки, дуешь в хвостик свистульки, пальчиками перебираешь по 

дырочкам и получается красивая музыка.  



Мальчишки и девчонки, нас человек 10, договорились, сбегаем в 

Мурзинку и купим свистульки. Мы знали, что каждая свистулька стоит одно 

сырое яйцо. Договорились с матерью и бабушкой, что мы, ребятня, а самая 

старшая была Варька Бахолдина, пойдем завтра в Мурзинку за свистульками. 

Бабушка нам не перечила, дала каждому по яйцу в руку и наказала, чтобы все 

было в порядке. Мы все утром рано, до жары, собрались, и нас бабушка 

проводила до поскотины.  

Была середина лета, середина июля месяца. Солнце начало всходить и 

как радостно утром в тишину слушать концерт певчих птичек, это 

запомнилось на всю жизнь, особенно хорошо высоко в небе пели жаворонки. 

Мы за поскотиной пошли по наезженной телегами колее. Шли по три 

человека в ряд, а Варька шла впереди, шли веселые, радостные, с хорошим 

настроением. Где-то через час мы прошли половину пути. Солнце начало 

быстро пригревать. Певчие птички все притихли, спрятались в траву, в 

кусты. Из-под наших ног начали взлетать кузнечики, саранча. Кузнечиков мы 

называли кобылками, кобылки из-под ног далеко не улетали, прыгали и 

прятались в траву. А саранча – это большая зеленая кобылка с большим 

раздвоенным хвостом и летит с шумом, и быстро, так быстро, что бежишь за 

ней – все равно не догонишь. Прячется саранча в густой траве и маскируется 

у земли. Когда обхитришь и поймаешь саранчу, то она сильно кусается и 

выпускает изо рта смолянистую жидкость. Саранча бывает очень крупная – 5 

– 7 сантиметров диной, пузатая. Рыбаки на крупную саранчу, насадив на 

крючки, ловят в Чарыше язей, нельму и крупных окуней. 

Незаметно быстро добежали до горы и шахты Мурзинка, спросили у 

работающих под навесом мужчин, где они делают из разных цветов глины 

кувшины, крынки, чашки, супницы, корчаги, тарелки, кружки, свистульки 

для продажи на базаре. Когда начали спрашивать на счет свистулек, 

мужчины в один голос спросили нас, откуда мы. Мы ответили, что мы все из 

Краснощеково. Как же вас одних с босыми ногами отпустили в такую даль 

по каменистой дороге? Мы дружно закричали, что наши родители дали 

каждому по два куриных яйца и сказали яйца выменять на свистульки. 

«Но это можно!», - сказал молодой бородатый мужчина. Принес 

большую глиняную расписную миску и сказал: «Кладите осторожно яйца в 

миску и пойдемте вон в тот поднавес, там, на стеллаже свистульки – 

петушки, птички, котики, козлики. Выбирайте каждый по две свистульки, 

какие понравятся. Осторожно с настила мы взяли в каждую руку по 

свистульке и бородатый мужчина сказал: «Ну! С богом. Бегите дети домой, 

играйте на свистульках, берегите их, не ломайте». 

Мы из холодного ключика глиняной кружкой напились водицы 

хрустально-чистой. «Ну! Малышня, - сказала Варька, - теперь домой, в 



обратный путь». Солнце поднялось высоко прямо над головой и сильно стало 

нагревать землю, стало горячо босыми ногами идти по раскаленной земле. 

Ребята постарше стали говорить: «Пойдемте домой побыстрее». Но 

раскаленная земля стала сильно жечь подошвы наших ног. На подошвах 

появились пузыри. Первыми стали хныкать девчонки, что мы – то дуры 

согласились идти за игрушками и свистульками в такую даль. Взад – вперед, 

т.е. туда и обратно от Краснощеково до Мурзинки - 24 км. С большими 

слезами и огромными болями кровоточащих подошв мы дошли до дома. 

«Ну, как, ходоки, ваши дела? - спрашивал нас дедушка, - ноги-то свои 

донесли или вы их дорогой оставили?» Ой, как было больно подошвы, все в 

волдырях. Ничего, бабушка вас сейчас вылечит. Ну! А свистульки не 

побросали, не поломали, донесли до дома? «Принесли, принесли», - 

загалдели мы. Пришла бабушка, налила в шайку теплой воды и добавила 

какого-то настоя трав. «Сейчас быстро мыть ноги!» - сказала бабушка. 

Покорно вымыли ноги, наша мама протерла досуха. «А теперь подходите по 

одному ко мне, опять буду продолжать лечить, - сказала бабушка, - буду 

мазать ваши ноги сперва сывороткой молочной, а потом сливочным 

топленым маслом». Когда мы шли, бежали с остановками от Мурзинки 

домой в Краснощеково, то договорились, что завтра днем пойдем купаться в 

протоку. Как на следующий день было больно спускаться вниз под гору к 

протоке и особенно больно подошвы и пятки, когда наступаешь на 

раскаленные солнцем камни.  

Раньше, в те далекие времена 1923 года, взрослые и дети купались 

нагишом, не было понятия купаться в трусах или купальниках. Дети 

купались гурьбой, мальчишки и девчонки, где было не глубоко, а девушки и 

парни, мужчины и женщины купались, где было глубоко. Где купались 

девушки и парни, мужчины и женщины, стоял оглушительный визг, кто-то 

кого-то в воде ловил, за что-то хватался. Уже после окончания купания 

разбирали, кто хватался, кто за что подержался и этим был доволен. 

Некоторые парни и мужчины хватали в беремя, обнимали в воде голых 

женщин, некоторые девушки и женщины вырывались и ругались всякими 

словами, а некоторые девицы и женщины подвизгивали и покорно 

отдавались в объятия мужчин. Это было очень веселое и находчивое купание 

здоровых, разгоряченных тел. Особенно хвалились молодые женщины, 

которые в воде ухитрялись за что-то ухватиться у мужчин. Особенно смачно 

рассказывала Кузьминична  Речкина: «Ну, Петро, счастлив ты, увернулся, а 

то я вошла в азарт, не догнала тебя, я бы в воде укусила тебя – знал бы 

Кузькину мать».  

Раньше в деревнях не принято было стыдиться, поэтому купались все 

вместе. Было обычным делом ходить в свою деревенскую баню мыться и 



париться вместе всей семьей, мужчины и женщины. Мужчины, напарившись 

в бане, с трудом доходили до избы и пластом падали на пол. Последними в 

бане мылись дети, которых отмывали их матери. Всего в бане насмотришься, 

если берет любопытство.  

Как-то в один теплый день мы, мальчишки, купались своей гурьбой в 

протоке, а повыше нас купались девчонки и девицы. От стайки девиц 

отделилась Варька Бахолдина, поплыла одна в нашу сторону и кричит: « 

Сережа, иди-ка сюда, ну иди же». Я по пояс в воде пошел к ней, она была в 

глубине, где видно было, что она стоит на дне протоки и медленно подходит 

ко мне. Сережа, ты не бойся, смотри, сиди в воде. Я сел на дно протоки и 

торчала из воды моя голова. Варька шла смело ко мне и все время говорила: 

«… ты, Сережа, смотри, не бойся, сиди и не убегай». Что делать, взяло меня 

мальчишеское озорство, думаю, зачем убегать, Варька просит, ее 

настойчивость я знаю. Идет ко мне все ближе и ближе, вот из воды стали 

показываться ее упругие груди – титьки, как красные огоньки показались ее 

торчащие красные соски и вокруг сосков темные кружки. Варька идет все 

ближе и ближе, и говорит: «Сережа, не убегай, смотри и изучай меня, ведь я 

впервые только насмелилась показаться тебе, жаль, что ты маленький. Вот 

вода плещется по телу Варьки, уже ниже раскрасневшихся грудей из воды 

показался ее пуп на тугом животе, а она все идет и идет ко мне. Вот от пупа 

начала показываться дорожка черных волос к драгоценному черному 

треугольнику. Она подошла ко мне, вода была чуть выше ее колен, 

остановилась и говорит: «… разглядывай меня быстрее и запомни на всю 

жизнь». До чего же красивое молодое женское тело, подумал я. Варька 

схватила меня и сразу выпустила из своих крепких объятий. Встала и сказала 

громко: «Посмотрел и запомни! Запомни! Запомни!» Варька быстро пошла 

от меня вглубь протоки и поплыла женским стилем, только блестели ее 

розовые ягодицы освещенные солнцем, которые так мощно поднимались из 

воды. 

Школа. 

В летнее время – в июне, в июле взрослых ребят и нас, пацанов, кому 

было лет по 10 – 11, родители посылали пасти лошадей в ночное. Знаете 

какое желание мальчишке побывать в ночном. Ответственным в ночное 

всегда назначался взрослый мужчина. Ездили в ночное в сторону лугов 

деревни Маралихи, ближе к реке Чарыш, на заливные луга и согры. В ночное 

собиралось по 10 – 15 лошадей. При выборе места для остановки на ночное, 

еще засветло собирались сухие сучья, коренья и все, что может гореть. 

Лошадей связывали попарно, а на некоторых лошадей – неспокойных, 

пугливых, надевали на ноги ниже колен волосяные путы. На одной из 

лошадей был к шее привязан колокольчик. Это для того из ребят, кому 



надлежало всю ночь не спать, было положено слышать, что лошади рядом с 

нами. В случае удаления от нас лошадей, дежурный ночник с собакой бегом 

подгонял табун лошадей ближе к ночному костру. 

Знаете, самое неприятное во время нахождения в ночном – это обилие 

большущих комаров, которые слетались на огонь костра. Как же сильно 

кусали злые комары, от них не было спасения. Большинство времени в 

ночном ребята вели разные разговоры о семье, о доме, о родителях и очень 

редко говорили о планах на завтра, т.к. завтрашний день зависел от воли и 

распоряжения наших родителей.  

Вели разговор с загадками, когда же мы будем учиться в школе, никто 

не знает, т.к. в деревне неохотно взрослые родители восстанавливали, 

ремонтировали разрушенную школу без окон и дверей. Руководители 

советов не находили ни средств, ни материалов. Но время заставляло и из 

желающих родителей, имеющих детей, которых надо было учить, 

организовали плотницкие бригады, бригады печников, кровельщиков и к 

началу октября школа засверкала застекленными окнами с наличниками и 

новыми дверьми. Был в школе входной коридор и большой вестибюль с 

вешалками, где каждый ученик самостоятельно раздевался и знал свое 

постоянное место, где вешать и после учебы находить свою одежду, было 

самообслуживание. Из вестибюля заходили в большой зал, из которого 

выходили закрываемые двери ы четыре класса. В каждом классы были 

сложены круглые печи, обтянутые железом, такая же печь была сложена в 

вестибюле и входном коридоре. Печи топили сторожа березовыми дровами.  

В каждом классе была доска, сделаны парты, каждая на два человека, 

все было покрашено. В 1923 году начались занятия в четырех классах. 

Учителей было только двое, каждый учитель вел по два класса. 

Организовывали классы по принципу, кто хоть немного читает, отбирали во 

второй класс, а кто не знал букв, тех зачисляли в первый класс. Я знал буквы, 

умел читать, был зачислен во второй класс. Классный руководитель – 

учитель в первый день знакомства с учениками объяснил, что в школе нет 

бумаги, нет тетрадей, нет учебников. Дал каждому ученику задание и сказал, 

что учиться все будут по одному учебнику, а писать будем учиться на 

досточках, поэтому было предложено каждому ученику на завтра принести 

по досточке хорошо выструганной и принести кусочки цветной глины, 

которой на досточках будем писать, решать задачи и стирать аккуратно 

тряпочкой и опять писать.  

Освещение в школе было керосиновыми лампами с абажуром. Одна 

лампа на каждый класс. Желание учиться у каждого было огромное, и мы все 

ликовали после каждого нового урока. Задание на дом учитель давал только 

по сложению и вычитанию, которые нужно сделать на досточке и принести 



для проверки учителю. Вскоре после сложения и вычитания учитель давал 

классные задания на умножение. Задание домой на умножение, учить 

таблицу умножения. Было увлекательно и давалось легко. 

Вскоре меня дедушка и бабушка увезли к родителям в Барнаул. В 

Барнауле еще осенью я ходил с родителем на рыбалку, огромную реку Обь. В 

реке Обь была всякая крупная и мелкая рыба. На удочку мы с отцом и братом 

Левой ловили ершей, ерши были очень крупные, и уха из ершей считалась 

самой вкусной – царской ухой. Рыбы в реке Обь было так много, что за 

какой-то час – другой налавливали полный плетеный из прутьев садок. Мы в 

семье ежедневно питались рыбой – в ухе, жареной рыбой, большие пироги с 

рыбой. Особенно вкусные были пироги из щуки, язя или крупного окуня.  

Наш отец был как чародей, он знал когда, где, чем и на какую наживку 

ловить рыбу, и мы кушали речной рыбы вволю всегда досыта. За небольшую 

зарплату, которую получал отец, наша мать на барнаульском базаре покупала 

муку по 30 копеек за пуд и мясо по 5 копеек за фунт или 12 копеек за 

килограмм. В Барнауле на базаре было очень много муки – крупчатки 

простого помола, много было пшеницы, овса, мясо продавалось тушами – 

говядина, баранина, свинина. А рыба на базаре была ворохами – щуки, язи, 

окуни, стерлядь, чебаки, караси и все отдельно. Я помню, как на 

Барнаульском базаре продавали всякие хлебные изделия: калачи, бублики, 

лепешки, пряники и крашеные мятные петушки. Было видимо-невидимо 

всякого съестного, а покупателей было мало. В Сибири и по всей стране был 

введен НЭП. За какой-то год – два, народ после разрухи страны и 

гражданской войны, и революции был накормлен досыта. Особенно ожила 

деревня. 

Учился я в школе успешно, здесь в Барнауле в школе были тетради, 

учебники. В классах не всегда было тепло. 

В начале 1924 года, в январе нашу страну, наш народ постигло великое 

горе – умер Владимир Ильич Ленин, великий наш вождь, организатор 

коммунистической партии и первого в мире социалистического государства. 

Велика была скорбь нашего народа, партии большевиков. Во время похорон 

Владимира Ильича Ленина в Москве на Красной Площади, по всей стране 

был объявлен траур. Все заводы, фабрики, шахты, все предприятия, 

транспорт были остановлены на 5 минут и были гудки фабрик, заводов, 

паровозов и артиллерийские залпы. В Барнауле на площади Демидовых в 

день похорон Ленина, весь народ города был в трауре, большое горе, были 

слезы, у нас, ребятишек, так же было тяжело на душе. Ушел от нас дорогой и 

любимый сибиряками человек. Все люди Сибири хорошо помнят, когда 

Ленин отбывал ссылку в Сибири в селе Шушенском в 1900 году, это 

недалеко от Абакана и Минусинска.  



Сейчас в Шушенском потомками Ленина создан музей Ленина, куда 

идут низко поклониться люди всей нашей страны, а также люди других 

стран, других государств. Ленин – жил, Ленин – жив, Ленин вечно будет 

жить! Так написано на мемориальном комплексе в Шушенском. 

Когда мы жили в Барнауле – это был большой сытый город Сибири, 

самый богатый край хлебом, мясом, маслом, рыбой, лесом. Народ в Сибири в 

этот год и позже сытно, радостно жил в городах и деревнях. Была только 

нужда – нехватка промышленной продукции, не хватало угля, железа, леса, 

керосина, материалов легкой промышленности. Потребовалось время на 

восстановление разрушенной тяжелой и легкой промышленности, на 

строительство заводов, шахт, ж/д транспорта, предприятий текстильной, 

пищевой и перерабатывающей промышленности.  

В деревне тогда в Сибири работало более 90% населения. Страна 

нуждалась в революционной перестройке всей промышленности, в 

коллективизации раздробленного сельского хозяйства. Страна нуждалась в 

укреплении и вооружении нашей славной Красной армии и флота, как в 

воздухе, так и на земле. 

Партия большевиков видела и знала цели и задачи в восстановлении и 

укреплении народного хозяйства, и повела за собой весь наш народ, всю 

страну, чтобы в короткие сроки сделать нашу страну крепкой, 

могущественной социалистической державой.  

Крутой Яр. 

Мы, ребятишки, часто в селе Краснощеково ходили рыбачить на место, 

где протока соединяется быстрым, мощным, могучим Чарышом. Река Чарыш 

– большая очень быстрая река. Местами очень глубокая, имеет глубинные 

ямы, где вода в омутах все крутится большими опасными кругами. В кругах, 

в середине все засасывает в круговороте, даже бревна ставит на дыбы. 

Место Крутого Яра – это огромная гора, скала камня опускается сверху 

горы и уходит скала глубоко в воду. В этом месте каменной скалы река 

Чарыш ударяется всей своей массой воды и под прямым углом бурно 

разворачивается, и с большим шумом мчит в сторону деревни Карпово. Так в 

это место соединения протоки с бурным, кипящим Чарышом мы ходили 

рыбачить. Были случаи, ловили крупных хариусов, чебаков, окуней и даже 

язей. Поймать язя была мечта каждого мальчика. Когда было наловлено 

много рыбы, шли далеко по берегу протоки и поднимались на Крутой Яр. 

Сверху с Крутого Яра видно, как глубоко в воду опускается эта крепкая 

скала.  

С Крутого Яра хорошо видно, как на середине Чарыша вверх против 

течения косяками плывут язи, нельмы. Поглядеть с большого Крутого Яра с 



высоты на обилие рыбы в реке Чарыш – это большущее удовольствие. Вода в 

Чарыше кристально чистая. Хорошо видно дно и на дне видно бесконечное 

множество всякой рыбы и хорошо видны камешки на дне. Ранней весной по 

полноводной бурной реке лесники спускают по Чарышу крепко связанные 

плоты леса – кедра, сосны, пихты, березы. При подходе к Крутому Яру 

задолго лесники-плотогоны садятся в лодку и пускают плоты в бучило под 

яр. Плот как всегда в бучиле становится на дыбы и уходит под воду и если 

плот разорвался, тогда плотогоны ловят каждую лесину, каждое бревно, 

увозят на правый берег Чарыша и там недалеко от Карпово снова пойманные 

бревна скрепляют в плот и плывут на плоту по широкому и неспокойному 

Чарышу. Там в Карпово в могучем Чарыше рыбу ловят артельным большим 

неводом. Далеко с лодки оставив один конец невода на берегу, начинают 

разбрасывать с лодки по течению большой невод. Сделав большой круг по 

воде опущенным неводом, подплывают к берегу и другой конец невода, к 

которому привязана надежная крепкая веревка, к ней привязывают барок, 

запрягают по паре лошадей и вытаскивают, подтягивают невод к берегу. 

Сколько же много рыбы в неводе и когда к берегу ближе уже невод 

подтащишь, невод кишит рыбой, тогда начинают вытаскивать рыбу 

большими саками и складывать на берегу в большие пестери. Много язей, 

нельмы, щук, налимов и видимо – невидимо стерлядок. После увиденного 

такого улова за одну тоню, я в жизни нигде, никогда не видел. Если видел, то 

во сне. 

Рыбу артельщики делят между участвующими в рыбной ловле 

равномерно строго по устному уставу и договоренности. Сперва поштучно 

делят крупную рыбу: 

- нельму каждому рыбаку; 

- щуку каждому рыбаку; 

- тайменя каждому рыбаку; 

- язя каждому рыбаку, 

остальную рыбу делят каждому рыбаку ведрами. Бывает такой большущий 

улов рыбы, что рыбу, которую разделили, увозят каждому рыбаку домой на 

лошадях. Хозяин – рыбак, если добрый человек, делится рыбой с соседями, а 

в основном себе рыбак рыбу засаливает в бочки, вялят на солнце и едят эту 

рыбу всю длительную сибирскую зиму. 

Когда мы, мальчишки, шли домой, то нас на паре лошадей, 

запряженных в ходок, догнал смельчак мужик, наш деревенский Кабешкин, 

посадил в ходок и сказал: «Ну, мальчишки, я вас сейчас прокачу с ветерком». 

Дорога по небольшому склону поднималась в гору. Кабешкин крикнул на 

лошадей и легонько подхлестнул их, да еще и так громко рявкнул: «А ну! 



Залетные!» Лошади как рванули, что ходок летел почти по воздуху. Быстро 

вскачь поднялись в гору, лошадям Кабешкин дал передохнуть. «Вот что, 

ребята, - сказал Кабешкин, - вон видите склон с горы на южную сторону, там 

посажены мои бахчи, разных сортов арбузы, дыни, огурцы, тыквы. Ешьте, 

кто сколько хочет, домой ни одной дыни, ни одного арбуза с собой не брать, 

бахчи не топтать, ко всему относиться бережно». Давно – давно мы такого 

лакомства вволю не ели. Арбузы полосатенькие, небольшие, кругленькие, а в 

середине красные, до чего же сладкие. Дыни продолговатые, желтые, 

сладкие, как мед и все настолько вкусное, что трудно описать. Ели арбузы, 

дыни до отвала и не истоптали ни единой плети на бахчах. А какие на бахчах 

растут огромные тыквы, которые одному человеку не унести, такие большие 

тыквы по настилу закатывают на телеги. В деревне Краснощеково принято 

арбузы солить в бочки. Тыквы складывают в теплый двор – навес, а дыни 

сушат или варят варенье. Это все зимой будет деликатес. 

В те далекие времена крестьяне жили единолично, заготавливали для 

скота сено, солому. Для людей засыпали в амбары пшеницу, овес, ячмень, 

гречиху, пшено. Осенью по морозу заготавливали (кололи) скот и тушами 

подвешивали в амбарах. Заготавливали свиное мясо, сало, масло. Пшеницу 

на мельнице мололи в крупчатую муку. Из семян конопли и семян 

подсолнечника на маслодельном заводе выжимали из распаренных семян 

масло, а жмых отдавали зимой своему скоту. До чего же вкусное свежее 

конопляное и подсолнечное масло. Вспоминается, как бабушка варила из 

гороха крутой кисель, вкуснота с конопляным маслом. Уже так много 

времени ушло, утекло, а кажется, что такой кисель ели только вчера. Вообще 

детство ни когда не забывается. 

Еще раз в Краснощеково. 

Дед и бабушка упросили моих родителей, чтобы они привезли меня в 

Краснощеково, так как старики сильно скучают. Как-то списались мои 

родители, чтобы я приехал поездом из Барнаула в Алейское, а там, в заезжем 

доме будут краснощековские мужики, которые сдают зерно на элеватор. 

Долго не раздумывая в конце марта 1924 года, я из Барнаула приехал в 

Алейское. Нашел краснощековских мужиков, которые сдавали на алейском 

элеваторе зерно. «А ты кто такой? Чей мальчик», - спрашивают они меня. Я, 

говорю, внук дедушки и бабушки Иконниковых. Ну-ну! Говорили нам про 

тебя, чтобы привезти тебя в Краснощеково. 

Они меня предупредили, что они приехали на санях, кошевки нет, так 

что придется ехать в розвальнях, зароешься в остатки сена на розвальнях, да 

смотри не спи, а поглядывай на лошадей, которые спереди и сзади. 

Было это в конце марта, ночью стояли морозы, а днем быстро таяло. За 

два дня через Белоглазово, Тугозвоново и Карпово быстро доехали до 



Краснощеково. В дороге мужики останавливались ночевать в Тугозвоново. 

Помню, как сидели четыре мужика и я с ними, пили чай из большого 

медного самовара, ели нарезанные большие ломти хлеба, ели свиное соленое 

сало, вяленую баранину и отварной картофель в большой глиняной чашке. 

До чего же все было вкусно, сытно. Приехали в Краснощеково на третьи 

сутки рано утром. Сена, овса в запасе уже не было и лошади, предчувствуя 

дорогу к своему дому, почти на голодуху быстро бежали по морозу.  

Подъехали к дедушкиному дому и сдали меня целым, невредимым, не 

подмороженным. За короткое время у дедушки и бабушки я быстро 

поправился. Ел всякую пищу, кроме сладкого. Еще давно – давно я болел 

лихоманкой, а тут при поездке на розвальнях застудился, и меня стала трясти 

ближе к весне лихоманка. Дед Константин ранее меня лечил медом от 

лихоманки и решил еще раз повторить, коль она начала меня трясти. Вот что 

бабуля сказала: «Дед, на завтра готовь баню, я с Серегой пойду в баню 

вечером и его буду лечить от малярии – лихоманки». 

Баня, куда мы с дедом пошли мыться, париться, стояла на берегу 

протоки. Дед в бане меня напарил и говорит: «Надевай валенки и я тебя под 

тулупом доведу до протоки, и там где нет льда искупаемся вместе». Я был 

рад такому мероприятию. Почти бегом от бани побежали к протоке и бултых 

в воду. Сперва показалось, что вода горячая, так она обожгла распаренное 

тело, затем дед, еще будучи в ледяной воде крикнул: «Серега, ты быстро 

выскакивай из воды, надевай валенки и тулуп, и беги в баню, я тебя догоню». 

И верно, он прикрылся полотенцем и нагишом бежал по ледяным галькам по 

морозному воздуху. Деду в то время было 55 лет, а мне шел 11 год. Смотри у 

меня, не говори бабе, что я тебя после бани водил на речку купаться в 

ледяной воде, а то бабушка узнает и будет нам обоим на блины. Будет баня! 

Я конечно ни кому не говорил. 

Потом, когда мы очухались от банного угара, дед говорит: «Я сейчас 

тебя буду лечить от лихоманки, вот ешь два стакана меду с сотами и полезай 

спать на полати». Утром, когда бабушка угощала блинами, все спрашивала: 

«Где это вы вчера с дедом после бани шастали?» Я сказал, что после бани мы 

бегом прибежали домой. И верно, больше лихоманка к нам в дом не 

заходила. Я стал поправляться.  

Время шло к концу весны 1924 года. Мои родители из Барнаула 

переехали в деревню Шипуново Рубцовского округа весной в 1924 году. 

Отец работал учителем. Мать сильно тосковала обо мне и сказала, чтобы 

меня из Краснощеково отправили в Белоглазово к дяде Саше – это родной 

брат моего отца.  

Александр Александрович Мякотин – 24-летний красивый, черный, 

кудрявый, очень веселый человек, был заведующим детским домом, где на 



воспитании государства находились дети, родители которых погибли в годы 

Гражданской войны и Октябрьской революции. Всего в детском доме было 

100 человек в возрасте от 10 до 15 лет. Дети меньших возрастов 

воспитывались в приютах, а дети старше 15 лет воспитывались в трудовых 

детских колониях. Такие детские трудовые колонии были в г. Рубцовске. 

Жизнь в детском доме была сытой, веселой. Все мальчики были одеты в 

светлые рубашки и черные брюки. Все мальчики носили ботинки. У каждого 

мальчика было осеннее пальто и фуфайка. Кормили нас хорошо, детдом имел 

свое посевное поле, своих дойных коров – 15 штук, имели 10 лошадей. 

Дисциплина в детском доме была строжайшая, без разрешения ни единого 

шага за ворота детдома. В выходной день, воскресенье, нас организованно по 

группам под руководством старших пионервожатых отпускали на базар, на 

рыбалку на реку Чарыш. 

Белоглазово было районным центром. На базаре я заметил, как ребята 

из детдома старались украсть у крестьянок из телеги калачи, булки,  а Сашка 

Жабин даже утащил из корзины курицу. Конечно, об этом дядя Саша все 

узнал, и нарушителям порядка и дисциплины было наказание – запрет 

выходить за ворота детдома сроком на один месяц. Время идет, наказания 

смягчаются. В один выходной воскресный день дядя Саша сказал, что 

сегодня все пойдем в Раздольное.  Идти будем по группам, отрядам по 20 

человек, чтобы в каждом отряде был порядок. Во главе колонны шел дядя 

Саша, на ходьбу он был очень легок, быстрый и мы за ним почти не шли, а 

бежали с перебежками. Какое было ликование, какая была радость, когда в 

коммуне Раздольное мы увидели впервые трактор Фордзон. Трактора 

Фордзон – это первые трактора, собранные на наших заводах и их 

направляли в коммуны, которые были организованы в 1919 – 1920 годах. У 

каждого мальчишки была мечта, как бы в будущем научиться работать на 

тракторе. Эта мечта была осуществлена после 1930 года. 

Жизнь в детском доме была радостной, веселой, сытой. В мастерских 

детского дома мальчики научились токарному и столярному делу. Научились 

ремонтировать и шить обувь: ботинки, сапоги, тапочки. Это нехитрое дело 

должен каждый детдомовец выполнять хорошо, добротно, красиво. За 

сделанную табуретку, скамейку, стул, стол, за сшитые сапоги, ботинки, 

тапочки, получали натуральную премию от заведующего детдомом. Обычно 

давали новую рубашку или новые штаны, и они были как-бы выходные. 

Дядя Саша, сколько я помню в его бытность директором детдома, был 

холостым, веселым, умел хорошо выпивать и погуливать с молодками, 

белоглазовскими красавицами. Женился дядя Саша в возрасте 30 лет в 1930 

году на белоглазовской 16-летней красавице, по-моему, девице Дуне. Жил 

дядя Саша почти всю жизнь в Белоглазово.  



Когда воспитал младшую группу детей до получения паспортов и 

отправил их в детскую трудовую колонию в г. Рубцовск, перешел на другую 

работу, в финансовые органы райфо. Все дети детской воспитательной 

колонии – дети погибших родителей в годы Великой Октябрьской 

революции. Всех их хорошо одевали, хорошо кормили и многие первыми 

получили рабфаковское образование. Помню, в 1933 году Саша Жабин из 

Белоглазовского детдома был секретарем Рубцовского окружкома ВКП(б). 

Все детдомовцы стали активными строителями наших первых пятилеток в 

промышленности и в сельском хозяйстве. 

Пешком в Шипуново. 

Мои родители решили меня взять из Белоглазово. В один такой летний 

праздничный день отец с моей сестрой Тамарой пришли пешком из 

Шипуново в Белоглазово и при встрече с дядей Сашей уговорили его, чтобы 

он отпустил меня, зная, что сытнее я жить не буду. На следующий день, а 

день был ясный, чистый, светлый, теплый, даже жаркий – середина августа, 

мы пошли из Белоглазово пешком в Шипуново. За все время дороги нам 

никто не повстречался, никто нас не обогнал. Расстояние пути от 

Белоглазово до Шипуново – 25 километров. Примерно через 15 – 18 

километров я стер ноги в большой обуви и далее шел босиком, а босиком я 

уже ранее ходил, знал, что обязательно будут на подошвах мозоли. Вздулись 

волдыри и я с трудом дополз до Шипуново. 

Отец в Шипуново работал учителем 4х классов. Жили мы на квартире. 

Жили бедно, одной отцовской зарплаты хватало только на покупку муки и 

изредка молока и мяса. Вскоре отца перевели в Пачкалку (это на берегу 

Горького озера барнаульского леса) директором – заведующим 4х-классной 

школы. Сестра Тамара и брат Лева учились в старших классах, поэтому 

остались для продолжения учебы в Шипуново, а я с родителями уехал в 

Пачкалку. 

В Пачкалке мы прожили один год. Пачкалка – красивое село, дома 

большие с постройками, есть и двухэтажные дома. Село растянулось на краю 

несоленого озера, а за озером большой густой чисты сосновый лес с 

многолетними деревьями. Жили в Пачкалке, с продуктами было хорошо. 

Мука 30 коп. за пуд, мясо 5 коп. за фунт. А сколько в озере было рыбы – 

карасей, караси какие-то серебристо-белые.  

Дед Фатерин, который жил рядом с нами, без всякой платы каждое 

утро привозил нам по ведру крупных серебристых карасей. Единственную 

дед Фатерин признавал плату за свой труд – это когда мой отец ему давал 

десяток – два пачек махорки и несколько коробков спичек. 



Летом ходил я с матерью в лес за земляникой, а ближе к осени ходили 

в лес за грибами. Это было время, когда в лесу было море грибов: белых 

груздей, рыжиков и очень много грибов, названия которых я не знал. Бывало, 

за какой-то час нарвешь целую кошелку, сплетенную из прутьев, размером 

больше ведра, и несешь кое-как до дома. Мать любила жарить рыбу, 

стряпала пироги с рыбой и грибами. 

Жили в Пачкалке мы очень сытно. Я учился в школе очень успешно. 

Школа была новая, красивая, светлая, теплая. Полы, парты, доски – все 

покрашено. 

Быстро пролетело лето 1925 года, началась зима. Наших родителей 

пригласил зажиточный хозяин в гости на встречу 1926 года. Помню, у этого 

мужика был большой двухэтажный дом. Большие комнаты, всюду цветы, а 

на полу красивые самодельные ковры – дорожки. Приглашены были на 

встречу Нового года кроме нас (отца, матери и меня) две учительницы, 

медичка, председатель сельского совета с женой и еще незнакомые мужчины 

и женщины, всего человек 10. Один мужчина, когда подвыпил, все время 

наяривал на гармошке, а женщины ходили кругом, пели песни. Нас, ребятню, 

угостили в другой комнате, нас тоже было человек 8. Ели холодец, жареную 

рыбу, жареное мясо, пельмени, а потом пили чай с хворостом. Когда нас, 

ребятишек, накормили и заставили развлекаться, вдруг в дом входит Дед 

Мороз с мешком подарков. Было очень много детской радости. А взрослые 

встречали Новый год выпивкой, затем началось веселье. Гармонист лихо 

играл, начались пляски с прибаутками, кто больше споет частушек, женщины 

с визгом пели двусмысленные частушки, а мужчины уже изрядно выпившие 

пели песни с матершинными словами, женщинам это очень нравилось. 

Некоторые женщины настолько лихо с наслаждением смеялись, что даже 

выбегали на улицу, чтобы легко помочиться.  

Песни мужчины и женщины пели почти до рассвета. В доме хозяина 

было блаженство, хорошо. Отец наш любил выпить, любил петь и балагурить 

с женщинами. Любил танцевать и плясать. Когда рассветало, хозяин запряг в 

кашовку своего рысака орловской породы и развозил дорогих гостей по 

домам. Рысак крупной рысью почти по воздуху нес кашовку, что снежная 

пыль с трудом давала нам дышать. Такого веселого времени встречи Нового 

года по-деревенски я не встречал, где бы женщины ели, пили, пели до упада, 

где бы мужчины, развязав языки, начали хвастаться кто своей женой, кто 

соседкой. Весело и сытно был встречен Новый 1926год. 

Пачкалка – Шипуново. 

Было трудновато жить на одну зарплату родителя, когда мы втроем 

жили в Пачкалке, Лева и Тамара учились в старших классах в школе в 



деревне Шипуново. Отец перевелся в Шипуново, стал рядовым учителем, 

преподавая стразу в двух четвертых классах.  

В Шипуново мы сняли флигель – маленький дом во дворе у богатого 

мужика, который имея большой крестовый двухэтажный дом, имел свою 

кузницу, сам выполнял всякие кузнечные поделки, держал племенной скот: 

коровы симментальской породы, лошадей – рысаков, баранов, свиней, 

боровов, породистых гусей и индюков. Кроме кузнечной работы, работал по 

дому со скотом и птицей, занимался ямщиной, по всей деревне знали, что 

Федотов богатый и добрый человек. Семья его состояла из двух сыновей, 

дочери на выданье, бабы Груши и самого Федора Федотова. Его кони – 

рысаки были лучшими в селе Шипуново. 

Отец за снятое жилище (две комнаты и кухня) платил Федотову по 3 

рубля в месяц. Самая дорогая овца тогда стоила в деревне 3 рубля. Летом мы 

часто ходили на рыбалку на реку Алей. Алей – река небольшая, но очень 

богатая рыбой: щуки, язи, окуни и уж очень много ершей, чебаков, пескарей. 

Ловили рыбу удочкой, ловили так много, что с трудом доносили до дома. В 

лесу за рекой Алей собирали ягоду: смородину, малину, ежевику. Ягод так 

много было, что, не отрываясь от кустов, набирали сразу ведро. Много ягод 

сушили и делали варенье. Ближе к осени с 1 августа разрешалась охота на 

плавающую дичь. 

Брат Лева ходил на охоту с ружьем, а меня брал с собой за место 

собаки, т.е. когда брат убьёт утку, а любил он стрелять в уток при взлете с 

воды или на лету. Стрелял брат без промаха. Стрелял с левой руки. Когда 

вода еще не холодная, я плавал по озеру за каждой убитой уткой. Отец давал 

Леве задание: «Вот, Лева, тебе задание, даю пять заряженных патронов, а ты 

должен принести мне не менее шести уток». Что брат стрелял без промаха и 

что стрелял с левой руки, было загадкой для некоторых бывалых охотников. 

Знаете, до чего вкусные осенние полевые дикие утки, поджаренные в 

собственном утином жире с луком и соусом из муки. Оближешь при еде 

такого блюда все свои пальчики.  

В том 1927 году нашу семью постигло несчастье. Наша мать Мария 

Константиновна с соседними подругами ходили за Алей за ягодой, нарвали 

смородины более чем по ведру и решили идти не по мосту, он был от них 

далеко, а пошли где ближе, вброд через Алей. Был уже конец сентября, вода 

в реке была холодная, так все женщины разделись, все сложили на ведра, а 

ведро поставили на голову и перешли вброд. Верно, воды было в этом месте 

чуть выше пупа. Через день наша мама заболела, фельдшер, который 

приходил лечить говорил, что нет хороших лекарств, а что у него есть, то не 

качественные и не помогут в излечении болезни. Сказал фельдшер, что у 

вашей больной очень высокая температура, она потеряла сознание на второй 



неделе болезни, наша мама умерла. Велико было наше горе, мы все сильно 

печальные, горестные, как бы убитые горем и стали какими-то 

беспомощными. Приезжали хоронить нашу маму – бабушка Иконникова 

(мать нашей мамы), сестры отца (Лида, Лиза, Зоя), были родные и близкие 

мужчины. Похоронили нашу маму на кладбище в Шипуново. 

В декабре 1927 года нашего отца перевели на должность директора 

четырехлетней школы в Быково, что в 5 – 6 км от Шипуново. Через год Лева 

закончил 9 классов и его направили на должность учителя в деревню 

Урлапово. Тамара закончила через год 8 классов и ее направили 

учительницей в село Хлопуново. Я из деревни Быково ходил в школу в 

Шипуново пешком, были еще мальчишки и девчонки из Быково. Мы рано 

утром собирались на условленном месте и весело и дружно быстро доходили 

до школы в Шипуново. Я быстро закончил учебу, учился отменно, хотя 

учебников было мало. После окончания 7 класса я жил в деревне Быково, 

отдыхал и очень много времени проводил на рыбалке и часто купался. 

Время так быстро пролетало и вот он 1930 год – год окончания 

старшего класса семилетки. Во время обучения в школе в 6 – 7 классе, нас 

посылали вечерами проводить занятия с безграмотными мужчинами и 

женщинами. Занимались, как могли, учили взрослых мужчин и женщин 

читать, писать, считать. В те годы по всей стране проводилась огромная 

работа по ликвидации безграмотности населения. Помню, за успешно 

проведенные занятия по обучению взрослых, нам в конце 1929 года 

заплатили по 10 рублей. 

Юношеский возраст, непознанная жизнь, все впереди казалось в 

розовом цвете. При выпуске окончания 7 класса был организован учителями 

и учениками хороший выпускной вечер. Веселились до утра. Когда 

расставались со школой, девчонки почему-то плакали и целовали нас, 

мальчишек. Впервые я получил поцелуй от выпускницы 7 класса Мурки 

Громовой.  

Учился я в Шипуновской 9-групповой школе имени Октябрьской 

революции Рубцовского округа Западно-Сибирского края. Окончил 7 класс 1 

июня 1930 года. Жил с отцом в деревне Быково в школе, в отдельной 

небольшой, но всегда холодной комнате. Школа была старая и ее ни как не 

могли натопить, т.к. всюду дул холодный воздух – в окна, в стены, из-под 

пола, в двери. Школа была ветхая и нуждалась в ремонте, а ремонтировать 

было нечем, не было материалов. Учились в этой школе дети всегда зимой в 

зимней одежде и грели руки у горевшей печи.  

1929 год. 



Нас, ребят деревенских, в деревне Быково учителя собрали в сельский 

совет человек 12 – 14 и дали нам задание. В связи с налогом на зерно и 

получением задания сельскому совету – сдать крестьянскими единоличными 

хозяйствами в план хлебозаготовок зерно, а крестьяне отвечали, что у них 

хлебы нет, а план по сельсовету надо выполнить, было задание сдать 

каждому крестьянину не менее двадцати пудов. Наше задание состояло в 

том, чтобы найти хлеб у противившихся мужиков, которые в один голос 

отвечали, что у них нет хлеба, хоть ходите и ищите в амбарах. Нас, ребят, 

разбили по группам по 3 – 4 человека, дали в руководители по одному члену 

сельского совета и идите ищите хлеб.  

Каждая группа вооружилась ломами и лопатами и пошли в отведенную 

группу домов искать хлеб в амбарах, в стайках, дворах и даже ходили на 

земельные участки, отведенные в поле каждому крестьянину. И что вы 

думаете? Находили хлеб, аккуратно зарытый в ямах, в стайках, во дворах и 

на поле в отведенных крестьянам земельных наделах. По решению сельского 

совета, по заданию по сдаче хлеба государству, забирали у хозяина пшеницы 

30 пудов, даже если находили в два раза больше. Весь хлеб, забранный у 

крестьян, не желавших его сдавать добровольно, отправляли обозами со 

списком злостных несдатчиков хлеба на элеватор в Шипуново или 

Поспелиху.  

Были сопротивления некоторых крестьян, не желавших сдавать 

найденный хлеб, тогда таких крестьян брали на учет и в ходе кампании 

ликвидации кулачества, как враждебного класса, отправляли в другие 

отдаленные сибирские места, т.е. выселяли. Раскулачивание – это большой 

важности было политическое и государственное мероприятие, которое 

проводилось по всей стране. Кулачество, как класс, давало сильное 

враждебное сопротивление, кулачество шло против Советской власти. 

Кулаки уничтожали огнем скирды хлебов, сжигали амбары с пшеницей, 

овсом, ячменем. Резали и неизвестно куда угоняли свой скот, чтобы он 

никому не достался.  

В селе Быково Шипуновского района и в других селах после выселения 

кулаков начали организовывать из крестьян бедняков и средняков 

коллективные хозяйства – коммуны. Организация сельскохозяйственных 

коммун вначале шла на добровольных условиях. Крестьянин, желающий 

вступить в коммуну, писал заявление и по утвержденному ставу принимался 

в члены сельхоз коммуны. Принятый крестьянин должен был сдать 

следующее: 

- лошадей (всех возрастов до единой лошади) 

- коров (всех возрастов до единого теленка) 



- овец (всех возрастов до единого ягненка) 

- молотилки, сеялки, плуги, бороны, телеги, сани, кашовки, всю сбрую, 

все, что должно быть в коммуне.  

Из частных амбаров, кто вступал в с/х коммуну, и кулацких амбаров и 

домов, строили для коммуны большие амбары для зерна, большие скотные 

дворы, загоны для скота. Все, кто вступал в коммуну, обязаны были сдать все 

свое зерно, пшеницу, овес, ячмень, горох, просо, гречиху. Сдать на 

общественный коммунарский двор все сено, слому, все отходы разных 

кормов. 

Какая была организация в самой коммуне? На общем собрании членов 

коммуны открытым голосованием избиралось правление коммуны. Избирали 

председателя правления коммуны и членов правления. Первым 

председателем сельскохозяйственной коммуны «Единый труд» был избран 

старший партизан мамонтовец т. Свежинцев Иван.  Избирались бригадиры – 

полеводы, бригадиры – животноводы. Весь обобществленный скот 

организовывался в стада: 

- рабочие лошади; 

- молодняк лошадей; 

- коровы дойные; 

- нетели отдельно; 

- бычки отдельно; 

- телята; 

- овцы. 

Весь скот был организован в группы и содержался в наскоро 

сделанных дворах и загонах. Были организованы соответствующие бригады 

из людей – мужчины по уходу за рабочими лошадями, они же выполняли 

всю требуемую работу на этих лошадях и им в помощь выделяли мужчин для 

выполнения работ для коммуны. Обмен и заготовка семян. Получение для 

коммуны сеялок, борон, молотилок, косилок, лобогреек, сноповязок, леса, 

пиломатериалов. 

В коммуне была столовая и все, кто работал в коммуне в полеводстве, в 

животноводстве или по хозяйству все завтракали и обедали в столовой.   

Я вступил в с/х коммуну «Единый труд» деревня Быково 

Шипуновского района, Рубцовского округа, Сибкрая 12 февраля 1930 года, 

когда мне был 17й год.  



 

При организации работы большинство подростков работали в 

животноводстве – скотниками, по уходу и кормлению. На скотных дворах 

дойных коров скотники работали в две смены, а доярки одни и те же доили 

коров рано утром и вечером. Всего дойное стадо было 250 коров. На каждую 

доярку закрепляли по 10 коров. Над всеми доярками была бригадир – 

женщина Вера Свежинцева. Над всем крупнорогатым скотом, нетелями и 

телятами был заведующий фермой. У него было соответствующее 

количество трудящихся кленов коммуны по уходу и кормлению животных. 

Заведующим фермой был избран Андрей Свежинцев. 

Я был назначен скотником к стаду дойных коров. Нас на смену 

выходило с утра 10 скотников и в ночную смену выходило также 10 

скотников. Задача скотников – завозить во двор сено, раскладывать в 

кормушки, завозить солому (подстилку), убирать навоз из-под коров, 

вывозить его на улицу, гонять коров на водопой на реку Алей. Коров поили 

утром рано и вечером. Короткий зимний день проходил быстро. 

Организация труда доярок. 

Доярки на утреннюю дойку зимой приходили к 6 часам. Мыли коровам 

теплой водой вымя, доили коров и сдавали надоенное молоко бригадиру 

доярок, которая процеживала молоко и сливала во фляги по 40 литров, а 

специальные извозчики увозили молоко в Шипуново на молочный 

маслодельный завод. Кроме дойки коров утром и вечером доярки помогали 

скотникам вручную раскладывать завезенное сено с саней, помогали 

привезти солому для подстилки и ходили домой до вечерней дойки, т.е. до 6 

– 7 часов вечера. 

Мне нравилась работа скотника, работать с вечера до утра в ночную 

смену. Приходишь на ферму к 6 часам вечера, напьешься у доярок парного 

молока, сколько хочешь, проверишь, как стоят или лежат на ночь коровы, 



раздашь им до утра сено и отдыхаешь до утра в избушке. Рано утром 

приходят на дойку доярки, а мы, скотники, спим. Чего только утром доярки 

не говорят между собой, не обращая внимания на нас, подростков. 

Некоторые откровенно рассказывают, как они спали со своими мужьями, 

сколько раз получали женского удовольствия. Некоторые женщины 

настолько расхвастаются, что захлебываются в своем женском счастье. 

Может в этом и весь смысл женской доли. Только больше всех вздыхала, а 

иной раз прикрикнет на доярок бригадир Вера Свеженцева: «Ну! Опять 

расхвастались, бесстыжие! Постеснялись бы скотников!» 

У Веры Свежинцевой суженый красивый, здоровый парень был 

призван в Красную армию и погиб на КВЖД. Сверстники Веры, что были в 

деревне, ей не нравились. Вера сама себя считала уже переспелой, в 1930 

году ей было 25 лет. Слушает Вера своих доярок, как они счастливо живут со 

своими мужьями, говорит: «Хватит вам кудахтать, бесстыжие, разбередили, 

растревожили мою кровь, опять всю ночь не буду спать, буду вспоминать 

своего Егорку». «А ты что время тянешь?», - говорили ей доярки. Вон рыжий 

Колька кузнец, уже второй год как у него умерла жена, ты бы к нему 

подошла в самый раз, ты ни то, что его бывшая жена Лукерья, тощая была, 

как доска и убегала иной раз от Кольки на неделю, чтобы подлечиться. А ты, 

Вера, бабища такая, каких в деревне больше нет. Смотри, какой носище у 

Кольки кузнеца, а какие у него губищи и ручищи, он очень злой до работы! 

Ты от него убегать не станешь, а будешь радоваться и будешь каждое утро 

кормить мужичка блинами. «Ну и язви вас, развязали свои языки, идите 

доить коров», - покрикивала на них Вера. И такие разговоры у доярок были 

каждое утро.  

Нас, подростков, волновало, когда в теплой молочной кухне Вера 

работала в одном тонком платье, всю обтягивало ее фигуру и особенно, когда 

наклонялась чтобы почерпнуть ковшом молоко из фляги и налить в кружку 

подошедшему скотнику. Она специально как бы тяжело дышала и ее высокая 

грудь сильно выпячивалась из прорези платья. Это была молодая 

соблазнительная женщина. Когда я приехал летом в 1932 году на каникулы 

из техникума в деревню Быково, Вера Свежинцева была замужем за Колькой 

кузнецом, ей было 25 лет, а Кольке 45 лет. Вера от Кольки имела двойняшек 

мальчиков похожих на Веру. Знать не испугалась Вера большого Колькиного 

носа. 

Летом скотников не было. На 250 коров было 2 пастуха мужчины, а 

нас, молодежь, с весны до осени зачисляли в полеводческие бригады.  

Чем занимались в полеводстве. 

Пахали на лошадях, боронили землю. Когда необходимо было сеять, то 

по четыре лошади запрягали в рогатую сеялку, некоторые мужики 



разбрасывали семена вручную, т.к. не хватало сеялок. А мы на лошадях 

большими боронами заборанивали, проезжая по полю крест-накрест. 

Самым увлекательным трудом был сенокос. Мужчины на лошадях, 

запряженных в сенокосилки, косили травы, а мы, Парни, высохшие травы 

сгребали граблями в валки, затем сгребали в копны, а копны подвозили к 

месту, где сено метали в стога.  

Всех, кто работал на сенокосе, кормили из полевой коммунарской 

кухни. Кормили очень хорошо, с первым всегда был кусок мяса, а на второе 

либо картофель со свининой, либо каша с бараниной. Вволю было молоко и 

квас. В коммуне жилось сытно, дружно, весело. За выполненную работу 

ставили один трудодень.  

Но были и плохие стороны, уже в январе – феврале 1931 года не стало в 

достатке ни сена, ни соломы. Быстро за март скормили всю солому и начали 

ездить на поля и луга собирать все, что можно привезти, но этого было мало, 

скот орал, голодал, началась у лошадей чесотка, а у коров от голода облазила 

шерсть, упал надой молока у коров. Вся коммуна с трудом встретила весну 

1931 года. Был падеж молодняка, нетелей, телят. В общем, коммуна «Единый 

труд», да и другие коммуны имели большие организационные и 

хозяйственные недостатки.  

В 1931 году коммуны ликвидировали и перевели на устав 

сельхозартели. Какая разница коммуны от с/х артели? Когда в деревнях были 

организованы коммуны, большинство крестьян жили индивидуальными 

хозяйствами. При переходе коммуны на устав с/х артели начали делить 

коммунарский скот: коров, нетелей, телят, овец. Лошади и весь конский 

молодняк поделу не подлежал. Каждая крестьянка при разделе скота искала 

свою буренку и если не находила, то выдавали другую корову, или вместо 

коровы выдавали нетель и еще теленка. Раздел, вернее раздача 

коммунарского скота в личное пользование проходил не гладко, были обиды, 

были женские слезы. 

При переходе на устав сельхозартели в деревне Быково и других 

деревнях по указанию сверху началась коллективизация сельского хозяйства. 

Коллективизация крестьянских хозяйств шла удовлетворительно, по 

собственному желанию, а затем началось повальное массовое насилие и 

загоняли крестьян в колхоз, угрожая недозволенными методами.  

Еще ранее, узнав о коллективизации сельского хозяйства, богатые 

смышлёные мужики покидали деревни и уходили в другие республики, где 

было спокойнее. Многие крестьяне при насильной, недобровольной 

организации вступления в сельхозартель, разрушали свое хозяйство и 

уходили в город на заработки, расставаясь с трудом в деревне. В городе стал 



увеличиваться рабочий класс для строительства промышленности. Но труд 

сельхозартели был патриотическим, высокопроизводительным, работали на 

совесть, хорошо. Весной 1931 года для посевной из МТС давали трактора, в 

основном заморских марок – Джон Дир, Харпер (колесные трактора).  

Я весной 1931 года работал заправщиком тракторов, а так же работал 

прицепщиком на плуге. Работа прицепщиков очень пыльная и опасная. Часто 

ездил на сидении с трактористом, который изредка давал немного порулить 

трактором, пройти одну – две борозды по кругу. Трактор меня заинтересовал 

и в будущем я эту трудную технику прямо скажу, полюбил. Много времени я 

крутился возле тракторов, когда нужно и не нужно, чтобы изучить эту чудо – 

технику.  

Летом 1931 года трактора давали колхозу на уборку хлебов. Колхоз 

покупал у государства хлебоуборочные машины, сноповязки и даже к осени 

купили молотилку марки М-1100. Урожай в 1931 г. На редкость был 

отменным, высоким. Скошенные хлеба, связанные в снопы, возили в 

деревню на тока и складывали в большие скирды. Делать скирды из снопов 

очень интересно т.к. вилами снопы складываешь полозьями внутрь, это 

крайний ряд, и скирда быстро растет. Молотить хлеб из скирд начинали 

только тогда, когда все снопы до единого вывезены с полей на тока. Помню, 

организовывали тогда специальные бригады вязальщиков снопов, которые 

бегом за лобогрейкой скошенный хлеб вязали в снопы. Была установлена 

норма – вязать за смену 1000 снопов. Некоторые сообразительные и более 

проворные заранее организовывали заготовку вязок из скошенного хлеба и 

выходили более подготовленными к вязке снопов, и вязали в смену, т.е. за 

световой день более 1500 снопов. О таких рекордах писали в районных 

газетах, приезжали из других колхозов учиться высокой производительности 

вязки снопов.  

1931 год был первым дружным годом всех, кто жил в колхозе. Уже в 

сентябре с полей все было вывезено, заскирдовано на токах в деревне и 

начинался обмолот хлеба. Сейчас это называется прогрессивной 

технологией, т.к. почти нет потери зерна. На току стояла молотилка М-1100 и 

ременной передачей от шкива трактора приводился в движение зубчатый 

барабан и вся молотилка, успешно обмолачивали, без потерь хлеба. Работали 

на току круглосуточно. Только было слышно на деревне гул молотилки и 

веселый дружный труд и смех тех, кто трудился на току. Помню, был урожай 

по 30 центнеров с гектара и даже более. Колхоз выполнил досрочно план 

сдачи хлеба государству, сдали и доведенный дополнительный план. 

Полностью, даже с двухгодичным запасом засыпали семена, засыпали 

неделимый фонд, засыпали фураж, а остальное по решению общего собрания 

разделили на трудодни. Помню, как на каждый заработанный трудодень 



выделили по 6 кг зерна. В некоторые семьи, где было 3 и более работников, 

привозили прямо с тока зерно в мешках (кулях) на дом по 4 – 6 тонн хлеба. 

Было в деревне радостно, весело, было сытно. В октябре 1931 года правление 

колхоза «Единый труд» командировали меня на учебу в сельхозтехникум в г. 

Новосибирск. В те времена с образованием 7 классов принимали в техникум 

без экзаменов. 

За работу в колхозе на выработанные трудодни я получил 280 пудов 

(4,5 тонны) хлеба и о радости не знал, что с ними делать. Полученный еще в 

конце года хлеб я отдал колхозу. 

Учеба в сельхозтехникуме. 

Поступил я в Новосибирский сельскохозяйственный техникум 1 ноября 

1931 года по направлению колхоза «Единый труд». Как колхозник и как 

имеющий образование 7 классов членом колхоза я состоял с 12 февраля 1930 

года. 

Первое впечатление город Новосибирск произвел очень большое. 

Впервые я увидел, что прямо по улице ходят по рельсам трамваи, и я от 

вокзала на трамвае доехал в Закаменский район города Новосибирска и на 

возвышенности нашел высокое трехэтажное белое здание – здание 

сельскохозяйственного техникума. Во дворе техникума было здание 

общежития На первом этаже в общежитии жили мальчики, а на втором этаже 

с другого входа жили девочки. Помню, нас было на 1 курсе техникума 4 

группы по 25 человек. Всего 100 человек, из них 20 девочек.  

Сразу же при поступлении в техникум, после оформления всех 

документов, на второй день послали нас на реку Обь разгружать дрова с 

плотов, привезенных для отопления техникума. Дрова были напилены 

метровой длины (для отопления в печи котельной), каждое полено расколото 

в длину один раз. Дрова на плоту были сильно намокшими, очень тяжелое 

каждое полено. Сперва решили каждое полено передавать по цепочке из рук 

в руки, но т.к. по тяжести полены были разные, были случаи, когда 

мальчишки и девчонки не могли удержать их при передаче, полены падали и 

отбивали ноги. Была дана команда таскать каждое полено каждому студенту 

на руках и с плота далеко на берег носили и складывали в поленницы. 

Представляете, за день такой большущий плот с дровами мы разгрузили и 

испортили, испачкали в смоле всю свою одежду. Потом все чистили, мыли, 

сушили, но вид одежды остался испорченным. За разгрузку дров нас всех в 

столовой техникума накормили бесплатно. 

На учебе в каждом классе было по 25 человек, по 20 юношей и 5 

девушек. 

Какие изучали дисциплины: 



1. Русский язык (писали сочинения). 

2. Алгебру, геометрию, геодезию, черчение, топографию. 

3. Растениеводство – зерновое хозяйство. 

4. Почвоведение – структура земель, удобрения. 

5. Биологию зерна. 

6. Механизацию сельского хозяйства – трактора, автомобили, сеялки, 

плуги, бороны, сенокосилки, сноповязки, лобогрейки, комбайны, молотилки. 

7. Организация труда в полеводстве. 

8. Учет и организация заработной платы в колхозах и совхозах. 

Все изучаемые предметы мне нравились, учился я с большой охотой и 

по успеваемости всегда был на первом месте. При самостоятельном изучении 

в классе машиноведения я помогал преподавателям по быстрому изучению 

тракторов, молотилок и всей сельскохозяйственной техники. 

Учеба шла успешно и нам, каждому студенту, была назначена 

стипендия по 10 рублей в месяц, но денег на руки не давали, а давали талоны 

на питание в столовой техникума по числам из расчета по 30 копеек в день. 

Питание было с большой скидкой за счет средств техникума и нам вполне 

достаточно хватало талонов на 30 копеек на каждый день. 

Раз в неделю в субботу или воскресенье за счет техникума ходили в 

кино. Один раз в две недели за счет техникума ходили в театр «Красный 

факел», это в центре города, около гостиницы по Красному проспекту. 

Весь март 1932 года мы всеми курсами работали на строительстве 

фундамента к большому оперному театру г. Новосибирска. Вручную на 

носилках носили большие камни и сбрасывали их в глубокие траншеи, и 

сразу же заливали цементом. Это был тяжелый, иной раз непосильный труд, 

а работали мы с большим увлечением. Фундамент театра в Новосибирске, 

что парадными колоннами смотрит на Красный проспект, в основном 

построен на энтузиазме студентов техникумов и институтов города. Оплаты 

за труд не было. Театр строился долго и был назван Оперным театром и сдан 

для зрителей только в 1946 году. Я помню, когда ехал в 1946 году после 

окончания Великой Отечественной войны домой, то впервые был в театре, 

смотрел «Князь Игорь», «Хованщину». Внутренне оформление просторное, 

все богато, прям красотища.  

Весной 1932 года мы, студенты техникума, проходили практику в 

Черепановском совхозе, станция Посевная. Сеяли на тракторах. Посевную 

закончили за 10 дней. Дирекция совхоза выдала каждому студенту премию 

по 10 рублей. Летом все студенты проводили практические занятия по 



топографии и геодезии. Обмеряли и заносили каждый квартал, каждую улицу 

г. Новосибирска на карту. Занятия проводил инженер, который строил 

первые ж/д мосты через реку Обь в г. Барнауле и в г. Новосибирске еще в 

дореволюционное время. 

Летние каникулы 1932 года я проводил в деревне Быково, работал в 

колхозе «Единый труд» на сенокосе. Сенокос – это лучшее время года, на 

рассвете вдоволь наслушаешься красивых голосов певчих птиц, 

наглядишься, как утром оживает вся природа.  

1 августа 1932 года нас, студентов, послали на уборку зерновых в 

Черепановский совхоз. Дирекция Черепановского совхоза впервые в Сибири 

получила закупленные у Америки комбайны марки «Оливер» и гусеничные 

трактора «Катепиллер». Все студенты, работая на этих тракторах, мучились, 

когда заводили ломиком по маховику, сидящему на заднем конце 

коленчатого вала трактора. «Картепиллер» - это очень мощный трактор и 

работал на специальном топливе. Трактор на прицепе таскал сразу по два 

комбайна «Оливер» с шириной захвата двух жаток 12 метров. Помню, я был 

комбайнером на первом комбайне, а на втором комбайне комбайнером был 

Валька Черкашин, а на тракторе был тракторист Черепановского совхоза – 

Ванька Жабин.  

В один из дней в уборочной кампании мы двумя комбайнами сжали и 

обмолотили 40 гектаров прекрасной пшеницы, остистой черноколоски и 

намолотили за световой день 1600 центнеров. Этот рекорд на уборочной был 

описан корреспондентами 25 – 26 августа 1932 года в газете «Советская 

Сибирь». Там же был помещен снимок со студентами на комбайне «Оливер». 

По окончании уборочной кампании дирекция совхоза заплатила 

каждому комбайнеру по 200 рублей. В то время это были очень большие 

деньги. Я впервые в жизни в своих руках держал такие деньги, заработанные 

своими руками, своим трудом, своим потом. 

Когда собрались после уборочной кампании в с/х техникуме, дирекция 

техникума премировала каждого студента по 10 рублей и выдала талоны на 3 

месяца бесплатного очень хорошего питания в столовой.  

1 октября 1932 года мы ездили на одну неделю в совхоз «Чик» на ж/д 

станцию «Чик». Ехали из Новосибирска в товарных холодных вагонах. Нас 

было всего 300 человек, директор повел нас пешком на поле, где не видно его 

конца: «Вот, студентики, 100 гектар картофельного поля, сейчас вам 

привезут лопаты, ведра, корзины, вилы, топоры». 

Из кустарников сделаете шалаши, это вам на день работы, далее вам 

утром и в обед будут привозить горячую пищу, хлеб, молоко, а вечером 

будете питаться печеной картошкой. Картошку печь будете сами. Далее у вас 



всегда в бочках будет свежая чистая вода. Организуйтесь в бригады и под 

руководством преподавателей приступайте к работе, срок уборки картофеля 

10 дней.  

И что вы думаете, работали красиво, весело и собрали все до единой 

картошки и ссыпали в бурты по 2000 ведер. Все хорошо укрывали 

картофельной ботвой. Каждый вечер кушали печеный в мундире картофель и 

запивали чаем. Берешь полное ведро картофеля, аккуратно опрокидываешь 

его на землю кверху дном, сверху обкладываешь хворостом и в прекрасном 

костре через 30 – 40 минут готов переный картофель. Попробуйте сами так 

испечь. Картофель рассыпчатый, ароматный и до чего же вкусный. Тот не 

знает наслаждения, кто такой картошки не едал.  

Будучи в Черепановском совхозе и совхозе «Чик», мы часто вечерами 

пели веселые песни, иной раз так долго сидели у костра, что нас захватывал 

рассвет. Особенно запомнилась песня «Прокати нас, Петруша, на тракторе, 

до околицы нас прокати». 

 

(г. Рубцовск. 23 января 1933 г.) 

Когда вернулись в техникум 12 октября, то нас всех огорошила 

дирекция сообщением, что в данном здании, которое мы занимаем, будет 

располагаться Институт Марксизма-Ленинизма. Дирекция, все управление 

с/х техникума, все его хозяйство, все студенты переводятся в г. Рубцовск, где 

студенты должны быстро достроить незаконченное четырехэтажное здание с 

мастерскими, столовой, общежитием и продолжать там учебу. Жаль было 



расставаться в то время с красивым городом Новосибирском, с его очень 

широким, зеленым Красным проспектом. А что делать, поехали в Рубцовск.  

 

Рубцовск это город в основном из деревянных домов в открытой 

Алтайской степи. Часто вспоминали Новосибирск, как ходили в театр 

«Красный факел» по бесплатным билетам, смотрели очень много хороших 

спектаклей, например «Лес» Островского. Там  в Новосибирске мы смотрели 

впервые говорящий фильм «Путевка в жизнь». Главную роль исполнял 

молодой артист Александр Жаров. Вспоминали студенческие вечера, где 

всегда играл на баяне прекрасный в то время слепой баянист Маланин. 

Вспоминали, как каждую субботу ходили в баню, что на берегу реки Обь. 

Рубцовка это захудалый городишко – деревушка. Мы, студенты, 

быстро достроили, отштукатурили стены, покрасили окна, полы. Установили 

в мастерской токарные станки, строгальные станки, сверлильные станки. 

Директор техникума Васильченко – пробойный мужик, добился и получил из 

Новоегорьевской МТС трактор и другие машины, и быстро приступили к 

учебе. В этом большом здании техникума были на первом этаже мастерские, 

хозяйственные помещения, столовая, склады. На втором этаже были 

общежития, 4 большие комнаты для юношей и одна комната с другим 

входом для девушек. На третьем и четверном этаже были учебные классы, 

которые мы хорошо оформили. Отопление всего здания техникума было 

центральное от своей котельной. В классах и комнатах общежития всегда 

было тепло. Туалетная была на улице. Общий умывальник был на первом 

этаже.  

Учеба в техникуме шла успешно, каждый студент стремился быстро, 

глубоко и качественно изучить весь программный материал. Ходе учебы 

были трудности – не хватало для всех учебников, не хватало тетрадей, было 

мало бумаги, писали все ручками – перьями из чернильниц. По таким 

дисциплинам, как почвоведение, зерновое хозяйство, трактора и 

сельхозмашины было по одному учебнику на группу. Было слабое 

электрическое освещение, наша динамо-машина техникума работала до 1 

часа ночи и то не каждый день. Для двигателя, который крутил динамику не 

хватало горючего. Накал электролампочек был таким слабым, что только 

один человек, поставив два стула на стол, там наверху читал учебник, а мы 

внизу в полутемноте слушали чтение учебника. Было три группы юношей и 

одна группа девушек. Группу девушек обучали растениеводству, 

механизации сельского хозяйства, почвоведению, а в основном селекционной 

работе. Разведение и селекция новых сортов зерновых культур. Группы 

юношей изучали полный курс всех дисциплин. 



 

(г. Рубцовск. 4 октября) 

Очень трудно было с питанием, начиная с ноября 1932 года, была 

установлена жесткая норма хлеба – 300 грамм на сутки. Очень плохое 

питание было в столовой. На базаре все стало дорого, пуд муки стоил 120 – 

150 рублей, а то и дороже. Покупали муку только киргизы, казаки, узбеки, 

которые приезжали из Средней Азии с большими деньгами. Начался голод. 

Некоторые студенты начали бросать учебу в техникуме. Появилась болезнь у 

студентов – тиф. Очень много нахлынуло, наехало народу в Рубцовку из 

Средней Азии и Поволжья, там от голода опухали люди и от голода умирали. 

Начался отсев студентов из-за плохого питания. Так пролетел с трудностями 

1932 – 1933 учебный год. С трудом мы встретили 1934 год. По карточкам 

давали хлеба по 300 грамм, и хватало этого хлеба только на один завтрак или 

один обед. 

Летом всех студентов старших курсов отправили на практику в МТС в 

совхозы и колхозы. Я проходил практику как бы на должности агронома – 

дублера в Новосибирской МТС, что на берегу горького озера. Устроили меня 

на квартиру к доброй и добротной, пышной хозяйке, у которой в 1930 году 

мужа убили кулаки, а двое ее сыновей вылетели из материнского дома, 

бросили сельское хозяйство и уехали в Барнаул строить меланжевый 

комбинат военного значения. Впоследствии я узнал, что меланжевый 

комбинат выпускал материалы для того чтобы одеть солдат Красной армии, а 

также выпускал палаточный материал и брезент. Это был самый большой 

меланжевый комбинат в Сибири. 



Жил я у хозяйки хорошо, сытно, чисто, тихо. Спал в отдельной 

комнате, спал на чистой мягкой постели. Очень рано вставал, завтракал – 

молока почти целую крынку, вареные яйца и свежие огурчики. Кушал вволю 

свежий картофель с молоком. 

Сама хозяйка в 40 лет своего цветущего возраста всегда вечером 

садилась за стол напротив меня и заставляла своим поведением смотреть на 

ее пышную высокую грудь, которая чуть не вываливалась из прорези почти 

расстегнутой кофточки. Обычно после ужина я уходил в комнату, ложился 

спать, а она заходила в комнату, проверяла, закрыл ли я окна. Накроет меня 

одеялом, низко наклонится, почти прижмет меня своей могучей грудью, 

перекрестит и скажет: «Спи, соколик, до утра». Утром заходила ко мне и 

будила, если я просыпал, а сама была в одной соблазнительной сорочке. Я в 

то время уже понимал женское желание как-то завлечь, заласкать юношу и 

шла, как я помню напролом, как бы боялась, что такого молодого человека 

она в своем доме не увидит. 

 

(Немцев И., Мякотин С. Г. Рубцовск. 24 октября 1934 г.) 

Проходил практику – стажировался агрономом в Новоегорьевской 

МТС. Изучал севообороты в колхозе, определял с агрономом урожайность  

хлебов на корню, делая контрольные обмолоты по выборочным квадратным 

метрам, определяли зараженность хлебов ржавчиной, определяли 

зараженность полей кузнечиками, а так же выборочно считали наличие ямок 

мышей и ям сусликов. Составлял по всем полям колхозов МТС карту 

проектируемой урожайности по каждому полю и давал в дирекцию план 

ориентировочного урожая, а дирекция МТС составляла план сдачи хлеба 

государству по каждому колхозу.  



На практике в МТС были студенты других техникумов, других 

специальностей, кроме полеводства были зоотехники и механизаторы. Всего 

в колхозе Новоегорьевской МТС проходило практику по одному, а то и по 

два студента в каждом колхозе. 

 

(г. Рубцовск. 24 октября 1934 г.) 

Во время уборочной кампании в 1934 году я работал в колхозе «Заря 

коммунизма» комбайнером, заработал много зерна и денег. Зерно, 

полученное в колхозе, я отдал своей хозяйке, у которой я стоял на квартире 

Паше – Прасковье Ивановне Быковой. Она меня благодарила и низко 

кланялась. 

При окончании практики в Новоегорьевской МТС мне дали хорошую 

характеристику, как и другим ребятам, кто проходил практику в колхозах 

МТС. В день отъезда из МТС 1 октября 1934 года я тепло простился с 

хозяйкой дома, она по-матерински обняла меня и пожелала успешной учебы 

в техникуме и доброго здоровья. 

1 декабря 1934 года была правительством отменена карточная система 

на хлеб и другие продукты. Когда подходил Новый 1935 год, каждый из нас 

знал, что мы учимся последний год, а за окончанием учебы непочатые годы 

трудовой жизни. Весело, дружно, сытно мы все, студенты техникума, 

встречали в актовом зале Новый 1935 год. Я, как и многие студенты, 

участвовал в самодеятельности, делали хорошие, веселые представления. На 



вечерах играли в хороводы, пели песни, танцевали до упада, плясали. Такого 

веселья, как в юные годы в техникуме, уже не повторялось. 

В начале 1935 года все студенты – выпускники получили задания на 

дипломную работу. Каждому студенту давали в плане дипломной работы 

разрабатывать и составлять прогрессивные севообороты с черным паром, с 

возделыванием сортов пшеницы, механизация полеводства. Были вопросы 

организации труда в колхозах и совхозах на современном этапе. 1 февраля 

1935 года техникум получил сообщение из Крайзо – срочно провести 

дипломирование и выпуск нашего курса. За три дня спешно были приняты 

экзамены, дипломные работы и срочное распределение нас по районам 

Запсибкрая. 

 

(г. Рубцовск. 18 апреля 1934 г.) 

Ноябрь, декабрь 1934 года и особенно январь 1935 года мы, студенты – 

выпускники, сдружились, некоторые девицы стали искать среди юношей 

свою судьбу, а многие девицы стремились хоть немного посидеть на коленях 

у ребят и пообниматься или больше. Помню, при выпуске девицы – 

выпускницы не сопротивлялись, когда их ласково обнимали, но вольности 

ребячьим рукам не разрешали. Уже позже, после окончания техникума я 

вспоминал красивых, очень фигуристых студенток, которые ходили легкой, 

стройной, красивой походкой и всегда смеялись, чтобы на них обращали 

внимание. Уже работая, приходилось очень редко встречаться с 

выпускниками. Работа не позволяла нам делать желанных встреч. 



Вспоминаю ребят с нашего курса – зерновиков, селекционеров, 

механизаторов. Какие это были счастливые годы юношества. Вспоминались 

некоторые проказные поступки, когда уже на последнем курсе девицы были 

рады, когда рядом желанный брал пуговку застегнутого бюстгальтера и 

шевелил всю грудь. Конечно грудь студентки тощая, менее выразительная, 

чем грудь Веры Свежинцевой в колхозе «Единый труд» или Прасковьи 

Ивановны Быковой с Новоегорьевской МТС, но огонь от студентки исходит 

обжигающий и обвораживающий юношу, трепет ее души. 

После окончания техникума я работал в Юргинском райзо, всегда 

ходил пешком по колхозам, мне такая работа не понравилась, и я уволился по 

собственному желанию 1 октября 1935 года. До 1 января 1936 года я жил в 

селе Хлопуново у сестры. Она работала учительницей, а мужик ее Андрей 

Первохин работал в бухгалтерии на Хлопуновском элеваторе. 

Я почти каждый день ходил в клуб, смотрел кино, сама молодежь 

готовила и ставила спектакли, проводили веселые игры, танцы, играли в 

«Третий лишний». Девушка, которая при первой встрече назвала свое имя, 

узнала от кого-то, как зовут меня и сказала: «Здравствуйте, Сережа!», - я 

сказал «Здравствуйте, Анюта!» Как понимать, что говорит она, как только я 

ее вижу, у меня сразу приливается кровь к щекам, они словно в огне горят, 

кровь приливает к губам и сердце тает в груди. Похоже, это тот человек, 

который встал на моем жизненном пути. Я почти каждый вечер встречался с 

этой девушкой в клубе. Позже она пригласила меня к себе на квартиру, и мы 

часто долго читали книгу, много говорили. Мы друг другу нравились, но 

тянули время, чтобы об этом не сказать «не рано ли».  

Жил я в Хлопуново до 1 января 1936 года, когда получил приглашение 

работать агрономом-семеноводом и уехал на станцию Топки в Топкинскую 

МТС. Уезжая из Хлопуново, я дружески распрощался с Аней 

Константиновой, которая сказала: «Если ты, Сережа, моя судьба, я тебя 

найду». 

Когда я работал на Топкинской МТС, жил на частной квартире и 

круглосуточно питался в столовой МТС. Кормили хорошо, сытно, чисто. 

Мне нравилась поджарка, рагу, сибирские пельмени и говяжий холодец с 

горчицей. Для разъезда по колхозам мне закрепили кобылицу орловской 

породы – иноходку. Куда бы я не уезжал на этой лошади в колхозы за 30 – 40 

км, никогда ни в каком колхозе ночевать не оставался, кобылица (почему-то 

ее звали Венера), за два часа как по воздуху довозила меня к своей теплой 

стайке в МТС, где всегда ее ждал пареный овес 8 – 10 кг. Была рослая, очень 

красивая лошадь.  

В начале февраля 1936 года на имя дирекции был прислан запрос из 

Крайзо о моей явке в Крайзо на предмет назначения меня главным 



агрономом во вновь организуемую селекционную станцию в г. Ленинск-

Кузнецке. Директор Топкинской МТС т. Коновалов мне сказал, чтобы я не 

соглашался на столь еще неизвестную работу, а съездить в Новосибирск в 

Крайзо разрешил. Когда я зашел в приемную крайзо, секретарь меня узнала, 

вышла из-за стола, обняла меня. Это была Мурка Громова. «Знаешь, Сережа, 

это моя работа о приглашении тебя в Крайзо», - сказала она. Начальник 

Крайзо, как она мне дальше рассказывала, это ее муж и что она уже мама 

двоих детей. У Емельянова я был мало, разговор был такой: «Директора еще 

не подыскали, а вы назначаетесь главным агрономом Ленинск-Кузнецкой 

селекционной опытной станции». Я ответил, что у меня нет желания на 

предлагаемую работу, пока я буду работать в Топкинской МТС. «Вам виднее, 

- сказал Емельянов, - Вы свободны». Когда я вышел из кабинета в приемную, 

то Громова спросила меня: «Ну что, Сережа, уговорил тебя Емельянов ехать 

работать на предлагаемую работу?» Я сказал, что у меня нет желания ехать 

работать на предлагаемую работу. «Ну, правильно, - сказала Громова, - кому 

охота ехать на голое место и неизвестность во всем». 

Я хорошо помнил своего директора Коновалова и его напутственные 

слова, и когда я приехал из Новосибирска, он крепко пожал мне руки и 

сказал: «Тебе, мой дорогой, и у нас очень много интересной работы агронома 

– семеновода». Я успокоился и приступил к составлению севооборотов для 

каждого колхоза, которые обслуживала наша МТС, и с главным агрономом 

МТС Некрасовым В.М. успешно выполнял эту работу и отводил в 

севооборотах участки для посевов на семена. Работа мне нравилась, работал 

я всегда в день. Часто выезжал в колхозы по внедрению севооборотов. Время 

шло быстро, и я привык к дружному коллективу МТС. Особенно меня 

уважал директор МТС т. Коновалов К.И. за мое трудолюбие.  

В конце февраля 1936 года по решению краевых организаций было 

назначено проведение Первого Краевого съезда агрономов. Из Топкинской 

МТС директор на съезд командировал меня. Из Топок поезд идет ночью и 

приходит где-то в 5 – 6 часов утра в Новосибирск. На вокзале нас встречали 

представители на автомашинах, развозили по гостиницам. Я размещался в 

Центральной гостинице около строящегося оперного театра на Красном 

проспекте. На следующий день, это было 1 марта в 10 часов, мы собрались на 

Первый Краевой съезд агрономов в театре Красный факел. Нас было человек 

500 – 600. Вскоре в президиуме появились Эйхе, Грядинский, Воронин, 

Емельянов и еще много незнакомых руководителей краевого центра. Вы 

знаете, как-то в порыве все в зале встали и очень долго аплодировали до боли 

в ладонях. С докладом выступил первый секретарь Краевой партии 

организации Запсибкрая т. Эйхе. Был у всех делегатов съезда 

патриотический подъем работать и досрочно выполнить задания по 

получению высоких урожаев зерновых культур, применяя новую 



агротехнику и механизацию сельского хозяйства. Было принято обращение 

Первого краевого съезда агрономов ко всем колхозникам и рабочим совхозов 

о выполнении повышенных обязательств по производству зерна и развитию 

животноводства. 

Для нас, делегатов съезда, был организован очень богатый вечер с 

отличным угощением, культурным обслуживанием и развлекательной 

программой. 2 – 3 марта выдали каждому делегату, приехавшему на съезд 

агрономов по 200 рублей для покупки вещей в большом специальном отделе 

Универмага. Были и свои деньги. Предлагалось купить костюм, доху, обувь, 

хорошие шапки и всякого разного товара отрезами: шерсть, шелк, крепдешин 

и всяческой съестной редкой продукции. Были наборы каждому делегату на 

сумму 25 – 30 рублей – дорогие колбасы, красная и черная икра в банках, 

шоколад и очень вкусные дорогие конфеты, фрукты. 3 марта, по ранее 

купленным для каждого делегата билетам, с хорошим, весьма памятным 

настроением мы разъезжались по домам. 

Подходила горячая пора – посевная 1936 года. В колхозах, что 

обслуживала Топкинская МТС, на полях было очень много снега, весна была 

поздняя, но дружная, теплая. Сеять зерновые начали 10 мая, хотя в этот день 

шел снег с дождем. Посевную зерновых закончили 25 – 27 мая, а в низинах 

еще были грязные сырые поля, которые насевали позднее. Трактора с 

сеялками в низинах часто буксовали. Посадку овощей: картофеля, свеклы, 

турнепсы – проводили в первой декаде июня. И сразу 10 июня началась жара. 

После окончания посевной я проверял и замерял участки зерновых, 

посеянные лучшими семенами – селекционными, первой и второй селекции.  

В конце июля к нам в МТС приехали на практику студенты из 

Барнаульского сельхозтехникума 4го курса. Любу Соболеву директор 

оставил при МТС, а Надю Морозову отправил в самый большой колхоз 

«Родина» для прохождения практики на племенной конеферме. Надя 

Морозова, как будущий зоотехник, очень любила свою профессию и всегда 

рассказывала с азартом о красавцах – жеребцах. Уж очень ей нравилось 

работать на случном пункте лошадей. Люба Соболева – крупная 21 года 

девица училась на двойную профессию – полевод – животновод. Часто мы с 

Любой ездил на своей рысачке в колхозы, знакомил ее с сортовыми посевами 

пшеницы, овса, ячменя, гречихи. 

Но ее также всегда тянуло в колхозы, где были породистые племенные 

жеребцы. Она мне часто показывала учебник «Коневодство» и особенно 

красочные, цветные снимки производителей жеребцов и кобылиц. До чего же 

природа создала красивое и умное животное – лошадь. Люба рассказывала, 

когда она училась в школе в 8 классе в селе Быстрый Исток, у них в колхозе 

были племенные лошади – жеребцы и кобылицы. Девчонки бегали на 



случной пункт, смотрели на это зрелище с расширенными глазами и до боли 

внизу живота наблюдали случку лошадей. После этого иной раз случается, 

что болеешь, но за дело, за природной зрелище. То ли дело ехать на 

жеребчике и конечно куда непригляднее ехать на кобылице.  

Я в шутку Любе говорил, что ты под хвост кобылице не смотри, а 

смотри на жеребчика. «После долгого зрелища на жеребчика, когда он стоит 

в природном желании, у меня всегда радость на душе и даже больше, - 

говорит Люба, - а вы, мужики, народ черствый и грубый, вы не знаете 

природное желание и потребность женщины». И рассказала историю жизни 

своей матери. Моя мама, Мария Соболева, крупная женщина, вышла замуж 

за гармониста неказистого Петьку, рассказывает, что был сердцеед. Вышла за 

него замуж, год целый мучилась всегда неудовлетворенная, а природа 

предъявляла свою потребность, как говорят всему свое время. Не получилось 

у моей матери жизни с Петькой, не бежать же к другому мужику, хотя свой 

никудышный под боком был. Детей не было, и мать выгнала Петьку. В 1914 

году после империалистической войны начали возвращаться в деревню 

мужики – солдаты и все по ранению. Вернулся и ее знакомый с юности 

деревенский Иван Соболев. У него по ранению ноги, была группа. Это 

озорной, огромного роста, носатый, губастый, корявый, с большими руками 

мужик. Моя мать быстро его прибрала к рукам и взяла к себе в дом. В 1915 

году и я родилась – Любка Соболева.  Мать не нарадуется женскому счастью 

и своему Ивану. Как я помню, моя мать часто таскала отца из бани на руках, 

а он такой громила все шутил: «Не битый раненного везет». Вскоре в 1920 

году в нашем селе начали организовывать первые коммуны. Я помню, мой 

отец был первым председателем коммуны, хорошо тогда начали жить. Вот 

забыла, то ли зимой или весной 1921 года, в наших алтайских местах 

шастали по деревням разбитые вражеские чешские части, войска. Отца 

нашего чехи расстреляли, да еще многих коммунаров, благо хоть мою мать 

не нашли, она скрывалась у надежных людей вместе со мной. Жизнь была 

всякая – тревожная и радостная. Мать себе в дом не могла подыскать 

порядочного мужика.  

Я с матерью прожила и училась до 1932 года, и уехала учиться на 

агронома – зоотехника в г. Барнаул в сельскохозяйственный техникум. В 

Барнауле в с/х техникуме я была на первом курсе, и понравился мне Семка 

петров с четвертого курса, он как-то быстро меня уговорил, не помню толи 

обещал жениться, не помню, как это было, но я осталась одна, а он слабак 

окончил техникум и уехал в деревню Сорокино. Я потом узнала, что он 

женился на кнопке учителке.  

На практике в МТС я помогал Любе составлять схемы севооборотов, а 

так же расчеты по пахоте, по севу тракторами, расчеты уборки хлебов 



комбайнами. Люба жила на частной квартире, часто приглашала меня к себе 

и читала мне учебник по полеводству и коневодству. Разговаривали много и 

долго на разные темы. Комната у Любы была перегорожена занавеской, где 

стояла ее кровать. Как-то в один вечер я был у Любы, она зашла за занавеску, 

раздевалась, а потом говорит: «Сережа, ты сделаешь, что я тебя попрошу, 

только ты не пугайся, иди сюда за занавеску, расстегни мне пажи и помоги 

снять чулки, еще расстегни пуговицы на бюстгальтере – надоела мне эта 

сбруя!» Ну вот! Хороший ты, молодец! Выполнил мою просьбу. А теперь 

иди за стол, я буду готовить что-нибудь кушать.  

Ушла на кухню, пожарила яичницу на свином сале и мы смеялись и 

уплетали вкусную зажаренную с луком яичницу. Быстро убрала со стола, 

дала мне книгу по коневодству, а сама зашла за занавеску и вскоре вышла в 

красивом ярком цветном халате. «Ну! – говорит Люба, - смотри, Сережа, на 

меня и не бойся, а любуйся». Спустила с плеч халат и осталась в чем мать 

родила. Правой рукой придерживала высокую пышную грудь, а левой рукой 

прикрывала черный треугольник. Передо мной стояла девственная греческая 

Богиня. Ну! Вот посмотрел и будет! Ты, пожалуйста, не подумай, что я 

какая-нибудь распутная. Нет! Мне очень сильно захотелось тебе показать 

свою фигуру. Ты мне нравишься.  

Фигура у Любы была соблазнительная – широкая, высокая грудь, узкая, 

тонкая талия, очень полные бедра и широкий таз. Волосы на голове – 

большущая коса, распущены. А глаза черные на красивом, очень румяном 

лице прямо горели, извергали красоту всей стоящей богини. Я внимательно 

рассматривал Любу и думал, а потом сказал: «Люба, тебя одарила природа, 

ты чистая Богиня, тебе надо родить побольше детей, у тебя все при тебе». 

Она надела халат, как-то грустно присела ко мне на рядом стоящий стул, 

взяла мою руку, положила на стол, придавила своей грудью и сказала: «Ты 

знаешь, Сережа, как мне сейчас хорошо». Я чувствовал рукой ее упругую 

грудь, теплое трепетное дыхание. Это было впервые в моей жизни. Я спросил 

у Любы, когда она будет проходить практику в Черепаново. «Спасибо, - 

сказала Люба,- ты меня запомнил».  Далее она взяла учебник по коневодству, 

и мы еще долго рассматривали жеребчиков, и я стал собираться уходить 

домой. «Сережа, - сказала Люба, - не откажи когда я приглашу тебя».  

Утром в дирекции МТС лежала телеграмма срочно направить 

студентку Соболеву Л. На практику в Черепановский коневодческий совхоз. 

1936 год. Уборка урожая в колхозах Топкинской машинно – 

тракторной станции. 

На редкость было теплое, благодатное лето. Был большой урожай 

хлебов, по контрольным обмолотам отдельные поля хлебов сдали урожай 40 



– 50 центнеров с га. Уборку всех зерновых выполняли в основном 

сноповязками, лобогрейками на тракторной тяге. Комбайнов в МТС было 

мало. Трактористы на тракторах работали весело, дружно, как в фильме 

«Тракторист». Женщины, которые вязали снопы, складывали суслоны по 10 

снопов, а мужики сухие суслоны хлебов аккуратно складывали на брички, 

запряженные в пару лошадей, и отвозили в деревню на тока, чтобы 

обмолачивать скирды хлебов на стационарной молотилке М-1100. Обмолот 

хлебов начинали, когда все с полей было вывезено до единого снопа.  

Самым богатым по урожайности был колхоз имени Калинина. Он сдал 

государству зерна три плана. В этом колхозе средний урожай был с убранной 

площади 2500 гектаров более 60 центнеров с гектара. В тот 1936 год 

председатель колхоза Иван Петрович Соколов был первый председатель, 

которого наградили орденом Ленина. Колхозники колхоза имени Калинина 

получили по 12 кг пшеницы на заработанный трудодень. Да и в других 

колхозах были хорошие урожаи и заработки на трудодень. 

Богато и весело было в совхозах, работали дружно, была высокая 

патриотическая дисциплина. Тогда, в 1936 году не было понятия прогульщик 

или какой-то пьяница, лодырь. Таких людей не было в деревне. Помню, был 

митинг и демонстрация в МТС по случаю 19 годовщины Великой 

Октябрьской социалистической революции. Хорошее веселье было в клубах, 

в театрах, а домашние вечера были хлебосольными, с песнями и плясками. 

Народ был очень доволен хорошим урожаем, большим, богатым заработком. 

Были засыпаны семена на два года (тогда были такие указания). Засыпали 

большой неделимый фонд, много, с большим резервом засыпали фураж для 

скота. С начала коллективизации это был самый богатый год по 

урожайности. Этот год и сулил большой урожай в 1937 году. Все колхозы 

МТС засыпали в закрома все лучшие семена, все лучшие сорта первого 

класса. Я позже составил для дирекции сводку по каждому колхозу о 

наличии засыпанных семян по каждой культуре, по каждому сорту. Многие 

колхозы засыпали двухгодичный запас семян. Этот 1936 год был спокойный 

в патриотическом труде, был годом стахановских рекордов по 

производительности труда во всем народном хозяйстве страны. Этот 1936 

год был годом радости, богатства и счастья. Словно такие годы бывают перед 

каким-нибудь событием в жизни людей, перед событием в стране.  

Работая агрономом – семеноводом мне был установлен оклад 250 

рублей, а с 1 августа 1936 года в связи с хорошими показателями работы по 

обеспечению всех колхозов лучшими семенами, директор МТС увеличил мне 

оклад до 300 рублей в месяц. Если учесть, что стоимость самой лучшей овцы 

на базаре была 6 рублей. За такие большие деньги я жил привольно, хорошо. 

Кстати, я никогда ни по каким ресторанам не ходил, никогда не пил, никогда 



не курил. Я купил себе хорошие костюмы, туфли, сапоги хромовые, сапоги 

рабочие, теплое светло-коричневого цвета полупальто, а для разъезда зимой 

по колхозам купил теплую шапку и большую черную собачью доху. Где жил 

на квартире, часто привозил купленных мной поросят, молодых свиней, 

привозил тушками баранов и много говядины. Хозяйка квартиры от радости 

не знала, за какой красный угол посадить меня, чтобы вместе с хозяевами 

хоть и редко, но посидеть за столом, угощаясь вкусной, сытной пищей. 

Почти каждый вечер, если он был свободный, ходили в кино в клуб МТС или 

клуб железнодорожников. 

И вот наступил загадочный и страшный год в жизни народа нашей 

страны – 1937 год. Предвиделись какие-то неизвестные события в нашем 

государстве, предвиделась какая-то страшная волна репрессивных мер со 

стороны самых высоких руководителей государства. В моей личной жизни 

1937 год был годом личного счастья и благополучия. 

1937 год. 

Уже в январе 1937 года по стране таинственно куда-то прятали 

соответствующие органы высших людей – руководителей партии, 

государства, высших командиров Красной армии, а позже стали таинственно 

исчезать партийные советские руководители крайкомов, обкомов и 

облисполкомов, райкомов и райисполкомов, директора и главные инженеры 

заводов, шахт, фабрик. Начали исчезать председатели колхозов, начальники 

цехов и передовые трудящиеся. 

По стране шли черные тучи Пятой колонны, возглавляемые Берия и 

Ежовым. В марте 1937 года запрятали начальника политотдела Топкинской 

МТС, многих председателей, бригадиров колхозов, многих работников 

Топкинского депо железной дороги. Народ был ошарашен, все люди 

притихли, боялись сказать друг другу слова. Как чуть что, слышно как какой-

то руководитель стал врагом народа. Помню, первыми по краю были 

обезглавлены, исчезли и были объявлены врагами народа, членами пятой 

колонны – первый секретарь крайкома партии Эйхе, председатель 

крайисполкома Грядинский, его заместители, председатель крайзо 

Емельянов. Появились сообщения в центральной печати о врагах народа –

первый секретарь ЦК компартии Украины Постышев, начальник ГЛАВПУ 

РККА Гамарник, секретарь ЦК ВКП(б) Коссиор, маршалы Блюхер, Егоров, 

Тухачевский, Якир, первый секретарь ЦК ВЛКСМ Косарев и многие другие. 

По стране в лагери пятой колонны, в лагерь врагов, в лагери смерти по воле 

Сталина и его приближенных Берия и Ежова, запрятаны многие миллионы 

добрых, честных людей – членов ЦК ВКП(б), революционеров, всех кто 

завоевывал власть Советов. В общем, все народное хозяйство, вся партия, вся 

Красная армия были обескровлены. Почему-то они были врагами народа. 



Позже в годы Великой Отечественной войны с гитлеровской Германией, 

стало известно, что все лучшие люди партии ВКП(б), государства, армии, 

флота, народного хозяйства значились в списках Пятой колонны, 

составленных гитлеровской разведкой.  

Дорогой нашей стране досталось ведение Великой Отечественной 

войны против фашистской гитлеровской Германии без наших старейших, 

опытных кадров в партии большевиков, в Красной армии, в народном 

хозяйстве, на всех заводах, фабриках, шахтах, в колхозах и совхозах страны. 

Но в стране кипела работа, то ли перед страхом, то ли за совесть. Быстро 

росли темпы добычи угля (стахановское социалистическое соревнование), 

руды, выплавка чугуна, стали, проката, началось перевооружение Красной 

армии. Приход в Германии к власти фашистской партии во главе с Гитлером 

круто повернул политику. Все заводы Германии стали спешно вооружать 

новой техникой гитлеровскую армию. Гитлер готовился к оккупации сперва 

европейских государств, а затем готовил поход на восток.  

Наше руководство партии и государства хорошо понимало, что приход 

германского фашизма во главе с Гитлером к власти – это не только 

оккупация государств Европы, а по зловещей книге Гитлера «Майн кампф» - 

это война против Советского Союза. Гитлером ставилась задача – разгром 

вооруженных сил Красной армии, а затем захват территории СССР, 

покорение и истребление нашей славной родины.  

Сельское хозяйство нашей страны, особенно колхозы и совхозы 

Сибири, успешно завершили посевную 1937 года. Колхозы Топкинской МТС 

к 20 мая закончили сев зерновых. Где-то в конце мая я получил письмо: 

«Здравствуй, Сережа, здравствуй, моя судьба! Напиши несколько слов, 

как живешь, как здоровье, как у тебя в МТС идет работа. Обнимаю. Анюта». 

Адрес: ст. Убинка, дом райисполкома, Константиновым.  

После успешного проведения посевной кампании к 20 мая по всем 

колхозам МТС, меня директор премировал путевкой в Крым в санаторий 

Первое мая в Евпаторию. Перед поездкой на курорт я написал Ане в Убинку, 

что еду на курорт в Евпаторию, и буду на курорте с 20 июня по 15 июля 1937 

года. Впервые я ехал из Сибири на юг в Крым, на побережье Черного моря. 

Сколько разницы в природе между Сибирью и Крымом. 



 

В Топках к 20 мая только что закончили посевную, а там, в Крыму с 15 

июня уже вовсю шла страда – убирали озимую пшеницу, ячмень. От 

Запорожья до Крыма южная растительность – все деревья посажены 

человеком. Пирамидные тополя всегда нуждаются во влаге, в воде. А сколько 

много на вокзалах продавали черешни, вишни, я ел эти ягоды впервые в 

жизни. Санаторий Первое мая – это лучший санаторий в то время в 

Евпатории, на берегу песчаного чистого Черного моря.  

Я очень много купался в море, загорал на ласковом южном солнце. 

Лечился от ревматизма грязями на открытых солнечных площадках. Вскоре, 

будучи в Евпатории, я получил письмо от Ани, она желала хорошего отдыха 

и приглашала обязательно заехать  на обратном пути в Убинку, что меня 

ждут все – Анютины родители и молодежь.  

Здесь на юге совершенно другая, бедная растительность, ни то, что 

наша Сибирская Тайга. Понравились мне украинские хаты, - все белые, 

чистые, как будто подстрижены и тонут в садах фруктовых деревьев.  

В Крым поезд шел через Сиваш на малой скорости. На местах 

исторических боев в период гражданской войны, на берегу Крымской земли 

стоит черный обелиск погибшим гвардейцам Красной армии в 1918-1919 гг. 

Здесь по побережью тянутся остатки проволочных заграждений, остатки 

оборонительных сооружений барона Врангеля, который был изгнан из 

Крыма и утоплен в Черном море. Быстро, когда едешь на поезде, мелькают 



полустанки, бесконечная равнина, а на южном горизонте показались 

Крымские горы.  

 

(Июль 1937 г. Евпатория) 

Вот и первая станция в Крыму - Джанкой. Здесь на вокзале очень 

бойкая торговля черешней, вишней. 

 Низенькие дома с приплющенной крышей, без дополнительных 

хозяйственных построек. Дома построены из прессованных блоков из 

ракушечника. Все дома утопают в садах.  

От станции Джанкой поезд повернул в сторону Евпатории и проезжает 

мимо курортного места Саки. 



 

Отдыхая в санатории, мы часто ходили на экскурсии, ездили по 

территории Крыма, а также на яхте плавали в открытое море. В начале 

отдыха я посещал курсы танцев, учился танцевать на танцплощадке 

санатория фокстрот, танго, румбу, вальс, подыспань, краковяк. В начале 

обучения на танцах мне досталась в напарницы толстая неповоротливая 

хохлушка, всегда потная, мокрая. Вскоре я попросил руководителя танцев 

заменить эту партнершу на живую, подвижную, более резвую девушку. То 

была легкая, верткая, быстро понимала партнера. Танцевать с такой 

партнершей было радостью. 

Из Крыма в обратный путь в Сибирь я выехал 16 июля через Москву. 

Впервые побывал в мавзолее Владимира Ильича Ленина, в Третьяковской 

галерее, в Сокольниках, в парке имени Максима горького, посетил Кремль. 

20 июля я выехал из Москвы в Топки и на этом пути заехал в Убинку. Рано 

утром на вокзале меня встречали Аня и ее брат Леонид. Была хорошая, 

радостная встреча, знакомство то бишь, я заехал на смотрины. Застолье было 

богатым, веселым, радостным. Когда старший родитель и ребята ушли, а 

Аня, я и ее мать Евдокия Кузьминична остались, мы долго – долго говорили. 

Мать Ани сказала: «У тебя, Аня, с Сережей начинается дружба, он нам всем 

понравился». И сказала назидание: «Смотри, Анна, будь верной, горячей, 

гори ярко, но смотри не сгори рано, да и деток, сколько было у нас с отцом 

не надо, а то всю жизнь промучаешься у корыта, а своей личной жизни не 

заметишь, дети вырастут, разлетятся, вот и вся радость».  



 

И потом начала рассказывать всю родословную. Это было давно – 

давно, мы еще в детстве жили в Бодайбо, на золотых приисках, рудниках, 

нам наши родители, особенно мать Елена Васильевна рассказывала, что где-

то в 1825 году на Сенатской площади в Петербурге было восстание военных 

князей против царского самодержавия. Тогда по указу царя многие бунтари 

были казнены, а большинство сосланы в Сибирь на каторгу. Тогда на каторгу 

на золотые прииски пригнали одиноких бывших военных – князей, графов, 

их более 100 человек и 25 человек семейных. 

В Бодайбо семейным бунтарям разрешали самим себе строить 

деревянные дома, а одиноким разрешали построить большой барак с 

коридором посередине и с печным отоплением. Барак имел 20 комнат, в 

каждой комнате жили по 5 – 6 бунтарей. Общая кухня. Бунтари работали 

золотниками на прииске, те мыли золото лотками, забредая в речку по пояс, 

набирали в лоток со дна реки грунта и медленно промывали водой, и 

намытый золотой песок и самородки сдавали государственному чиновнику 

прямо на берегу в деревянный ящик.  

Семейные бунтари сами себе выстроили на берегу реки Витим целую 

деревню крестовых домов с нарезными краевыми наличниками на окнах. 

Добротные дома бунтарей были одинаковы. Выращивали бунтари в огородах 

овощи: картофель, мелкую морковь, свеклу, лук, огурцы. Зерно на рудник 

Бодайбо для всех живущих привозили издалека, из Иркутска на баржах по 

реке Лене, и реке Витим из Читы.  

Все бунтари  на рудник и с рудника в поселок ходили под конвоем 

стражников. Кандалы не носили. С бунтарями, всякими там князьями и 

графами, приехали возлюбленные жены. У графа Андрея Каминского, жена 



Елена пришла в Бодайбо, когда ей было всего 20 лет, и она только успела 

выйти замуж и тут такое событие в России. За открытые вооруженные 

действия против царя, против царского самодержавия, всем бунтарям – 

ссылка в Сибирь. 

Елена Васильевна рождения 1805 года, была младшей сестрой в 

богатейшей семье акционерного общества братьев Зверевых. Все ее пять 

сестер закончили высшую женскую гимназию при царском дворе. Елена 

Васильевна рассказывала, как они, будучи гимназистками, бегали в лицей, 

где учились юноши – выходцы из семей высшей касты, дети графов, князей, 

крупных торговцев. Многие учились в военном юнкерском училище для 

получения военной специальности. «Мой отец, Зверев Василий, - говорила 

Елена Васильевна, - и его братья в Питере содержали магазины по 

приобретению и продаже рыбы: семги, нельмы, тайменя, белуги и осетровых. 

Рыба только для высшей знати царского самодержавия, никто другой не имел 

права покупать такую рыбу. Все старшие сестры Елены Васильевны вышли 

замуж за высокопоставленных государственных чиновников царского двора. 

А она выскочила замуж за графа, офицера Андрея Каминского, вскоре 

который был противник царя, бунтарь.  

Работая на каторге, бунтарь Каминский, как и многие другие, 

простудился, и через три года ссылки скончался от воспаления легких. Елена 

Васильевна вышла замуж за сибиряка, белого золотодобытчика, здорового, 

рослого мужика Кузьму Волкова, ей в 1830 году было 25 лет, а Кузьме было 

35 лет. Народила Елена 8 девочек, так Кузьма и не дождался сына. Елена 

родила последнюю дочь Евдокию в 1880 году. 

Евдокия Кузьминична была самая пышная из всех сестер, а самая 

красивая и рослая была Анна. Все ее сестры повыходили замуж за сибиряков 

– золотоискателей, все жили хорошо, богато. Все девки на редкость 

красивые, сочные, румяные. Елена Васильевна, когда была уже в годах, была 

краснощекая, белокожая, всегда веселая женщина и многим мужчинам 

нравилась. 

Сестра Евдокии Кузьминичны – Анна Кузьминична была чисто 

петербургская красавица – неугомонная, с красивой фигурой, высокой 

грудью и очень соблазнительным задом. Анна Кузьминична шла по улице в 

одном легком платье. Муж Анны и она саам участвовали в 1912 году в 

демонстрации Ленских рабочих и были убиты при расстреле царскими 

войсками Ленской демонстрации рабочих. Евдокия Кузьминична 

рассказывала, что она народила Алексею Алексеевичу 2 сына и 5 дочерей.   

Многое еще рассказывала Евдокия Кузьминична про свою личную 

ненасытную женскую долю. Я почувствовал, что заехал в хорошую, добрую, 

дружную, трудовую семью. 



 

Надо признаться, что лучшее время в Сибири – это короткое, теплое, 

радостное лето и работа на сенокосе. Аромат цветов, трав и особенно 

пьянящий запах свежего зеленого сена остается самым желанным 

воспоминанием. 

Три дня в Убинке пролетели незаметно. Мы всей семьей 

Константиновых за три дня на их участке закончили сенокос. Быстро 

скошенные травы, высохшие валки мы граблями и волокушей сгребали в 

копны и сметали два больших стога сена. До чего же душистое зеленое сено, 

когда оно ни разу не подмочено дождем. Здесь, на сенокосе, кушали прямо у 

стога большой душистый каравай мягкого хлеба, кушали вяленую баранину, 

тушеную картошку со свиным мясом и все время запивали своим ядреным 

самодельным квасом. Квас на сенокосе – это лучший сибирский 

безалкогольный напиток. 

Здесь, в Убинке, Анюта и я с разрешения ее родителей решили вскоре 

встретиться, чтобы жить вместе. Из Убинки я приехал в хорошем, веселом, 

радостном настроении. 

В Топках в МТС стал готовиться к уборке урожая в колхозах. Был 

богатый, урожайный год. У всех руководителей МТС и колхозов – радостное, 

хорошее настроение. Как-то я зашел к секретарю в приемную директора, а 

секретарь Валентина Ивановна такая веселая, радостная говорит: «Иди ка, 

присядь ко мне, Сережа, я тебе что-то расскажу». Знаешь, Сережа, мне Люба 

Соболева присылала письмо, в котором пишет, что успешно окончила 

Барнаульский с/х техникум на полевода – зоотехника. Получила направление 

работать в Черепановском коневодческом племенном совхозе. Вспоминает 

тебя и сетует на себя, как же она не смогла уговорить Сережу. Ведь она 

очень хороша собой, как женщина мастерица в семье, в доме, чистая и 



аккуратистка и что-то не разгадала в Сереже. Наверное, горит у него в сердце 

зажженная вперед меня искра, а он, что называется, влез в самое сердце 

навечно. Писала, что выходит замуж за гл. зоотехника племсовхоза. Верно 

брак разновозрастный – ему 38 лет, а Любе 21 год. Какая же ему, Сереже, 

нужна девушка и почему он не проявил инициативы к моему желанию. 

Передайте ему мои искренние чувства верности и мои лучшие пожелания. Я 

поблагодарил Валентину Ивановну за такое сообщение.  

Работа в колхозе и особенно прокатиться верхом на лошади орловской 

породы мне нравилось. Часто я ездил в колхозы, смотрел участи семенных 

сортовых пшениц. Время шло очень быстро. В ходе уборки урожая были 

трудности, когда надо было убирать, косить полеглый хлеб. Убирались такие 

поля хлебов с одной стороны, т.е. навстречу полеглому полю, чтобы не 

допустить потери зерна. До чего же была велика урожайность. Такого 

большого урожая в колхозах, наверное, никогда не было. Средний урожай по 

всем колхозам МТС составил 50 центнеров зерна с гектара. Колхозники 

получили на выработанные трудодни по 12 – 17 кг зерна на трудодень. 

Заиграла, загудела деревня. Весело было в каждом колхозе. 

Руководство МТС не нарадуется хорошим результатам работы МТС, всего 

коллектива, механиков, трактористов, агрономов. Простоев трактористов на 

полях не было. В сентябре приступили к пахоте зяби во всех колхозах. В 

разгар уборочной кампании я как-то зашел к секретарю директора в 

приемную, а секретарь Валентина Ивановна с большой радостью сообщает: 

«Вам, Сережа, сегодня два письма». Из Черепанова Люба сообщила, что 

очень рада семейной жизни, что очень резвый, здоровый мальчик родился, 

весь похож на маму. На работе все хорошо. В семье тоже хорошо. Я очень 

раздобрела и всему рада. Вспоминаю тебя. Ответа не пиши, а тт все может 

быть… 

А другое письмо было от Анюты, она сообщала, что выезжает из 

Убинки, встречать 15 октября с поезда Москва – Сталинск. 

«Ну и что пишут вам девушки?», - спросила Валентина Ивановна. Я 

сказал, что Люба передает привет, живет в радости. А второе письмо от моей 

девушки, сообщает, что скоро приедет в Топки. «Я, - сказала Валентина 

Ивановна, - по твоему поведению с января 1936 года вижу, ты себе не 

позволил вольного поведения, никогда не затушил искру любви, которую 

зажгла в твоем сердце эта девушка еще в 1935 году». 

Время встречи с Анютой было подтверждено телеграммой, которую я 

заранее получил. На вокзале ст. Топки я встретил с поезда Москва – 

Сталинск дорогого мне человека. Было 12 часов дня 15 октября 1937 года. 

Анюта появилась в двери вагона, в руках держала чемодан и небольшой 

сверток, перевязанный переносными ремнями. Дорогая улыбка и теплый, 



трепетный ее поцелуй. Пришли на квартиру, где я жил в отдельной комнате. 

У хозяйки в доме большая кухня и две комнаты. Хозяйка дома Вера 

Ивановна поздоровалась и сказала: «Сережа, вы с молодой женой будете 

жить в большой комнате, там, у стены стоит кровать с периной и горой 

подушек». На столе в комнате хозяйка приготовила хорошую закуску – 

много жареной говядины, свинины, баранины, соленые огурцы, хороший 

холодец, омлет с соленым салом, свой душистый хлеб, молоко, чай со 

сладостями. Все трое беседовали, и мы получили хорошие напутственные 

слова для жизни от веры Ивановны.  

Мы с Анютой долго-долго беседовали. Мы были взрослыми, мне было 

24 года, а Ане 22. Говорили, глядя очень серьезно на жизнь, не отрываясь, 

глядели друг другу в глаза. «Теперь мы вместе», - сказала Анюта. Всякие 

волнения, что могло быть и не быть до встречи, все прошло благополучно. 

Сразу мы почувствовали, что нужны друг другу. Долгая по времени от 

первого знакомства в 1935, и настоящая встреча была радостная, счастливая. 

Анюта в нашем долгом разговоре предложила, что нам надо иметь первенца 

мальчика и далее девочку, я радовался такому желанию. 

Говорили о самых близких интимных отношениях, о совместимости и 

сердечной любви, а так же чтобы всегда и на финише быть на одном 

дыхании. Анюта говорила, что ее мама Евдокия Кузьминична во многое ее 

посвятила в житейских, семейных делах. Напутствовала Анюту, какой 

искренней, верной, преданной должна быть жена. У Анюты это все было. Я 

знал о крепкой, сдержанной любви Анюты, это она доказывала своими 

пылающими щеками, горячими губами, искрящимися глазами, откровенной 

женской потребностью и ее неограниченной инициативой. По совету матери, 

Анюта сказала: «Вся наша интимная связь будет моей инициативой». Ты 

знаешь, Сережа, мне достаточно вглядеться в тебя и я вся начинаю пылать, 

сердце трепещет, тает, замирает и природа дает мне инициативу овладеть 

тобой и получить от тебя женской наслаждение. В отношении нашей 

близости всегда будет инициатива за мной. Мы, женское племя, всегда 

ранимы, если нет такта, когда даже малейшее телесное охлаждение может 

прервать азарт, такт. По природе я буду отдаваться вся в подходе к финишу, 

взрыв на одном дыхании. Мы знали, что сошлись характером, вернее 

несовместимость рано или поздно приведут к холодным отношениям, к 

разочарованию, к разрыву брака. Долго – долго говорили, почти всю первую 

ночь, а утром на большом радостном подъеме Анюта сказала: «Дорогой 

Сережа, ты моя судьба, ты теперь мой любимый муж». А я тебя, Анюта, 

поздравляю, что ты моя единственная любимая жена. И посмеялись, «Муж да 

жена – одна сатана». 



Свадебную встречу отмечали через три дня в хозяйской комнате. 

Приготовили много всего – вкусное мясо, гуся, рыбу, всякие винегреты, 

закуски, торты, пирожные. Горячие напитки, шампанское, коньяк, водка, 

пиво, соки. На свадебный вечер я пригласил директора МТС с женой, гл. 

агронома с женой, секретаря директора Валентину Ивановну с мужем, зав. 

мех. мастерской МТС с женой, нас двое и наша хозяйка Вера Ивановна. 

Очень весело, по-семейному проиграла наша свадьба, было много пожеланий 

радостной, долгой совместной жизни, конечно, желали детей. Дети – это 

семья, радость жизни. Как мы жили вместе первые дни в Топках? Радостная, 

вся в розовом цвете жизнь, многое говорили и сулили о семейном будущем. 

Вскоре подошел большой праздник XX годовщина Октября. Встречали 

радостно. Была демонстрация, митинг, а вечером в клубе МТС был 

молодежный вечер – танцы, игры и закуска в хорошем банкетном зале. Было 

все по-семейному. На вечере 7 ноября Валентина Ивановна много 

разговаривала, а потом мне Анюта все рассказывала, о чем был разговор. 

Валентина Ивановна говорила: «Да эта девушка, Люба, была такая, что 

нравилась не только ребятам, но и нам, женщинам». Статная, очень 

фигуристая, не дурная собой девица, как будто воспитывалась в очень 

культурном гнезде. Белолицая, румяная, черноглазая, с длинной косой. 

Всегда была веселая. Иной раз у меня была мысль, почему Сережа Мякотин 

всерьез не увлекся такой красавицей. А когда я увидела тебя, Анюта, ты 

такая загадочная, до чего же симпатичная, женственная, румяная, с вечной 

улыбкой и ямочки на щеках – чистая графиня. И конечно Сережа толк знает, 

знать ты, Аня, где-то ранее встретила его и оставила у него в сердце искорку 

своей доброй, чистой любви, искру надежды на счастливое будущее. «Жить 

вам в мире и дружбе», - пожелала Валентина Ивановна.  

Когда мы жили на частной квартире, я покупал продукты на базаре – 

мясо, молоко, картофель. Молоко покупали у хозяйки дома. Питались очень 

хорошо. Часто ходили в кино, на танцы в клуб МТС. Жили весло, хорошо. 

Анюта вскоре устроилась работать во дворец пионеров биологом.  

Зим с 1937 по 1938 г. была снежная, холодная. Часто с горки катались 

на деревянных санках. Очень весело встретили в клубе МТС 1938 год. 

Хороший был вечер, буфет, много танцевали, пели коллективно песни. Дело 

молодое – радостное.  

Ранним летом в мае 1938 года ездили в Сталинск к родителям Анюты. 

Всем понравилась наша дружба. У Константиновых был дан семейный обед с 

пожеланием на все хорошее в будущем. По приезду домой в Топки Анюта 

была в интересном женском положении. 17 июля 1938 года родился наш 

первенец – сын Гена. Мы с Аней стали молодыми родителями. По просьбе и 

настойчивому требованию родителей Ани мы в конце августа 1938 года 



переехали на постоянное место жительства в город Сталинск. Вскоре после 

обильных дождей в горах было сильное наводнение. Мы сначала жили на 

частной квартире в Старокузнецке. Конечно, были трудности с отоплением, с 

холодной водой, которую я носил из колодца за 1 км. в ведрах. 

Работал я в с/х техникуме в Старокузнецке, преподавал агрономию. 

Зимой 1939 года мы переехали жить на проспект Энтузиастов к Пыльновым, 

жили в одной комнате 16 м2 6 человек. Было тепло. Летом 1939 года Анюта 

получила на верней колонии на 2й Кузнецкой 2х комнатную квартиру с 

холодной водой и очень горячим отоплением. На верхней колонии от завода, 

от ТЭЦ всегда было много пыли, поэтому даже летом окна не открывали и 

плотно заклеивали. 

С работой в техникуме я справлялся и вскоре стал заведующим 

учебной частью. Но с верхней колонии до Старокузнецка ходить пешком 

далеко, а трамваи ходили до левого берега очень редко, я стал искать себе 

другую работу. В отделе кадров КМК я встал на очередь, чтобы поступить на 

работу и стоял на очереди ровно 1 год. В августе 1939 года родился у нас 

второй сын – Валерий. Прибавились трудности. Я сдал экзамены  и поступил 

на вечерний факультет Сибирского Металлургического Института на 

прокатное отделение в 1939 году. В июне 1940 года поступил на работу в цех 

вырубки КМК на должность зав. личным столом. В те годы очень трудно 

было устроиться на КМК. А вскоре начал работать техником по заказам. 

Начальником цеха был Илья Иванович Черемных, а секретарем у него была 

его возлюбленная Елена Розова (красавица). Я работал на КМК и учился на 

вечернем отделении СМИ, учеба давалась мне легко, я везде успевал. Рано 

утром возил, носил на себе Гену и Валерия в детские ясли №1, что на 

проспекте Энтузиастов. С верхней колонии на руках через туннель, и ничего, 

справился, успевал. Все время бегом. Часто недосыпал т.к. ночами 

необходимо выполнять задания по учебе в СМИ. Жизнь была веселой, 

радостной, я вертелся не уставая, как белка в колесе и всюду успевал.  

Летом часто маленькими ездили отдыхать на водную станцию, на реку 

Кондома. Всегда было весело. Часто отдыхали в Топольниках на правом 

берегу реки Томи. Годы молодые, хорошее здоровье, всегда для нас были 

радостными днями, годами жизни. Конечно, были ночи недосыпания, 

уставания, были трудности, но все нипочем, т.к. мы друг к другу относились 

вежливо, уважительно, с пониманием, заботились и берегли друг друга. 

Никогда у нас в семье с Анютой никакой обиды не было, никогда не было 

ссоры. Жили всегда в мире и согласии. Жили пока хорошо. Зарплаты на 

продукты хватало. На базаре и в магазине были всякие продукты, даже икра, 

красная и черная. Много было масла сливочного по 17 руб./кг. 



Но вот наступил 1940 год. Все изменилось. Все стало дорого, 

продуктов стало мало. Масло сливочное исчезло. За хлебом занимали 

очередь у магазина, много раз пересчитывались за ночь, а утром, когда 

открывался магазин, хлеба часто не было, а когда был хлеб, его давали по 

маленькой булочке. Хлеба часто не хватало. Появились трудности с 

питанием. На базаре в продаже не стало продуктов, как будто все корова 

языком слизала. 

Зимой 1940 года началась война с Финляндией. Всюду все стало 

дорого. Народ почувствовал тревогу за жизнь. Многие молодые сибиряки из 

города Сталинска были призваны в сибирские лыжные батальоны на войну с 

Финляндией. Война была короткой, но кровопролитной, так как штурмом на 

Ура! Брали финские укрепления, такие как линия Маннергейма. После 

окончания войны с Финляндией стало в мире тревожно. Фашистская 

Германия, гитлеровская армия стала оккупировать государства Западной 

Европы. Первой жертвой гитлеровской оккупации стала Польша. Запахло 

порохом войны. 

Могущество нашего государства, мощь нашей Красной армии еще 

раньше начало подвергаться нападению со стороны недругов. Японский 

империализм проверял крепость наших границ на востоке. Военные действия 

на КВЖД (китайская восточная железная дорога). Военные действия против 

нашей страны на озере Хасан и в районе озера Халхин-Гол в 1939 году. 

Эти непрошеные гости - враги, покушавшиеся на наши земли, были 

разбиты Славной Красной армией. Однако международный империализм 

Западной Европы в 1940 году принял вторжение на нашу страну на северо-

западе со стороны Финляндии. Финская война 1940 года была не длительной, 

но кровопролитной. Финны применяли оборонительные действия, 

минировали дороги, здания, двери и даже игрушки - наносили потери нашим 

войскам. А вся финская укрепленная Линия Маннергейма была сокрушена 

нашей Красной армией. Наши границы были отодвинуты на северо-запад и 

укреплены. В этой войне международный империализм разведывал силу и 

мощь нашего государства, нашей Красной армии.  

Международная обстановка в конце 1940 и особенно в начале 1941 

года становится беспокойной. Гитлер по приходу к власти в 1934 году 

провозгласил фашизм в Германии, программа политической власти Гитлера 

была однозначной - покорить страны Западной Европы, а затем ринуться на 

Восток и силой немецкого оружия и государств Западной Европы разгромить 

единственное социалистическое государство Ленина - Советский Союз. 

Истребить русскую нацию, уничтожить русский язык и в перспективе в своей 

книце Майн Копф Гитлер ставил задачу - быть ему владыкой на всей земле. 



Фашизм Гитлера был поддержан крупной немецкой промышленностью.  

Гитлер быстро вооружил свою немецкую армию и, имея свое преимущество 

и превосходство в численности войск, в танках, самолетах, орудиях и другой 

военной техники начал оккупировать государства Западной Европы. 

11 марта 1938 года фашистская Германия оккупировала Австрию. 13 

марта 1938 года правительство Гитлера опубликовало закон, о включении 

Австрии в состав Германского рейха.  

На Мюнхенской конференции 29-30 сентября 1938 года участвовали с 

одной стороны - Англия, Франция, Германия и Италия, другая же сторона 

Чехословакия не была приглашена. 1-10 октября гитлеровские войска начали 

оккупировать Чехословакию. 15 марта Чехословакия была полностью 

оккупирована войсками Гитлеровской Германии.  

В конце 1939 года Гитлер оккупировал Польшу. 

В Москве 23 августа 1939 года был подписан Советско-Германский 

договор о ненападении сроком на 10 лет.  

После оккупации Гитлеровскими войсками Голландии, Бельгии, 

Люксембурга в 1939 году, Гитлер в конце 1939 года из Польши начал 

перебрасывать свои войска на западные границы Германии, готовясь к 

захвату Франции.  

Утром 9 апреля 1940 года немецко-фашистские войска вторглись в 

Данию и Норвегию.  

10 мая 1940 года вторглись немецко-фашистские войска во Францию и 

14 мая 1940 года немцы без боя заняли Париж. 10 мая 1940 года в Англии на 

смену премьер-министру Чемберлену, был назначен на пост премьер-

министра Уинстон Черчилль.  

В сентябре 1939 года правительство Эстонии, Латвии и Литвы, после 

переговоров заключили договор с СССР о взаимной помощи - Эстония 28 

сентября, Латвия 5 октября и Литва 10 октября 1939 года. С согласия и по 

договору войска СССР - Красная армия - 15 июня1940 года вошли в Литву, а 

17 июня 1940 года вошли в Латвию и Эстонию. В августе 1940 года седьмая 

сессия Верховного Совета СССР, рассмотрела заявление уполномоченных 

комиссий Литвы и Латвии и Государственной Думы Эстонии.  Сессия 

постановила удовлетворить их просьбу и принять прибалтийские страны в 

состав СССР. В Прибалтике была установлена Советская власть. Вступление 

Эстонии, Латвии и Литвы в состав СССР значительно улучшило оборону 

морских рубежей со стороны Балтийского моря.  



Гитлеровская Германия, закончив оккупацию Западной Европы 

начинает готовиться к войне с Советским Союзом. Гитлер в союзе с Италией 

стягивает свои войска к западным границам СССР. 18 декабря была 

утверждена Гитлером директива под названием операция "Барбаросса" о 

войне против СССР.  Стратегическая цель плана "Барбаросса" в войне - 

уничтожить основные силы Красной армии сосредоточенные в западной 

части СССР, захватить важные в военном и экономическом отношении 

районы Советской России. В центральном направлении захватить Москву до 

наступления зимы, на юге овладеть Киевом, на севере - Ленинградом.  

30 апреля 1941 года верховное командование вооруженных сил 

Германии приняло решение напасть на СССР 22 июня 1941 года. Гитлер 

ставил задачу физически разбить вооруженные силы, уничтожить первое в 

мире социалистическое государство, истребить народы СССР.  В 

перспективе после разгрома СССР, Гитлер ставил задачу Германии мирового 

господства, быть ему владыкой мира, далее выйти к персидскому заливу, - 

захватить Турцию, Ирак, Иран, Сирию, Египет, и в дальнейшей перспективе 

поход против Англии и потом против США. 

После полного покорения Европейских Государств в Германии резко 

возросло производство промышленного сырья, а также выпуск танков, 

тягачей, самосвалов, кораблей, пушек и другой военной техники.  

Вооруженные силы Германии 

Войска и авиация 1939 1940 1941 

Всего дивизий 103 156 214 

Танковых 6 10 21 

Моторизованных 8 10 14 

Танков 3200 3387 5640 

Самолетов 4405 5900 10000 

 

Численность войск: 

в сухопутной армии - 3800 тыс. чел. 

в воздушных силах -1680 тыс. чел. 

в морском флоте - 404 тыс. чел. 

в резерве - 1200 тыс. чел. 



21 июня 1941 года перед днем наступления на СССР, фашистская 

Германия на Западной границе СССР сосредоточила и развернула к бою 190 

дивизий, в т.ч. 153 немецкие дивизии, 29 дивизий и 16 бригад войск 

союзников фашистской Германии. 

Для действия против СССР Гитлер подтянул более 5 млн. солдат и 

офицеров. Самолетов готовых ринуться в войну было 3940 немецких, 500 

финских, 500 румынских и 3410 танков. Для военных действий против СССР 

было использовано 58 немецких военных кораблей, 40 кораблей 

спецназначения, 80 подводных лодок. Румынских и финских 27 военных 

кораблей, 67 кораблей спецназначения, 6 подводных лодок. На крайнем 

севере находилась германская армия "Норвегия" - 4 дивизии немецких и 2 

дивизии финских.  

Немецко-фашистская армия была укомплектована контингентом, 

имевшим высокую боевую выучку и воспитанная в духе фашистской 

идеологии националистической и расовой ненависти к славянским народам. 

Войска фашистской армии обладали двухлетним опытом ведения крупных 

боевых операций. Гитлер поставил задачу военным "Молниеносной войны" 

против СССР. Фашизм верхушки рассчитывал в короткий срок покончить с 

социалистическим государством.  

Советский Союз накануне Великой Отечественной войны. 

Внешняя политика СССР 1940-1941 г. 

В ноябре 1940 г. в Берлине состоялись Советско-Германские 

переговоры, где правительство СССР выступило в защиту Болгарии. 

Германские руководители стремились советскую внешнюю политику 

поставить под свой контроль и требовали, чтобы Советский Союз признал 

Европу и Африку зоной владычества Германии и Италии, а Восточную Азию 

- зоной владычества Японии.  

5 апреля 1941 года за три часа до вероломного нападения Германии на 

Югославию, в Москве был подписан Советско-Югославский договор о 

дружбе и ненападении.  

13 апреля 1941 года был подписан Советско-Японский договор о 

нейтралитете. Но если Германия нападет на Россию, то Япония выступит на 

стороне Германии - такова политика Японского военного империализма.  

СССР заявила Турции, если фашистская Германия нападает на 

Турцию, то она может рассчитывать на понимание и нейтралитет СССР, 

такой же ответ дала Турция, что, если бы СССР оказался в подобной 



ситуации, СССР могли бы рассчитывать на понимание и нейтралитет 

Турции.  

СССР имел договор о ненападении с Германией, благодаря ему 

Советский Союз выиграл время для подготовки к обороне. Политические и 

военные руководители Германии прекрасно знали, что Советский Союз, 

проводя мировую политику, никогда не нападет на какую-либо страну.  

Немецкий посол (Шуленбург, будучи в СССР) при беседе с Гитлером 

заявил "Я не могу поверить, что Россия, когда-нибудь нападет на Германию".  

СССР по отношению к Германии выполнял экономическую помощь по 

договору - направлял эшелоны зерна, мяса, масла и другие материалы. 

Советское правительство делало все, чтобы не была развязана война с 

Германией. Что же делало советское правительство, предвидя войну, что 

построено за годы предвоенных пятилеток. За годы пятилеток создавалась 

отечественная индустрия. Построен Магнитогорский, Кузнецкий, 

Новотагильский металлургический комбинаты, Челябинский, 

Новосибирский заводы. Увеличилось производство чугуна, стали, проката. 

Быстро развивалась угольная промышленность Кузбасса, Донбасса, 

Караганды. Росла добыча нефти - Баку, Башкирии, Поволжья. В стране было 

построено за первую пятилетку 1500, за вторую 4500, и за три года третьей 

пятилетки 3000 предприятий. 

Производственная мощность в 

расчете на год (млн. т.) 

1я пятилетка 2я пятилетка Три года 

3й 

пятилетки 

Выплавка чугуна 4,5 7,3 2,8 

Выплавка стали  2,8 7,6 3,5 

Производство проката  1,7 7,9 5,2 

Добыча угля 57 78,4 54 

 

Быстрыми темпами развивалось, авиастроение, выпуск тракторов, 

автомобилей, станков. Сельское хозяйство было насыщено с/х техникой и 

давало стране к 1 января 1941 – 6162 тыс. тонн зерна. Было изготовлено в 

1941 г. самолетов - 1946 шт., бомбардировщиков ПЕ-2 – 458, штурмовиков 

ИЛ-2 – 249 шт. За первое полугодие 1941 года выпущено танков НВ - 393, 

танков Т-34 – 1110 шт. Советская армия стала получать новые пушки, 

минометы, автоматы. Больше стало стрелкового оружия, кораблей, 



подводных лодок, морской авиации. Крепли вооруженные силы нашей 

страны. 

Легкая промышленность СССР резко увеличила производство 

продукции по снабжению продуктами армии и населения.  Наряду с ростом 

заводов, шахт, фабрик, росли новые кадры руководителей предприятий, рос 

рабочий класс и крестьянство. Красная армия пополнялась грамотными, 

преданными Родине солдатами и командирами. Красная армия стала 

несокрушимой силой - оплотом нашей Родины.  

Наша страна, наш народ, руководство страны, подняли и мобилизовали 

весь наш народ на быстрый рост всей промышленности и сельского 

хозяйства. Начали перевооружение нашей Красной армии. Встреча Нового 

1941 года и в Сталинске, и по всей стране предвещало скорую большую 

войну с фашистской Германией, которая готовила поход на восток, войну 

против Советского Союза.  

Весна 1941 года – по всей нашей стране идет секретная подготовка к 

войне. Все знали, что с захватом Европы Гитлер пойдет на восток, на нашу 

Страну Советов. 

Я, Мякотин Сергей Павлович - участник Великой 

Отечественной войны 1941 – 1945 г. вспоминаю. 

О войне я узнал 22 июня 1941 года, в воскресенье по радио передавали 

- граждане, соотечественники, слушайте важное правительственное 

сообщение. Из Москвы оно передавалось по нашему времени г. Сталинска в 

2 часа дня, с важным правительственным сообщением выступил министр-

нарком иностранных дел Молотов В.М. 

По гудку ТЭК, как и все трудящиеся комбинаты, я побежал в цех 

вырубки КМК, где я работал. Был митинг, все с возмущением слушали о 

вероломном нападении фашистской Германии на нас, на наш Советский 

Союз.  

Фашисты рано утром 22 июня 1941 года бомбили Ленинград, Минск, 

Киев. Одессу. Вооруженные силы Гитлера вторглись на нашу славную 

землю, на всю западную границу.  

По радио был призыв партии и правительства - все для фронта, Победа 

будет за нами. Однако за судьбу Родины была тревога у каждого нашего 

Советского человека.  

По радио у нас в городе Сталинске бесконечно транслировались 

военные марши. Мы были уверены, что враг будет разбит и мы победим. С 



первого дня войны на КМК стали работать по 10-12 часов, без выходных 

дней. 

25 июня 1941 года я получил предупреждение от Гор военкома о 

невыезде из Сталинска.  

В последних числах июня 1941 года из города началась активная 

отправка боевых резервов на фронт. Провожали от Гор театра (ныне театр 

металлургов) под духовой оркестр, всем городом, очень много было 

провожающих. На вокзале были митинги, всем уезжающим на фронт, желали 

быстрого разгрома врага и возвращения домой.  

Но враг на фронте свирепствует, занимает наши Западные земли. 

Бомбит города в глубине нашей Родины.  

Танки, мотопехота фашистов вклинились на Украину, Белоруссию, 

Прибалтику.  

Положение на фронте становится угрожающим. Враг увлекся 

быстрыми темпами продвижения по Западным землям нашей страны. Быстро 

двигался от наших Западных границ на Восток. 

Однако воины и командиры Красной армии стремительно сражались за 

каждый рубеж, за каждый железнодорожный узел, за каждый мост, за 

переправу. Наносили врагу стремительный урон.  

Силы врага превосходили наши силы, у фашистов было намного 

больше самолетов, танков, мотопехоты и враг. Используя внезапное 

наступление, рвался вглубь страны. Враг начал угрожать жизненным 

центрам страны.  

2 июля 1941 года я получил повестку о мобилизации. На заводе, в 

цехах вырубки, где я работал, получил полный расчёт, простился с рабочими 

и администрацией цеха и вышел с завода.  

Дома и всюду разговор о войне. Грустное и печальное настроение у 

всех родственников, но все желали только скорой победы и полного разгрома 

врага. Ежедневно по радио поступают тревожны вести - Красная армия 

отступает, сдает города и большое территориальное пространство и 

отступает от Западных наших границ. 

Враг превосходил нас во всем кроме нашего патриотизма.  

3 июля 1941 года было выступление по радио Верховного 

Главнокомандующего Сталина. Краткое его выступление было обращено к 

народу. Дорогие братья и сестры, соотечественники к Вам обращается! Начал 



свое обращение Сталин. Враг вероломно напал на нашу Родину. Враг 

ежедневно занимает наши города, разрушает заводы, фабрики, колхозы и 

совхозы, а Красная армия под натиском превосходящих сил, с тяжелыми 

оборонительными боями, но отступает. Как могло случиться, что Красная 

армия оставила часть территории Украины, Белоруссии, Прибалтики и много 

городов. Причины заключаются в следующем: 

Такие людоеды, как Гитлер, Герин, Риббентроп и другие нарушили 

наш с Германией договор о ненападении, заключенный 23 августа 1939 года 

на 10 лет. Фашистская Германия в начале 1941 года, сосредоточили у наших 

Западных границ 170 дивизий. Немцы имели превосходство в авиации, 

танках, мотопехоте и напали на нас внезапно. Факт внезапности явление 

временное, а также успехи Гитлеровской армии временные, и если враг 

захватил часть нашей территории и ряд наших городов, то эти тактические 

успехи врага временные. Красная армия насмерть сражается с немецкими 

полчищами - за каждый город, за переправу, за тактический рубеж.  

Наша задача в это тревожно е для нас время заключается в следующем: 

- Все наши силы, все наши возможности, все наши резервы и ресурсы - 

все для фронта, все для Победы.  

Отступая врагу ничего не оставлять - хлеб, скот, машины - все надо 

увозить в тыл страны, а то что невозможно увезти - уничтожать - сжигать, 

взрывать. В тылу врага повсюду развивать партизанское движение. 

Уничтожать коммуникации врага, истреблять врага. В глубоком тылу нашей 

Родины проявлять бдительность. Хранить государственное имущество, как 

зеницу ока.  

Не верить ложным слухам. Пресекать паникеров, вскрывать заразу 

паникерства на месте, принимать по отношению паникеров меры военного 

времени.  

Эвакуированные заводы, предприятия в тыл немедленно 

восстанавливать, быстро наращивать выпуск продукции необходимой для 

фронта. Все наше народное хозяйство подчинить делу Победы над врагом.  

Наше дело правое! Победа будет за нами! 

5 июля 1941 года — это мой день отъезда на фронт из г. Сталинска. 

Тепло простился с Анной Алексеевной и моими детьми Геной и Валерием, - 

все взгрустнули, были большие слезы. Гене было 3 года, Валерию 2 года. 

Было искреннее желание победить врага и с победой возвратиться домой.  



Всей своей семьей пошли верхней колонией к Гортеатру. Около театра 

все, кто отправляется на фронт, построились в колонку, командиру колонны 

отдали повестки о мобилизации. Быстро от театра колонной по улице Курако 

под духовой оркестр пошли на вокзал. Не доходя вокзала ливанул дождь, 

град, сильный ветер, была дана команда - бегом к вагонам на посадку. 

Провожающие многие с криками прощания успели у вагонов что-то сказать, 

пожелать, но мы все из вагонов только помахали руками - паровоз дал 

длинный сигнал и поезд тронулся в сторону Калачево.  

Утром 6 июля 1941 года были в Новосибирске. Строем зашли в 

военный городок. После бани всех одели в военную форму - гимнастерку, 

брюки, кожаные ботинки с обмотками, пилотку, шинель, ремень вещмешок. 

Командование начало формирование подразделений. Я, как связист был 

зачислен телефонистом-телеграфистом в часть 851 ОЭТР (отдельная 

эксплуатационная телеграфная рота). В роте было 200 человек. Приняли 

строем присягу и начали готовиться к отправке на фронт. 

10 июля 1941 года в часть прибыл командующий генерал-майор 

Медведев, который зачитал приказ Комитета Обороны "О предательстве и 

переходе к врагу командующих - Белорусским, Минским, Киевским 

военными округами генералов Павлова, Понедельникова и других.  

Верховный Главнокомандующий товарищ Сталин призывал всех 

бойцов, командиров - свято хранить военную тайну, служить Родине и не 

щадя жизни, не жалея сил своих, добиваться в смертельном бою победы над 

врагом. На митинге выступили командиры, комиссары. 

С фронта известия информбюро по-прежнему поступали не радостные. 

Красная армия каждый день оставляла врагу территории и города. 

Немцы окружили Одессу, вели бои за Минск, усиленно бомбили 

Севастополь, Киев, Ленинград. Начали бомбить Смоленск.  

Хотя и отступали наши части Красной армии под сильным натиском 

войск противника, состояние моральное наших войск было прочное, и была 

уверенность в наших силах, что обязательно победим. Мы еще не знали, что 

такое настоящая, современная война. Немец научил нас, как вести 

современную войну, обилием техники.  



 

(Мякотин С.П. Фото 17 июля 1941 г. Новосибирск) 

17 июля 1941 года была дана команда - переезд всей нашей части на 

вокзал для погрузки на вагоны. Все наши автомашины погрузили на 

платформы, а личный состав в теплушки, где полати расположены в два 

яруса. Наш эшелон из тупика вышел на пассажирскую линию и в быстрый 

путь на запад.  

Перед отправкой на фронт, я из Новосибирска разговаривал с 

родственниками в г. Сталинске с Аней и Папой Константиновым. Мне 

пожелали здоровья и счастливого возвращения домой с Победой. На 

площади у вокзала я сфотографировался в солдатской форме, оставил адрес, 

чтобы фото отправили домой в Сталинск.  

Нас очень быстро везли на фронт. Первая остановка была ночью за 

Курганом. Мы во время пути, находясь в эшелоне очень много вспоминали... 

... Помню, как будучи мальчиком, когда с родителями жил в Барнауле, 

часто с отцом ходил рыбачить на реку Обь, через Дунькину рощу (это 

большой сосновый лес, который растет вдоль левого берега Оби). В те 

времена было в реке Оби очень много рыбы. Было очень много самой 

лучшей рыбы - осетров, стерляди, нельмы, была и белуга. В те времена в реке 

рыбу не отравляла промышленность сбросами, да и браконьеров не было.  



Мы мальчишки ловили удочками - ершей, чебаков, окуней и даже щук, 

что свой улов с трудом доносили до дома. Помню, брат Лев с отцом часто 

ездили на рыбалку с дядей Яшей Яхонтовым вверх по реке Оби и привозили 

очень много хорошей рыбы. Мать (Мария Константиновна) часто пекла 

пироги с рыбой и надо признаться, что пирог и крупной рыбой - нельмой, 

тайменем был любимым блюдом.  

Реку Обь я еще лучше узнал, когда, будучи студентом с/х техникума в 

1938 году, ездил на экскурсию в Парабельский район, это вниз по Оби от 

Колпашево. Помню, ехали-плыли на пароходе "Карл Маркс" из Барнаула до 

Томска, а от Томска на теплоходе "Карл Либкнехт" - через Могочино, 

Колпашево до Парабели. Какие дикие места. Бесконечная Сибирская тайга. 

Населенные пункты встречались на берегу очень редко. В Парабели 

разместились в гостинице. Ознакомились с селекционной станцией о 

возможности посевов здесь - ржи, ячменя, овса, льна, овощей в здешних 

условиях. Это была хорошая селекционная станция, было чему поучиться. 

Ознакомительная практика была 30 дней. Было дано несколько дней 

познакомиться с окрестностями и дремучей тайгой. Стоит от Парабели 

отойти на 5 км и вот он идет навстречу хозяин тайги - могучий бурый 

медведь. Кедровый лес очень высокий, густой, что днем внизу темно. 

Деревья кедра столетние, в 2-3 обхвата толщиной и упирались своими 

вершинами в небо.  

А сколько в этой тайге богатства, сколько пушного зверя - соболя, 

белки, хорька. Очень много рыси, росомахи и бурых огромных медведей. А 

птицы! Нет ей счета. Тетерева, глухари, куропатки и маленькие пичужки. 

Птица кормится ягодами - Смородиной, клюквой, малиной, брусникой. А 

озера кишат утками, там их не стреляют, а ловят воздушными сетями, т.е. 

натягивают сети между деревьями и гоняют с озера на озеро. Странно, утки к 

верху, выше деревьев не летают. Царь птица тайги - глухарь. Очень красивая 

могучая птица - весом полпуда. А рябчики прямо садятся на руки, если в 

руке есть прикормка. Реки наполнены рыбой. Я имел удовольствие ловить 

рыбу леской на блесну. Сел в лодку, прицепил блесну за корму лодки и 

поплыл по течению реки Парабель, и через 3-5 минут поймал матерую щуку. 

Вода в таежной реке цвета густого чая. На вкус отдает смолой, деревом. 

Реки наполовину завалены лесом, так что плыть по ним трудно. По 

Парабели мы поднимались вверх до Пудино это 80-90 км. - всюду глушь, 

сплошная непроходимая тайга. Проводили в тайге целые сутки. 

Действительно в ней можно одичать. Земля, тайга и чуть неба. Наряду с 

неисчислимым количеством дичи, зверья, рыбы, орехов, ягод - всего 



хорошего, есть и очень много плохого. Очень много комаров, мошки. Лес 

внизу кишит целыми стаями черных змей. Таежные змеи злые и очень 

ядовитые, всюду они преследуют животных и главным образом человека. К 

удивлению человека, в том числе и нас, мы были очевидцами таких зрелищ - 

идем таежной тропой и параллельно нашему движению по сторонам ползут 

змеи, рядом с тропой, когда мы бросали в них палки или камни, то они не 

боялись, не убегали, а скрывались за стволами деревьев, и когда многими 

бросками палок доводили змей до зла, то они приподнимались и ползли в 

вашу сторону. Смотри, как говорят, в оба. Если после этого сядешь отдыхать 

на пень или бревно, то немедленно жди ядовитой шипение и змеиной 

шуршание кожей. Этим тайга становится не приветливой, отвратительной. 

Комаров и мошек в тайге так много, что невозможно вдохнуть чистого 

воздуха. (это летом). Хотя наши лица были накрыты сеткой от комаров и 

мошек, мы были до крови искусаны. В помещении, в рубленых домах кишат 

в каждой щели клопы, блохи, сверчки, тараканы, так, что за все время 

нахождения в Парабели не было ни одной спокойной ночи, все эти твари 

заедали.  

Дождавшись конца своей экскурсии 1 августа, мы выехали в Томск. 

Дремучая тайга, богатая лесом, зверьем, птицей, рыбой и другими дарами 

природы — это дикая северная Сибирская тайга. Ее богатства должны 

сыграть важную роль в развитии нашего народного хозяйства, особенно в 

перспективе найти богатства в недрах северной тайги. Сильный человек 

должен обжить тайгу.  

Мечтая о своей поездке по реке Оби, слушая стук колес вагонов о ж/д 

пути, одни мысли сменяются другими. 

Ведь сейчас война и наш эшелон движется к линии фронта, все мысли 

о далекой мирной жизни оборвались. Жизнь в вагонах кипела, пели песни, 

было весело, смеялись, думали, быстро разгромим врага, а там и ... домой. На 

некоторых станция, где задерживался эшелон, все выскакивали из вагонов, 

что-нибудь домашнего купить на вокзале, особенно я любил покупать 

молоко, варенец, яйца и жареных карасей. Песни, чувства радости и грусти 

сменяли друг друга, так ехали-то на войну, на фронт, где надо разгромить 

фашистов.  

На пути на фронт вспоминались события личной жизни. Станция 

Убинка, она мне знакома и даже больше. Было это в 1937 году. Я работал 

агрономом семеноводом в Топкинской МТС, колхозы к севу подготовились 

хорошо. Богатый урожай 1936 года был очень радостным. Семена урожая 

1936 года были хорошими, соответствовали всем кондициям. Отличная 



подготовка к севу, наличие тракторов, с/х машин и хорошая организация 

труда - обеспечили проведение посевной, посевов сортовых семенных 

участков в колхозах и за должное и правильное обслуживание колхозов - 

дирекция Топкинской МТС - премировали меня путевкой на курорт в Крым. 

5 июня 1937 года я из Топок выехал на курорт в Крым, в г. Евпаторию 

санаторий "1 мая". Я еще ни куда из Сибири не выезжал и поездка в Крым, 

через Урал, к Черному морю - очень меня радовала и привлекала.  

Проезжая станцию Убинка, я надеялся на обратном пути встретиться с 

человеком - Аней Константиновой, с которой потом, позже мы шли семейной 

дружной дорогой.  

Вспоминалось мое впечатление о Черном море. Впервые я увидел здесь 

в Евпатории Черное море. Море теплое, ласковое, красивое. Большие 

пологие песчаные берега. Далеко-далеко на горизонте оно соединяется с 

небом. На себе я ощутил всю прелесть морской волны. Действительно 

красотища природы. А как сильно жжет солнце. Часто купался и загорел. 

Тело за неделю почернело. Находясь в Крыму, я через письма познакомился 

подробнее с Хлопуновской подругой и получил любезное приглашение 

заехать на обратном пути к ней в гости на станцию Убинка. После окончания 

срока нахождения в санатории "Первое Мая" - 15 июля 1937 года я выехал в 

обратный путь в Сибирь.  

- Мои воспоминания о поездке в Крым были прерваны остановкой 

нашего эшелона на станции ... По сибирской железной дороге наши эшелоны 

шли со скоростью 50 км/час. В Челябинске на вокзале было очень много 

эшелонов с оборудованием эвакуированных заводов, ранеными солдатами в 

первых боях с гитлеровцами. У раненых солдат мы спрашивали, как дела на 

фронте, и многие отвечали - всем хватит и на фронте, и в тылу. Раненые 

говорили, что у немцев сильная авиация, давит к земле, немецкие асы 

гоняются за каждым солдатом и расстреливают. Ну, а как скоро мы победим 

врага? спрашивали мы. У всех раненых, испытавших в первые дни войны 

силу фашистской авиации и танков, был один ответ - этой войны конец 

далеко.  

Со слов раненых мы были в курсе о действительно большой и сильной 

авиации врага, которая господствовала в воздухе. Ну, а какие у немцев 

самолеты? спрашивали мы, а вот попадешь на фронт, на собственной шкуре 

испытаешь силу "Мессершмиттов" - нам в один голос отвечали раненые. 

Много нас интересовало узнать у раненых солдат, но гудок паровоза все 

прервал, эшелон спешил к фронту.  



Затем на пути нашего следования - Уральская ж/д. Красивые, стройные 

Уральские горы, покрытые лесом (в Сибири горы высокие на Алтае, на них 

зимой и лесом снега, льды), на одном из западных склонов Уральских гор 

стоит большой-пребольшой камень, на котором написано в сторону запада 

"Европа", в сторону востока "Азия". Эта подпись, по-видимому, произведена 

давно-давно нашими соотечественниками - географами. Проезжая ст. Уфа и 

реку Белую, вспомнился исторический фильм "Чапаев" и командир дивизии 

Василий Иванович Чапаев, который геройски погиб на реке Белой, в боях с 

царскими войсками.  

На станции Пенза очень долго стоял наш эшелон. Когда на вокзал 

приходил воинский эшелон, то для него и других эшелонов, для их проводов 

на фронт приходило очень много народа. Приходили девушки и прямо 

охапками бросали цветы в вагон-теплушку. У эшелона шла бойкая торговля 

всем съестным. Затейливые плясуны устраивали песни, пляски, шутки.  

"Смотрите солдатки! - ждите не шутите, только очень ждите, мы 

вернемся" - так на вокзалах мы говорили часто. 

Интересный был случай на вокзале - наш повар Колька Петров, 

выглядывая из кухонного вагона, увидел, что многие женщины продают 

раков, которых они носили на небольших ситах. Раки были вареные, 

красные. Вдруг этот Колька закричал: "Бабы с раками, бабы с раками, идите 

сюда к вагону". Дружный смех прокатился по эшелону на этот 

двусмысленный крик. Долго еще шутили и смеялись, находясь в хорошем 

настроении.  

Стук колес вагонов на полном ходу убаюкивал солдат. Проехали 

Куйбышев, Мичуринск, Ряжск, Рязань, Петухово, Калугу и вперед для 

разгрузки нашего эшелона в Вязьму. Подъезжали к Вязьме ночью. Перед 

нами немцы ночью бомбили Вязьму - разбили вокзал, ж/д пути, на ж/д горят 

разбитые эшелоны, горит город Вязьма. На вокзале были разбиты эшелоны с 

ранеными, только что прибывшими с фронта. Вокзал горел. Наш эшелон 

отошел на запасный ж/д путь, и мы начали разгрузку.  

Прибыли на фронт в район леса западнее хутора Холм-Жирковский 1 

августа 1941 года.  

Встреча с врагом. 

Враг господствовал в воздухе. У него было очень много самолетов в 

воздухе, а наших самолетов было мало. Поэтому фашистские летчики 

долетали вглубь нашей территории, бомбили города, ж/д станции, 

переправы. 



Но фашистскую пехоту, фашистские танки, солдаты Красной армии 

встретили отчаянным сопротивлением, мужественно отражали атаки врага. 

Наши войска наносили врагу сокрушительное поражение. Враг нес 

неожидаемые для него потери. Я участвовал в первом сражении наших войск 

с фашистами, с превосходящими нас силами во всем за Холм-Жирковский, 

это северо-западнее Вязьмы. Была нам дана команда, уничтожить 

фашистский десант парашютистов в районе севернее Холм-Жирковского. 

Это было 15 – 17 августа 1941 года, рано утром на рассвете фашисты 

сбросили десант автоматчиков. По линиям связи была дана команда, 

уничтожить десант. Это не так просто. От нашего расположения части до 

места приземления парашютистов было 7 – 10 км. Была да на команда, 

срочно на машине ехать к месту высадки десанта. На ходу по дороге 

останавливали нашу машину и садились солдаты с командирами, и быстро 

приближались к месту, где опускались последние купола фашистских 

парашютистов. Уже послышалась стрельба, когда бежали от дороги к полю и 

лесу, фашисты уже уходили в лес. Первые выстрелы, первые убитые 

фашисты, все они были одеты в нашу красноармейскую солдатскую форму с 

красной нашивкой на левой руке выше локтя, за спиной у каждого фашиста 

большой рюкзак. Только их окрик в лесу и перебежки украдкой выдавали их 

нехитрую тактику. 

К середине дня подошли спешно еще наши солдаты и командиры. Лес 

был окружен. Фашистов разбили, уничтожили, но и наших солдат полегло 

много. Все фашисты парашютисты были вооружены автоматами, гранатами с 

длинной деревянной ручкой, а мы только винтовками. Стрельба из автоматов 

выдавала место нахождения фашистов. Но фашисты близко не подпускали, 

поливая нас огнем, а наша верная трехлинейная винтовка метким выстрелом 

стремительно уничтожала фашистов на дальнем расстоянии. С убитых 

фрицев сняли автоматы и принесли в свою часть. Были потери в нашем 

подразделении в основном по ранению. 

Вот на какую подлую хитрость пошел враг, начал переодеваться в 

нашу солдатскую форму и идти в бой на нас. В начале, когда увидели в 

нашей солдатской форме фашистов, была неуверенность, замешательство, 

кричали, что наши, наши, но вскоре все стало ясно, что враг очень коварный, 

идет на всякие хитрости, на всякие подлости. После разгрома фашистского 

десанта нашим частям было дано строжайшее указание, строжайший приказ, 

что за передовой на нашей стороне, на нашей земле переодетые в нашу 

форму фашистские автоматчики нападают на наши КП и наши штабы частей. 

Личный состав нашей части обеспечивали связью войска передовых 

воинских частей. Оперативная часть, управление нашей ротой 851 

остановилось на время в районе в районе Холм-Жирковский. Вся наша 



техника, на машинах и пешие с радиостанциями и телефонами обеспечивали 

связь в районе западнее Вязьмы и Белого. Авиация немцев часто бомбила 

Вязьму, Белый, чувствовалось давление на нас массой бомбовых налетов. 

Каждый день на низкой высоте рано утром и уже среди белого дня все чаще 

стали появляться немецкие самолеты - разведчики. По словам раненых, 

идущих с передовой - на передовой затишье, никакой активности ни с нашей 

стороны, ни со стороны врага.  Редкая артиллерийская методическая 

перестрелка. Ночью беспокойно ведут стрельбу пулеметы. Чувствовалось, 

что на нашем направлении готовится наступательная немецкая операция.  

 

(Политическая карта Европы на июнь 1941 г.) 

Надо заметить, где мы были расположены, по бездорожью и лесу мало 

проходило на передовую техники и резервов. В окопы почему-то так же 

поступало мало солдат. Наша авиация редко появлялась в воздухе. Авиация 

немцев господствовала в воздухе, почти не имея сопротивления.  



Наши телефонисты с передовой все чаще стали сообщать о скоплении 

больших сил немцев на нашем направлении. Немцы не скрывали свою силу и 

преимущество, поэтому днем и ночью не прекращался шум моторов танков и 

авиации. Из нашего подразделения при обстреле немцами все чаще стали 

выходить из строя линейщики, убитые и раненые связисты, а замены и 

пополнения не было. Конец сентября 1941 года был тревожным и 

беспокойным.  

 

Наши войска сражались за Одессу, Киев, Севастополь, 

Днепропетровск. Но враг близко подошел к Ленинграду и окружает его. 

Наше сражение за Ельню под Смоленском было успешным. В один из 



последних дней сентября 1941 года был приказ Президиума Верховного 

Совета СССР, отличившимся частям и подразделениям в боях с врагом за 

Ельню, было присвоено звание гвардейских. Это воодушевило нас всех на 

ратные победы.  

Враг подготавливал мощный удар, направленный на столицу нашей 

Родины - Москву.  Эти прямым ударом по плану "Барбаросса" враг хотел 

опрокинуть наши войска, сокрушить из и с хода захватить Москву, и до 

начала зимы завершить войну.  

 1 октября 1941 года фашисты Гитлеровской армии начали 

артиллерийский обстрел и бесконечную глубокую бомбежку наших тылов и 

всех коммуникаций - дорог, мостов, городов, населенных пунктов, лесов и 

укреплений. Главной задачей врага было - нанести смертельный удар нашей 

столице Москве. Первого октября 1941 года на всем фронте от Новгорода до 

Харькова враг перешел в наступление.  

По линии связи начали поступать самые тревожные сведения. Под 

сильным обстрелом превосходящих сил противника, наши части, нанося 

поражение врагу, начали отходить на восток.  

Войска теряли связь, наши телеграфные и телефонные сообщения 

прерывались. Со многими подразделениями связь была прервана. 

Линейщики выезжали на восстановление, многие не возвращались. Снаряды 

врага начали рваться у Холм-Жирковского. 

Бой за Холм-Жирковский. 

Наша часть 851 ОЭТР обслуживала связью штабы 24 армии. Враг 1 

октября 1941 года по радио хвалебно орал, что Красная армия разбита, что 

остаткам войск нашей армии фашисты предлагали не сопротивляться, а 

сдаться в плен. Эта хваленая пропаганда и призывы мы, солдаты Красной 

армии, встретили с мужеством, спокойствием и бесстрашием. 

В 12 часов дня фашистская авиация, бомбардировщики Юнкерсы-88, в 

сопровождении истребителей Мессершмиттов, налетели сто стороны востока 

и обрушили бомбовый массированный удар по Холм-Жирковскому. При 

втором заходе самолетов, при уверенной и низкой бомбежке, и обстреле из 

пулеметов, вздрогнула земля, загорелись дома и всякие постройки. Было 

много убитых и раненных солдат нашей роты. Стоны, крики солдат и 

мирных жителей, не ушедших в тыл, все призывали к помощи. А фашистская 

авиация еще прилетала, злее и увереннее на бреющем полете расстреливала 

любую живую цель, любой оставшийся дом. 



Во время вражеской бомбежки 1 октября 1941 года Холм-Жирковского, 

где располагалась наша 851 ОЭТР, на подступах к передовой, в один из 

домов, где находилось командование нашей роты, попала вражеская бомба, 

дом разнесло по воздуху. Сразу погибли наш нач. фин., телеграфисты, 

телефонисты – проволочники, погибло более 40 человек связистов. Мы 

собрали убитых и захоронили в лесу восточнее Холм-Жирковского 3 км. 

Список убитых и захороненных остался у политрука т. Курочкина. В числе 

погибших были связисты из Сталинска. 

Наша рота была разрушена. Командир роты т. Орлов с тяжелым 

ранением в живот был отправлен в тыл в госпиталь, доехал ли… Мы, 

оставшиеся в живых связисты, и автомашины с материальной частью роты 

под командованием политрука Курочкина начали отступать по полученному 

разрешению на восток, на подготовленные позиции. Комиссар Курочкин, дал 

команду старшине т. Дарвину - построить всех живых и на исправных 

машинах в лес и замаскироваться. Старшина доложил - живых 24 человека, 

остальные 86 человек отсутствуют, разрешите вашу команду - приказ 

выполнять! 

Ревва, Пирогов, Юдин, Гаврис, заводите машины и с оборудованием в 

лес. Чакин и с ним 10 человек идти впереди машин и убирать завалы с 

дороги. Собрали убитых около 40 человек, нач. фин. оформил похоронки, 

многих не нашли, наверное, погребены при такой страшной бомбежке. 

Вскоре погиб нач. фин. 

В лесу восточнее Холи-Жирковского вырыли ямы, и состоялась наша 

первая траурная процессия. Как жалко, за мгновение погибло так много 

наших боевых товарищей.  

Комиссар с блокнотом в руках подходил к убитому и спрашивал у всех 

как фамилия убитого героя. У некоторых не было головы, ног. Тихо живые 

отвечали это Жибин, это Сечин, Сорокин, а комиссар все спрашивал, как 

фамилия каждого убитого героя. Многие из нас молчали, низко склонив 

головы. Погибли все наши - сибиряки.  

Быстро сложили погибших в яму, засыпали. Из винтовок дали салют. 

Курочкин стрелял из пистолета. Товарищи, нет слов говорить, отомстим за 

павших смертью героев. Врагу нет и не будет пощады. Вечная слава павшим 

нашим товарищам, — это были последние слова у могилы нашего комиссара.  

В воздухе показалась на горизонте с запада черная армада немецких 

самолетов, они шли на малой высоте и приближались к лесу, на краю 

которого находились мы и наши машины. Воздух! Воздух! Раздались голоса. 

Прыгали в кювет, в ямы, а многие ложились, где стояли. Послышался 



язвительный и раздирающий душу визг бомб и сразу оглушительный взрыв. 

Бомбы были сброшены на центр леса, в его гущу и только редкие бомбы 

упали в нашем расположении и осколками были поражены две наши 

машины. И опять раненые, опять убитые. На этот раз не было ни паники, ни 

страха. Надо отметить, что стрельба из винтовок по самолетам и разведение 

костров были запрещены, чтобы не дать обнаружить себя противнику.  

Вечером поздно 1 октября 1941 года т. Курочкин приказал старшине - 

построить и доложить, сколько осталось живых. Всего было 25 человек.  

«Товарищи!» - неспокойным голосом сказал Курочкин – «из нашей 

части в живых осталось 25 человек, 40 похоронено, 40 пропали без вести, 

многие находятся под обломками домов, завалены землей при первой 

бомбежке. Связь наша с передовыми частями прервана. Сейчас приказываю 

раненых на одной машине увезти в Сычевку. Я поеду в штаб армии для 

получения военного задания. К вечеру вернусь. Сейчас приступить к 

выполнению моего приказа». Быстро вырыли укрытия для оставшихся 4х 

машин, хорошо их замаскировали. Мы внимательно следили за воздухом и 

движением наших частей н фронт. До темноты фашистская авиация еще 

много делала налетов, бомбила леса, деревни, дороги.  

Вечером 1 октября 1941 года - ясный закат солнца. Тишина. Резко 

стемнело. Редко раздавались винтовочные и пулеметные выстрелы, изредка 

рвались вражеские снаряды. Наступила темная тревожная ночь. Вихрем 

началось отступление наших войск. Шла - бежала в беспорядке пехота. 

Артиллеристы верхом на лошадях по 2-3 человека на каждой лошади с 

винтовками, но без орудий. Изредка проходили полевые кухни, повозки. 

Темная ночь, редкие разрывы снарядов умножали беспорядок и отступление 

наших войск. Уходили в тыл страны и мирные жители. Крик, плачь, ругань, 

стоны - беспорядок в отступлении, создали у моста через Днепр пробку. 

Народ начал прыгать в реку и вплавь перебираться на левый берег Днепра.  

В результате паники, шедшие машины без света попадали друг на 

друга на таран. Горели машины. Огонь явился приманкой для ночной 

бомбардировки, и фашисты обрушивали свой смертельный груз. Опять 

потери. На рассвете пришел комиссар Курочкин, машина на которой ездил 

рассказывать в штаб 24 армии, вышла из строя. Не найдя штаба, не получив 

приказа сверху Курочкин сказал растерянным голосом - "Товарищи, штаб 

армии из-под Новодугино переехал неизвестно куда". 



 

2 октября 1941 года в 10 часов утра т. Гаврис по радио услышал 

выступление Гитлера по германскому радио к германскому народу. Гитлер 

сказал, что Красная армия разбита, сопротивление сломлено, что путь на 

Москву свободен, ворота на Москву открыты и там всякое хвастовство по 

поводу успехов гитлеровских войск.  

Во второй половине дня 2 октября 1941 года, одиночками и группами 

по дороге и лесам отступали все еще в панике наши подразделения. Фашисты 

вступают в Холм-Жирковский. Вверх летят зеленые фашистские ракеты. 

Курочкин дал указание «Товарищи, вы видите отступление, наша связь с 

войсками потеряна, приказываю на машинах отступать на восточные 

рубежи».  

Кинулись к машинам.  



На машине, где я должен ехать с шофером Ревва, была материальная 

часть нашей роты - радиостанции, телефонные и телеграфные аппараты. 

Телефонный кабель в катушках и бухтах.  

Товарищ Курочкин попросил у меня красноармейскую книжку и в ней 

написал "В данной автомашине материальная часть 6851 ОЭТР, направляется 

в тыл для формирования частей". Подписался Курочкин ст. лейтенант 2 

октября 1941 года и поставил круглую печать.  

Курочкин сел впереди идущую машину и сказал сохранить все и 

доставить в любой отряд. Только тронулись к мосту через Днепр, налетели 

миссерера, обстреляли, пробили лобовое стекло, и срезало Ревве на баранке 2 

пальца, сам Ревва не пострадал. На нашей машине в кузове сидело еще 6-7 

человек из нашей роты. Переезжая через Днепр, меня и еще 7 бойцов ссадили 

и направили в дом, который находился в 200-300 метрах от моста, где 

спешно формировали подразделение для обороны Днепра. 

Капитан крикну: "Становись! Смирно! Товарищи! Нам приказано 

обеспечить оборону моста через Днепр до подхода наших частей. Погибнем, 

но не отступим. Ни шагу назад!" 

Капитан назначил командиров взводов, и мы заняли оборону на 

подготовленном рубеже. Окопы были вырыты на песчаном грунте. Траншеи 

были мелкие и осыпались. Амбразуры в блиндажах были в направлении 

переправы и дороги. Заняли оборону. Вскоре на горизонте показались 

немецкие самолеты, их было 60 или 80, высуну в головы из окопов, мы их 

считали. Самолеты быстро приближались и начали бомбить мост, наши 

укрепления. Оглушительный рев моторов, визг сброшенных бомб, обстрел из 

пушек и пулеметов, неоднократно повторялся. Кажется, земля зашаталась. 

Огромные столбы земли начали взлетать в небо. Деревья с корнями 

поднимались в воздух. Люди в разобранном виде в клочья разрывались и 

засыпались землей. Через мгновение взлетел в воздух дом, где только что мы 

были. раскаты разрывов далеко - далеко эхом покатились по лесу. Я, 

отряхнув с себя землю, но не приведя себя еще в покой увидел, что на 

горизонте появились еще эшелоны немецкой авиации. Результаты бомбежки 

после улета этого эшелона авиации не поддаются описанию - люди 

перемешаны с землей и лесом. Раздавались крики помощи и просьбы о 

спасении. Сколько было унесено молодых жизней? 

Я лежал на дне разваленного бомбами окопа, осыпалась земля, звенело 

в ушах и в голове. Собрав все силы, я поднялся и вылез из окопа. Уже 

темнело. Посмотрел на поле, все порыто огромными воронками.  



Сколько убитых и где же живые? Послышался голос. Кто живой!? Кто 

живой ползите к высоте к дороге. Вот тут я увидел еще раз нашего 

лейтенанта Курочкина, он даже ахнул, - "Это ты! Мякотин! А я думал, что 

твои кишки давно песком начиняются. Ау! Бессмертный, ползи за мной! На 

новый рубеж обороны, на самую высоту!" 

На новом рубеже уже были свежие силы. Солдаты, командиры - с 

винтовками, с пулеметами. Были солдаты и без оружия. Все ждали ночи. Без 

света немецкие танки подошли к мосту через Днепр и открыли огонь по 

высоте. Наши гаубицы вступили в бой с немецкими танками.  

Мы были вынуждены еще отступить на выгодную запасную позицию. 

Брала обида. Где наши танки, где наши самолеты, где наша мощная 

артиллерия.  

Днем 3 октября фашистская авиация, не имея должного сопротивления 

нашей зенитной артиллерии, разгромили наши оставшиеся сгруппированные 

подразделения, и мы по команде стали по лесу отступать в сторону ж/д 

станции Новодугино. Ясный день, по дорогам на подготовленные позиции 

отступает артиллерия на конной тяге, автомашины с материальной частью, 

автомашины с продовольствием. Отступают полевые госпитали с ранеными 

нашими солдатами. Фашистские бомбардировщики смело, бесконечными 

заходами бомбили наши части. Благо пехота отступала лесами и всегда 

держала связь, где на каком рубеже, на какой подготовленной позиции с 

окопами, ДЗОТами и землянками сосредоточится и встретить рвущегося 

врага к Гжатску.  

В Гжатск мы вошли ночью. В городе было много отступающих частей, 

много командиров, много паники и никакого порядка. Нашелся толковый 

командир и начал пропускать машины на левый берег реки, чтобы разгрузить 

панику в Гжатске. Уже в лесах в направлении Бородино было спокойно, 

тихо. Однако по шоссе от Вязьмы отступали разбитые группы военных, 

которых задерживал заград отряд. Формировали боевые ударные части и под 

командованием командиров залегали на рубеже обороны. Фашистские 

самолеты на бреющем полете расстреливали идущих в тыл по шоссе мирных 

жителей. Враг был коварен и гонялся на самолете за каждым нашим 

солдатом. 

5 октября 1941 года, отступая через Вязьму, наш лейтенант Курочкин 

обнаружил две наши машины, на одной шофер Ревва, благо все исправно, а 

горючего в баках нет. Надо достать горючее, пошли поиски. Трудно 

вспомнить, кто нам одолжил горючее, только выехали из Вязьмы в сторону 

Новодугино, всем дана команда ехать в сторону Гжатска. Из Гжатска т. 



Курочкин дал команду на нашей машине ехать в сторону Бородино, 

предварительно проверил материальную часть связи нашей части.  

В сторону Бородино, это уже ближе к Москве, и дал указание при 

первой встрече с заградотрядом показать оборудование нашей части и наши 

документы, а там знают, что делать. Лейтенант Курочкин остался в Гжатске, 

больше я его не встретил.  

Самое тяжелое на войне — это моральное ощущение при отступлении 

нашего подразделения, потери боевых товарищей. Особенно тяжелым было 

отступление от Холм-Жирковского в октябре с 1 по 10 до Гжатска. Гжатск — 

это небольшой старинный город. 

Здесь в Гжатске, докатился слух о немцах - десантниках. Мы видели 

эту панику своими глазами. Бежали все, кто мог бежать - военные, 

гражданские, бежали люди и животные. Все бежали на восток.  

Из Гжатска мы на машине по проселочной дороге доехали до шоссе 

Минск - Москва. И вот оно отступление по магистрали. Нас остановил 

заградотряд. Ваши документы! Я и Ревва достали красноармейские книжки. 

Майор заставы тщательно посмотрел запись в моей книжке и оборудование 

связи (рации, телефонные и телеграфные аппараты, катушки кабеля) и сказал 

- все необходимо сдать на пункт формирования. Дал нам путевку ехать через 

Москву в Подольск. Дал талоны на бензин и сказал, что в Бородино в лесу 

склад горючего, заправьтесь. Пожелал нам доброго пути и козырнул.  

Бородино. 

Мы свернули на проселочную дорогу и окраиной леса поехали в 

сторону Бородино. В воздухе господствовала немецкая авиация, 

обстреливали из пушек и самолетов, отступающих по шоссе мирных 

жителей, идущих в сторону Москвы. По темну остановились в деревне 

Бородино. В крайней от дороги избе попросились зайти в дом. Поставили 

автомашину под деревья. Мы не спали несколько суток. Хотелось есть, но у 

нас ничего не было.  

В деревне Бородино было спокойно, ни каких следов войны или 

отступления. Хозяйка - сорокалетняя женщина, приготавливая на стол 

спрашивала. Ну! Детки, скоро добьете врага? Или нет! Немец злой, много ли 

его? А затем, посмотрев исподлобья, строго сказала - "Вот уже целую неделю 

ко мне заезжают и все с фронта, расспрашивают, где лесом дорога на 

Москву. Чуется мне, что не в порядке у вас, детки мои, дела на передовой. 

Враг, наверное, силен и коварен, я от многих слышала. И что вы отступаете. 

Я - то каждую ночь вижу, как вражеская авиация идет бомбить Москву. 



Летят они черной тучей, аж земля гудит, бомбят проклятые нашу матушку 

Москву!" И запричитала! 

Враг то силен, он сел в танки, в самолеты, в машины и на Русь, а я 

гляжу на вас, вы отступаете, да все больше пеши, где ваша техника - то, 

побросали али нет ее? Негоже, негоже! Сказала хозяйка и опять заплакала. 

От нас не далеко Бородинское поле, нам в честь победы нашей Руси над 

Наполеоном люди добрые поставили много памятников. а вы, наши 

солдатики когда будете фрицев добивать? 

Хозяйка поставила на стол самовар, нарезала ржаного хлеба, яиц в 

тарелке, жареный картофель со свиным салом и соленых огурцов. Кушайте! 

Кушайте, дети мои! Вот смотрю я на вас (а сама сложила руки свои под 

высокую грудь) у самой сердце кровью обливается. Вот уже 4 месяца, как от 

моего сына Андрюшки ни слуху, ни духу! Как ушел с 1939 года в армию, 

служил позже в Прибалтике, а затем в Бресте, таки и не могу дождаться 

никакой весточки. Мужик - то мой был убит кулачьем во время 

коллективизации, так вот я сейчас одна на свете сиротинушка. И зарыдала, 

запричитала. Ой, дети мои, бейте врага, если вы его не одолеете, то он вас 

всех в могилу завалит. Мы сидели за столом, слушали добрую хозяйку и как-

то виновато кушали.  

Ведь наш Русский храбрый народ, он отстоял нашу Матушку - Москву 

от Наполеона, от французов в 1812 г. И добро и хвала нашему русскому 

полководцу Михайло, сумел разбить французов.  

Я очень суеверная, как что загадаю, сбывается. Желаю вам разбить 

немцев под Москвой и с победой заезжайте в мой дом. Милости прошу!  

Вот так и залегли в душу нам пожелания этой русской женщины.  

Утром на рассвете мы поехали в сторону Москвы. По шоссе не было 

машин ни встречных, ни попутных. перед Звенигородом увидели много 

наших людей копают противотанковые рвы, - широкие и глубокие. Знать 

тревожное время подходит. 

На станции Кубинка нашу машину остановила застава. Высокий 

полковник проверил наши документы, путевку, заглянул в кузов 

автомашины, проверил что везем. Дал полковник нам предписание следовать 

в Подольск.  

Заехали в Москву.  

Вот она наша матушка столица - Москва. Немцы по радио передавали, 

когда мы были под Холм-Жирковским, что Москва стерта с лица земли, а она 



стоит, как гранит целехонькая, только редкие здания обшиты щитами и 

выкрашены в серый цвет. Всюду указатели "Бомбоубежище!" Где был дом 

разрушен бомбами - расчищена площадка. Почти на каждой улице на многих 

домах лозунги, плакаты: "Все для фронта! Все для Победы!" Очень много в 

Москве людей в военной форме. Ходят колоннами, с винтовками, 

пулеметами. Много граждан идут колоннами с лопатами, идут на окраину, на 

запад от Москвы копать противотанковые рвы. Люди в Москве все 

торопятся, бегут. При выезде из Москвы на Подольск шофер Ревва оставил 

машину возле магазина, чтобы купить в магазине продуктов. Возле нашей 

машины собрались люди и начали спрашивать, где это фриц прочесал вашу 

машину - было выбито лобовое стекло и прошита крыша - ответили, что это 

было за Вязьмой. Ревва купил три батона по 1р 50к, и мы быстро поехали в 

Подольск.  

В Подольске не спокойно. Чувствуется паника от бомбежки, которую 

фрицы провели усердно на рассвете. Кругом пожары. Механический завод 

горит. На перекрестках улиц патрули и сигнальщики. Военные ходят строем 

с оружием.  

Из Подольска нас направили в деревню Атепцево. Уже вечерело, мы 

въехали на грязную проселочную дорогу в Атепцево. Перед деревней 

Атепцево нас остановил часовой - кто, куда, ваши документы! 

"Что ты нас допрашиваешь, смотри документы и направляй к 

командиру, пусто он допросит", в один голос храбро сказали мы.  

Машину Ревва подвернул к ограде дома. Часовой выстрелом вызвал из 

дома ночной патруль и дежурного по формируемой части. Откуда, куда, кто 

будете и ряд других вопросов быстро задал дежурный по части.  

Ревва остался у автомашины, а я проследовал за дежурным в дом. 

Зашел в кухню, которая накурена, ничего не видно, бойцы спали сидя на 

полу, лежа на скамейке. Товарищ старший лейтенант, вот здесь задержали 

автомашину с аппаратурой связи и еще чем-то! А! Ау! Проходи кто там с 

машины! Послышался голос с другой комнаты. 

Товарищ старший лейтенант, разрешите доложить! Машина, на 

которой мы везем радиоприемники телефонные и телефонные аппараты, 

телефонный кабель на 20 км - есть имущество 851 ОЭТР (войсковой части) 

разбитой при бомбежке в районе Холм-Жирковского, по предписанию 

заградотряда, приказано доставить это имущество и передать батальону 

связи формируемой части. Вот эту часть мы давно ищем.  



Ст. лейтенант Малахов не дал мне еще докончить рапорт, схватил меня 

за плечи и, что есть силы, закричал: "Подъем! Подъем! Товарищ дежурный 

по части, приказываю все имущество немедленно занести в помещение. 

Автомашину поставить под крышу. Товарищу Мякотину и Ревве дайте 

покушать и до утра их не беспокоить, пусть отдохнут". Утром комбат 

получил приказ распределить имущество по частям и подразделениям.  

Всю ночь шли в деревню Атепцево пополнения группами, строем, 

колоннами. Началось формирование 602 отдельного батальона связи и 222 

стрелковой дивизии 33 армии.  

Утром были выстроены все бойцы и командиры для формирования 

частей и полков. Все, кто по своей совести и долгу перед Родиной пришел 

сражаться за Москву, за нашу столицу.  

Это было 17 октября 1941 года. После того, как перед строем был 

зачитан приказ о формировании 222 стрелковой дивизии и 602 ОБС, была 

передана команда двигаться скрытно, проселочными дорогами по маршруту: 

Боровое, Наро-Фоминск, Назарьево, Шубинка, Мякишево и до передовой. 

Пасмурный, дождливый день. Черные облака низко - низко плывут над 

землей, а из них через каждые 2 часа вываливаются самолеты противника и 

бомбят все и каждый поселок, и еле заметный хутор, каждый лесок, дороги.  

Г. Боровок был пустой. Г. Наро-Фоминск - после сильной бомбежки, 

горела текстильная фабрика. Никто пожар не тушил. По улицам убитые, 

раненые, многие бегут в лес. Плохое впечатление и осадок оставил Наро-

Фоминск. Сколько беды принесли фашистские людоеды на нашу землю. 

Сколько разрушено, сожжено, сколько населения остались обездоленными, 

сиротами, без пищи, без крова. Фашистские стервятники далеко в нашем 

тылу сеяли черную смерть. На занятой территории фашисты убивали мирное, 

гражданское население, разрушали города, села, заводы, предприятия, 

колхозы. С беспредельной злобой и ненавистью к врагу мы покинули Наро-

Фоминск.  

Мы шли на передовую по проселочным дорогам, а передовая с каждым 

часом приближалась к нам. Было передано по радио, что дивизии 33 армии, 

которые шли для укрепления Малоярославца, не дошли до него, фашисты 

заняли Малоярославец 18 октября.  

На подходе к Шубинке наша разведка донесла, что немцы из 

минометов обстреляли Шубинку, церковь в селе и ее колокольня сбиты 

прямой наводкой. Снаряды со свистом проходят над головами и лопаются 

позади нас, рвутся немецкие снаряды и впереди нас. Передовые части нашей 



дивизии заняли деревню Шубинку, завязали бой с немецкими 

автоматчиками. Немцы начали обстрел Шубинки артиллерией. Часто 

нарушалась связь между нашими подразделениями. Было много убитых, 

раненых. Линейщики - связисты, посланные на исправление линии связи 

между подразделениями, часто гибли, не могли вовремя восстановить связь. 

Много вышло из строя связистов и пехотинцев. Командование, убедившись, 

что передовые части поредели и связь работает неустойчиво и под сильным 

нажимом превосходящих сил противника, вынуждено было дать приказ с 

боями отходить в направлении деревни Мякишево.  

Шофер Ревва с помощью бойцов выехал на дорогу и направил 

автомашину в сторону Мякишево. Отступали на подготовленные рубежи, все 

кого держали ноги и волочили с собой раненых. Командование говорило и 

приказывало: "Солдаты, надо сдержать натиск немчуры, скоро подойдет 

подкрепление". 

Комиссар дивизии все кричал - дорогие бойцы, прошу вас, держитесь! 

Бейтесь на Родину, на ваших жизнях держится все, что завоевано вашими 

отцами и дедами. Сейчас вы отстаиваете завоевания октября. Больше, 

товарищи, веры в нашу Победу! Победа будет за нами! Командир дивизии 

приказал окопаться восточнее Мякишево, восстановить связь между 

полками.  

25 октября 1941 года штаб дивизии, управление батальона связи и 

другие подразделения зарылись в траншеи, в землю, в блиндажи, выкопали 

ходы сообщения. За ночь были построены ДОТы и ДЗОТы, пулеметные 

гнёзда, блиндажи с надежным укрытием. 

Немцы окружили лес и начали методически обстреливать наши 

укрепления. У нас большие потери. Обороняясь, наши части сдерживали 

натиск врага, наносили им существенные потери.  

Продержались мы в этой деревушке Мякишево до 30 октября 1941 

года. В виду того, что по бездорожью тяжело доставлять боеприпасы и 

продовольствие, было принято решение отступить в хутор Головеньки, что 

на шоссе Наро-Фоминск - Кубинка.  

Нас всюду преследовал обстрел фашистской артиллерии и минометов. 

Дождь, грязь, ветер, холод - затрудняли тащить на себе оружие, боеприпасы, 

питание, раненых. Читатель должен прочувствовать, как трудно пережить, 

оставшимся в живых, эти тяжкие часы и дни отступления. Мины врага 

рвались в лесу, рвались снаряды и ночью враг бомбил и бомбил, наводил 



страх и панику. Но паники уже никакой не было. Все с долгом принимали, 

если настигала смерть.  

От Мякишево до Головеньки 3 или 5 км, и мы грязные, мокрые, 

холодные всю ночь тащили на себе снаряды, боеприпасы, машины с 

ранеными. Тяжелая и долгая была эта ночь. Сколько за эту ночь было 

сказано самых недобрых слов в адрес гитлеровской Германии, по адресу 

богов, ругали через все этажи всех тех, кто начал войну и напал на нашу 

Родину. Ругали, как будто полегчает. 

Эх! Война! Война! Короткое слово, но какое это слово жестокое. 

Понять это может только тот, кто на себе испытал все тяготы и ужасы войны.  

На рассвете 31 октября 1941 года мы из леса вошли в хутор 

Головеньки, Наро-Фоминского района. Этот хутор расположен на шоссейной 

асфальтированной дороге, идущей из Наро-Фоминска на Кубинку. В домах 

хутора Головеньки жителей уже не было, они были эвакуированы в тыл.  

Мы после тревожной и беспокойной ночи уставшие, грязные, получили 

разрешение отдохнуть. Помещений, домиков, изб свободных не было, и мы 

нашли сарай, где можно отогреться. Сарай был до самой крыши заложен 

снопами ржи. Уже вечерело, мы залезли на самый верх снопов. Зарылись в 

снопы и погрузились в сон.  

Представьте себе, каково ощущение, когда насквозь мокрая одежда, 

холодная, прилипает к чуть теплому позвоночнику спины. Сон был, но у 

каждого по-разному. Некоторые спали, храпели, некоторые проклинали врага 

- ворочались с боку на бок. Не долгий был наш сон. Комбат т. Орлик ночью в 

2 или 3 часа с бранными криками, ревя во все горло, залез наверх снопов в 

сарай и начал сталкивать бойцов вниз. Не понимая, в чем дело, мы кубарем 

свалились вниз, встали в строй.  

Т. Орлик, не объясняя в чем дело, брал каждого за голову и тяжело 

дыша, матерился всячески... Вас тут перережут, как курчат! Почему нет 

охраны, почему нет часового!? 

После того как комбат почти каждому набил морду, с пистолетом в 

руках начал ходить вдоль строя и тихо говорить: "Вот только сейчас финны, 

переодетые в нашу солдатскую форму, вырезали наш взвод связистов - 12 

человек, а командиру взвода лейтенанту т. Сахно отрезали уши, выкололи 

глаза и повесили.  

Почему такая беспечность!? Почему расположились на отдых и не 

поставили часового!? Говорить было нечего, все виноваты.  



Каждые сутки нахождения в деревне Головеньки приносили нам 

потери, много раненых. Обстановка на фронте оставалась напряженной, враг 

рвался в Москву, враг подходил все ближе и ближе к Москве.  

На конец ноября 1941 года фашистские войска перед последним 

броском, перед окончательным наступлением на Москву, подошли и заняли 

г. Дмитров, Яхрома, Деденево, Каменку, Менделеево, Крюково, Истра, 

Дютьково, Волково, Кубинку, Наро-Фоминск, Акулово, Атепцево.  

 

На западном фронте враг для нанесения смертельного удара по Москве 

сосредоточился под кодовым названием "Центр", в его составе были 

отборные танковые, мотострелковые соединения, огромное количество 

артиллерии, авиации, все части имели опыт ведения войны на западе более 

двух лет.  

20 октября 1941 года Государственный Комитет Обороны СССР ввел в 

Москве осадное положение. Над Москвой нависла угроза. Этому громадному 

наступлению войск на Москву противник дал название "Тайфун". На Москву 

Гитлер бросил 51 дивизию, 13 танковых, 7 мотострелковых и 31 пехотную.  



К началу декабря 1941 года у противника было для захвата Москвы 

сосредоточено: 1708 тыс. человек, около 13500 орудий и минометов, 1170 

танков и 615 самолетов.  

В сражении - битве за Москву советские войска имели около 1100 тыс. 

человек, 7652 орудий и минометов, 774 танка и 1000 самолетов.  

В планах командования гитлеровской армии, захвату Москвы 

отводилось первостепенное значение. Гитлер хотел захватить Москву в 

августе 1941 года. Главным ударом, главным направлением гитлеровских 

войск был захват Москвы. Еще 1 октября 1941 года имея превосходство в 

силах и технике, сделали бросок на Москву, начав операцию "Тайфун". 

Встретив яростное сопротивление войск Красной армии на дальних 

подступах к Москве, фашисты потеряли более 150 тыс. убитыми и ранеными, 

около 800 танков, 300 орудий и минометов и до 1500 самолетов. 

Гитлеровские войска, подошедшие к Москве, хотели штурмом в лоб 

сокрушить войска Красной армии и овладеть Москвой.  

Шли ожесточенные оборонительные бои нашей Красной армии с 

фашистскими войсками. Наша 222 стрелковая дивизия и 602 ОБС 33 армии 

заняли рубеж обороны восточнее хутора Головеньки, на окраине 

возвышенного леса.  

Фашисты днем и ночью обстреливали и бомбили наши передовые 

позиции. Наносили существенный урон нашей живой силе. Было заметно, 

что яростное давление и прыть схода взять Москву у немцев не получается. 

Было дано строжайшее указание, приказ нам позади Москвы, отступать 

некуда! Все подразделения наши: пехота, артиллерия, танкисты - зарылись в 

землю. День и ночь рыли окопы, траншеи, строили ДОТы и ДЗОТы, 

землянки.  

7 ноября 1941 года на Красной площади состоялся парад наших войск, 

которые с парада пошли на передовую, на фронт. В этот же день 

гитлеровское командование своими артиллерийскими силами произвели 

мощный обстрел наших передовых частей и тыла. Враг держал наши части в 

напряжении, нанося потери.  

 



 

К нам на передовую каждую ночь поступало пополнение вооруженных, 

тепло одетых бойцов и командиров. 

В конце ноября 1941 года резко похолодало. Шел обильный снег. В 

конце ноября снега было в лесах Подмосковья более полуметра. Появились 

трудности с доставкой на передовую снарядов, продовольствия и другого 

снаряжения. Не каждый день довозились продукты, не каждый день была 

пища. Мы эти трудности терпеливо переносили. Но когда по три дня, а то и 

неделю не было махорки, табака — это угнетающе действовало на солдат. Я 

как некурящий видел болезненное состояние солдат. Если не было спичек, а 

их часто не бывало, зато привезли в подразделение крысало (это кусочек 

полосовой стали длиной 15 см, толщиной 1 см, шириной 4-5 см), вот таким 

крысалом ударом о камень выбивали искру. Я никогда не видел ранее такого, 

с какой страстной жадностью курили солдаты после длительного отсутствия 



табака. Знаете, человек накурившийся становится радостным, смелым, 

смышлёным, - как говорится, что откуда берется. 

В быту солдата были такие нежелательные сюрпризы, когда вдруг в 

окопах появлялась вода и положенные на дно окопа настилы из леса лежали 

в воде, валенки при ходьбе по настилу насквозь промокали, были 

обледенелые и сушили валенки в землянке у железной печи, раскаленной 

докрасна. Были случаи, когда задремавшие солдаты портили валенки огнем, 

прожигали. А как с прожжённым валенком идти в окоп, идти на линию. 

Обматывали ноги в портянки и нога в валенке согрета.  

Как бы трудно не было на фронте - потери боевых товарищей, 

ответственность за родину, у солдат всегда был резерв бодрости, хорошего 

настроения. И мы очень часто, находясь в блиндажах, пели песни: "Катюша", 

"Землянка", "Распрягайте, хлопцы, коней", "Священный Байкал", "Три 

танкиста" и много других. Рассказывали всякие байки про врага. Находилось 

время очень коротко написать в тыл родным. Как всегда, в письмах писали - 

здоров, бодр, самочувствие боевое. Не беспокойтесь. Враг будет разбит.  

Администрация хозчасти находила время, прямо в первом эшелоне от 

передовой водить солдат в баню. Это наскоро натянутая большая палатка, 

внутри стоит печь из бочки, печь раскалена докрасна, на печи бак с водой. 

Раздевались в другой палатке рядом и нагишом бегом по снегу в палатку - 

баню, мылись быстро горячей водой и надевали чистое обработанное белье. 

Еще были случаи в быту солдата, когда в части не было ни каких продуктов 

(враг разбомбил или разрушил обоз обстрелом), тогда старшина части 

ежедневно насильно заставлял выпить целый солдатский котелок чай-настой 

из сосновых веток, это делалось, чтобы при отсутствии пищи не появилась у 

солдат цинга. Это было неукоснительное выполнение приказа по быту.  

Вспоминаю события битвы за Москву. 

Немцы, почуяв близость Москвы и приближение русской зимы, 

рвались к Москве. На близких подступах к Москве все наши войска были 

готовы в едином порыве ринуться на превосходящих в силах фашистов.  

Все солдаты нашего подразделения вступили в коммунистическую 

партию. Был у всех исключительно боевой, наступательный порыв, каждый 

знал, враг уже не тот, что был в начале войны, врагу был нанесен 

неоднократный отрезвительный удар нашими оборонительными боями.  

Вот еще военный эпизод нашего подразделения на передовой. 1 

декабря 1941 года немцы без артподготовки, на стыке наших частей на 



передовой, среди белого дня прорвали танками линию обороны, и вышли на 

шоссе Наро-Фоминск - Кубинка.  

Танки врага! К бою! Раздалась команда.  

Из пулеметов, винтовок мы из окопов начали обстреливать колонну 

фашистов. Не ожидая внезапного огня, фрицы начали спрыгивать с танков. 

Мы нанесли фашистам большие потери. Первое, что мы увидели это фрицы-

десантники, перевязанные полотенцами, шарфами, шалями. Поверх шинелей 

была надета гражданская награбленная зимняя одежда. Верно, этот день был 

очень морозный, с ветерком с востока. Вот тут внезапным засадным ударом 

мы нанесли немцам жестокий удар. Фрицы как головешки падали с танков. 

Танки развернулись и начали обстреливать наши окопы и лес, где были наши 

блиндажи. При обстреле танками были убиты многие наши связисты. Но 

связь КП дивизии с подразделениями поддерживали, восстанавливали, хотя и 

теряли линейщиков по связи. Танки врага уже без десанта прорвались в 

Юшково, где были уничтожены нашими артиллеристами.   

При рассказе об этом эпизоде позднее командир Циприс вспоминал, 

как было много убитых и контуженых от снарядов и раненных отправляли в 

Звенигород, был там и Мякотин. Циприс рассказывал, что многих умерших 

от ран в школе Звенигорода, выносили из школы и рядами складывали. Я от 

сильной контузии был глухой и не мог говорить. Солдаты, которые раненые 

и ходили по школе рассказывали, что Мякотин совсем не шевелится, только 

смотрит в потолок, глаза то закроет, то откроет.  

5 декабря я пришел в сознание, хотя плохо слышал. Из Звенигорода 

пешком ушел в часть, которая была в Свинорьи. Помню, в Свинорьи были 

лейтенант Шмагин, связисты Аникин и Шумейко. Хорошо обогрелись в 

теплом доме божественных хозяев - москалей, хорошо покушали и были 

приведены в боевую готовность №1. Вечером 5 декабря пришел комбат и 

начал читать приказ Командующего Западного фронта т. Жукова Г.К. о 

переходе в контрнаступление частей и соединений нашего фронта. В наших 

частях Западного фронта было много подразделений из Сибири и Урала.  

6 декабря 1941 года в 5 часов утра. Была морозная ночь. Мы были 

тепло одеты, были в окопах, знали свою боевую задачу. Командиры все 

время проверяли нашу готовность - есть ли патроны и сколько, гранаты, 

противогаз и НЗ на три дня и не должно быть ни каких упущений. Часы шли 

медленно к назначенному началу штурма. У нас в окопах появились откуда-

то присланные моряки, были они в бушлатах, в бескозырках (это в такой-то 



мороз), было в окопах много московских ополченцев, не у всех у них было 

оружие. 

Вот в небе загорелась серия ракет - три красных, три белых, три 

зеленых и не успели они потухнуть, как через нас полетели артснаряды, 

зашипели "Катюши", загудела земля. Все ждали команды к атаке.  

После 3-4 часов артиллерийского и минометного обстрела, на рассвете, 

пошли наши танки с десантами в белых халатах, пошла пехота, лыжники и 

пошли связисты. Со стороны Москвы дул сильный морозный ветер, который 

помогал удачному контрнаступлению войск Красной армии. Мы шли по 

указанному на карте маршруту - овладеть городом Наро-Фоминском и 

нанести врагу смертельные удары, продвигаться на Боровск и далее 

проселочными дорогами, и в конце наступления овладеть ж/д станцией 

Износки.  

Началось наше мощное контрнаступление на врага. Враг на самых 

ближних подступах к Москве под натиском Красной армии дрогнул и был 

разбит. Вот на шоссе разбитые танки, которые мы внимательно считали, и 

дали им удар по автоматчикам, а сейчас эти танки без башен уткнулись 

стволами пушек вниз, как бы преклоняясь перед нашей силой - силой 

советского оружия. Застыли навечно на земле, которая не переносит духа 

фашистов. Танки - пантеры, Рено и много других марок и фирм лежали 

разбитыми.  

Самый близкий танк, который шел на Москву на нашем направлении 

был подбит в Юшково, это 45-50 км на юго-запад от Москвы. Сколько 

убитых фрицев валялось возле танков и бронетранспортеров, возле 

автомашин, в кюветах ... вот они покорители Европы, довоевались и нашли 

могилы под Москвой.  

Воевать с Россией - это не с Европой. Пусть знают потомки Западной 

Европы, что кто с мечем нападет на нашу Родину - тот от меча и погибнет. 

На этом стояла, стоит и будет стоять матушка Москва, Россия. 

Эти валявшиеся на шоссе в снегу фрицы шли на торжественный парад 

в Москву, провозгласить свою победу.  

Отборные войска фашистской Германии, фрицы были одеты в 

шелковое белье, в новые шинели мышиного цвета на шелковом подкладе, в 

новых мундирах, кожаные сапоги с подковами и надетыми на ногу на один 

шерстяной носок. Это была отборная гвардия Гитлера. 



Читатель, наверное, дал оценку этим "победителям" Европы. Фашисты 

жаждали скорой, молниеносной победы над Красной армией, над Россией, а 

получила сокрушительный смертельный удар, разгром под Москвой. Когда 

войска нашей Красной армии развивали контрнаступление по фронту от 

Калинина до Ельцы — это 1000 км, Гитлер 8 декабря 1941 года отдал приказ 

своим войскам перейти к стратегической обороне на всем этом фронте. Это 

было открытое признание крушения "Молниеносной войны". 

Красная армия развивала наступательный свой порыв. 33 армия 

Западного фронта освободила Наро-Фоминск, Боровск, Малоярославец. В 

начале января 1942 года были полностью освобождены Московская, 

Тульская, Рязанская области, многие районы Калининской и Смоленской 

областей. 

Битва под Москвой навеки похоронила миф о непобедимости немецкой 

армии. Победа Красной армии под Москвой зажгла искру, из которой 

впоследствии разгорится пламя победы над фашистской Германией. Мы 

солдаты на себе испытали радость первой нашей Победы над врагом.  

Немецко-фашистские войска под Москвой нанесли невосполнимые 

потери более 500 тыс. человек, 1300 танков, 2500 орудий, свыше 15 тыс. 

автомашин и другой техники. Разгром немцев под Москвой вселил 

уверенность дальнейшей нашей победы над фашизмом. Наше верховное 

командование после разгрома немцев под Москвой веселее и увереннее 

разрабатывало наступательные наши бои в дальнейших сражениях с врагом.  

  



 

Под Москвой было поднято Знамя Победы, которое впоследствии и 

было водружено в Берлине на повергнутой в прах фашистской Германии. 

Победа Красной армии под Москвой имела огромное политическое и 

военное значение. Она сильно подорвала в глазах мировой общественности 

престиж гитлеровской военной машины, казавшейся непобедимой. В 

советской армии человечество мира увидело единственную силу, способную 

сокрушить фашистских агрессоров, что способствовало подъему 

национально-освободительного движения в странах, оккупированных 

фашистской Германией. 

Разгром фашистской армии под Москвой отрезвляюще подействовал 

на агрессивные круги Японии, Турции, потряс всю Германию.  

Победа под Москвой окончательно улучшила военно-политическое и 

международное положение Советского Союза. Историческая Победа под 

Москвой вдохновила всех советских людей армии и тыла на новые подвиги. 

Укрепила их уверенность в том, что враг неминуемо будет разбит. Эта 

Победа вошла золотой страницей в летопись нашей Родины.  

После разгрома немцев под Москвой, немцы прекратили бомбежку по 

Москве и прекратили наступательные военные действия в крупных 

масштабах.  

Подготовка наших войск к контрнаступлению. 

На отошедшие позиции наши войска начали спешно пополняться 

резервом вооруженных солдат, стало много артиллеристов, минометчиков, в 

окопах появились московские ополченцы. Много свежих дивизий, состоящих 

в основном из солдат – сибиряков. Появились моряки в бушлатах. 

Мороз входил в силу. Ветер с востока усиливался. Мороз более 30°С, 

глубокий снег – это наш верный помощник в бою. Контрнаступление войск 

Красной армии началось 6 декабря 1941 года в 5 часов утра по всему 

Западному фронту. После нашего мощного контрнаступления враг дрогнул и 

поспешно начал бросать свою технику. Все дороги, кюветы были забиты 

фашистской техникой. Очень хорошо поработала наша артиллерия и летчики 

на Илах. 

Сколько было трофеев врага – танки, пушки, бронетранспортеры, 

автомашины, минометы, пулеметы, автоматы и всевозможные боеприпасы. В 

великом, радостном подъеме все наши воинские части громили ненавистного 

врага. Велика была радость наших солдат, разгромивших фашистские 

отборные войска под Москвой. 



Вот этапы боевого наступательного пути 222 стрелковой дивизии, в 

которой я прошел боями от стен Москвы на подступы к Вязьме (октябрь 1941 

– август 1942 гг.). 

Наши войска освободили: 

Юшково – 7 декабря 1941 года 

Головеньки – 8 декабря 1941 года 

Наро-Фоминск – 9 декабря 1941 года 

Боровск – 10 декабря 1941 года 

Смоленское – 12 января 1942 года 

Алексино – 19 января 1942 года 

Верея – 20 января 1942 года 

Передел – 23 января 1942 года 

Шанский Завод – 27 января 1942 года 

Фокино – 1 февраля 1942 года 

Беклеши – 3 февраля 1942 года 

Станция ж/д Износки – 6 февраля 1942 года 

Ефаново – 11 марта 1942 года 

Александровские хутора – 23 марта 1942 года 

Малиновка – 25 апреля 1942 года 

Черемошня – 5 июня 1942 года 

Каменка – 6 августа 1942 года 

Дубна – 23 августа 1942 года 



 

 

Боевые сражения в наступательном бою наших войск с 

вражескими фашистскими гитлеровскими войсками. 

При стремительном наступлении наших войск – дивизий, полков, 

батальонов и всех родов войск 33 армии и особенно нашей 222 стрелковой 

дивизии, опрокинутые под Москвой, и не добитые войска гитлеровской 

армии дрогнули и в панике, отступая, бросали свою технику и драпали, кто 

мог унести ноги. Наша 222 стрелковая дивизия наступала по маршруту 

указанному на схеме, по проселочным занесенным дорогам, имея конечную 

цель наступления – овладеть ж/д станцией Износки.  

Наши батальоны лыжников перехватывали отступающие фашистские, 

бегущие в страхе, войска и уничтожали их. Если вспомнить, сколько в 

Подмосковье на дорогах разбитой фашистской техники, тут и немецкие 

танки «Пантера», и французские танки «Рено». Сколько разбитых пушек, 

минометов, тягачей. Сколько на дорогах и обочинах, в кюветах автомашин, 

бронетранспортеров, пулеметов, автоматов, винтовок и бесконечное число 

ящиков со снарядами, минами, гранатами, патронами.  



 

Известно, что немцы хотели штурмом овладеть Москвой, хотели 

устроить военный парад в Москве. Для этого всю отборную рать, рвущуюся  

к Москве, одели в парадную форму мышиного цвета, шинели на шелковом 

подкладе, новые мундиры с пристегнутыми крестами, новые брюки, 

начищенные до блеска кованые сапоги, на теле шелковое белье и теплые 

свитера. Сапоги надеты туго-натуго на один шерстяной носок, на голове 

каска с теплой подкладкой. Все фашисты были увешаны автоматами, 

гранатами и личным оружием. Так они хотели бы пройти по Красной 

площади. Но наше контрнаступление войск Западного фронта было 

ошеломляющим, стремительным, внезапным для командования фашистской 

армии. Немцев, идущих на Москву, при нашем контрнаступлении мы в плен 

не брали, не до этого было. Была ненавистная злоба наших солдат к врагу. 

Все дороги, все обочины, все тропы в лесах – все было завалено 

фашистскими трупами. 



Наша часть, в которой я воевал – 222 стрелковая дивизия, схода, почти 

без потерь захватила деревню Головеньки 8 декабря 1941 года. Головеньки – 

это важный укрепленный пункт, стоит на высоте, на шоссе, ведущем из 

Наро-Фоминска на Юшково, на Москву.  

В районе боев за Боровск в нашу часть спешно поступило пополнение в 

пехоту, в лыжные батальоны, боевые группы автоматчиков. Боровск с его 

каменными домами, церквями, при сопротивлении фашистов, был взят 10 

декабря 1941 года. В лесах западнее Боровска, мы с большой радостью и 

Победой над врагом, встретили Новый 1942 год. Мы были очень рады нашей 

Победе, мы были убеждены, что враг будет окончательно разбит и 

уничтожен.  

Враг, отступая, сильно сопротивлялся за деревню Смоленское, где мало 

уцелевших домов, а в основном разбитые, сожженные избы и множество 

труб от сожженных строений. Село Смоленское стояло на возвышенности, и 

взять его с хода было трудно. Только при обходном маневре наших 

лыжников – автоматчиков Смоленское было взято 12 января 1942 года.  

Знаете, какая была радость солдат, которые шли с боями из-под 

Москвы, преследуя отступающие войска врага. Радо было и все вновь 

поступающее молодое пополнение. Под нашим натиском враг отступает на 

Запад. После Смоленского, в больших снегах, дали фашистам под хвост 

артиллерийского огонька. Фашисты драпали – бросали оружие, раненых. 

Когда мы брали деревню Алексино ночью 19 января 1942 года, фашисты 

сделали минометный обстрел лесов и деревни Алексино. Это большая 

разрушенная деревня на маленькой речушке.  

На нашем боевом пути впереди стояла укрепленная возвышенность, а 

на ней город Верея на реке Протва. На подступах к Верее наши части шли 

лесами, окружая Верею, и с помощью лыжников – автоматчиков сходу 

штурмом овладели г. Верея 20 января 1942 года. Верея – это каменный город 

с большими купеческими домами и постройками. Посередине г. Вереи стоит 

большущий собор, в котором засели отставшие финские автоматчики. Сами 

понимаете, что осталось после сопротивления от засевших в соборе 

фашистов. Здесь, в Верее, было много нашего гражданского населения. Как 

они радовались освобождению. 

С тяжелым боем и неожиданными нашими потерями освободили 

деревню Передел 23 января 1942 года. В деревне Передел было большое 

захоронение наших солдат в братскую могилу. В деревне Передел было 

много мирного населения, согнанного фашистами из прилегающих близких 

деревень, в основном взрослые люди, больше женщины и дети, а молодежь 

разбежалась по лесам. Фашисты хотели все наше мирное население  



уничтожить, но наши наступающие части окружили деревню Передел, 

перекрыли дороги и уничтожили фашистов. 

Спешно, преследуя врага, наши войска, продвигаясь вперед, 

готовились к штурму деревни Шанский Завод. Это деревня вся в кирпичных 

домах. В этой деревне располагались штабы и тыловые части фашистской 

армии. При штурме деревни Шанский завод наши части окружили деревню, 

перекрыли все дороги отступления фашистам, оседлали и дальние дороги, 

идущие к деревне. В деревне Шанский Завод было захвачено много 

фашистской техники. За все время нашего наступления от Москвы, только в 

деревне Шанский Завод налетела фашистская авиация и двумя заходами 

нанесла урон нашим войскам. Опять раненые, убитые. В деревне Шанский 

Завод было большое захоронение погибших наших солдат и командиров. 

После освобождения Шанского Завода 27 января 1942 года, был дан приказ 

нашим войскам, срочно, преодолевая сопротивление врага, продвигаться в 

направлении станции Износки. 

На бездорожье, в глубоком снегу в пути отстали наши тылы, все везли 

на лошадях боеприпасы, продовольствие. Часто бывало, везли и несли на 

себе продовольствие, а так же тащили на санях боеприпасы. На пути к ж/д 

станции Износки почти без боя взяли деревни Фокино и Беклеши. Фашисты 

бросали все – технику, оружие, снаряжения и бежали в сторону железной 

дороги, оставляли на дорогах убитых солдат и мирных наших жителей. 

Впереди нашей 222 стрелковой дивизии и всех родов войск, а также 

догнавших передовые наши части подразделений, была задача наступить и 

овладеть станцией Износки. Уже на дальних подступах к Износкам стала 

появляться фашистская авиация и бомбила наши идущие по дорогам войска, 

а также станцию Износки, ж/д пути, идущие к этой станции, в Калугу и в 

Вязьму. Бой за станцию Износки был тяжелым, были большие наши потери. 

Каждую ночь подходили наши свежие силы и сразу в бой. 

С 6 на 10 февраля 1942 года была битва за эту станцию. Враг был 

разгромлен и начал отступать в сторону Вязьмы. Здесь на станции Износки с 

10 февраля по 11 марта 1942 года наши поредевшие части, подразделения, 

получали пополнение новых солдат вместе с командирами и готовились к 

дальнейшему преследованию отступающего врага. 



 

Здесь в Износках в уцелевших каменных домах разместились штабы 

наших частей. Командование разрешило провести сантехническую обработку 

всех солдат и командиров, которые прошли с боями от стен Москвы до 

станции Износки за период с 6 декабря по 10 марта 1942 года. Всем было 

заменено нижнее белье, гимнастерки, брюки, портянки, многим заменили 

зимнюю обувь на летнюю, кроме шапок. Была организована для всех частей 

санобработка – баня в старом городском каменном складе. Все солдатики 

стали чистые, бритые, подстриженные, в новом обмундировании. Это была 

общая по-домашнему радость. 

Перед командованием 33 армии и ее дивизиями стояла дальнейшая 

задача – громить отступающего врага и на пути овладеть высотой Заячья 

гора, а затем взять Вязьму. Но битва за высоту Заячья гора была тяжелой, 

кровопролитной, где штурмом хотели взять ее наши войска. Фашистские 

самолеты, прилетая издалека, все время бомбили Износки. Целый месяц в 

лоб и в обход наши войска штурмовали высоту Заячья гора, но фашистская 

авиация и артиллерия наносили жестокое поражение нашим частям. У нас 

почему-то не было наших самолетов и очень мало было зенитной 

артиллерии, поэтому самолеты врага над Износками господствовали и 

бомбовыми ударами наносили потери нашим войскам. Целый месяц 

штурмом хотели взять эту высоту, но когда уже было много потеряно наших 

войск, только позже додумались глубоким обходом через деревню Ефаново 

наступить на Заячью гору. Только при выполнении глубокого обходного 

маневра нашими войсками, фашисты без боя оставили эту высоту, бросая 

оружие, драпанули в сторону Вязьмы. 

На станции Износки, на подступах к заячьей горе были большие 

братские захоронения наших погибших в боях солдат и командиров. 

Деревню Ефаново наши части взяли 11 марта 1942 года. Здесь всем нашим 



продвигающимся частям была спешно восстановлена связь. Помню, мы 

связисты-кабельщики-телефонисты не знали ни дня, ни ночи, ни отдыха. Все 

бегом устраняли порывы связи. Как нам часто говорили командиры: «Кровь 

из носа, а чтобы связь работала бесперебойно». Без связи все командиры не 

имели сведений о своих войсках, о соседях, о противнике, все они 

становились беспомощными. Поэтому связистами дорожили, но и со 

связистов был очень большой спрос и строгая ответственность. 

Невыполнение приказа по восстановлению нарушенной связи каралось 

военным законом. Но у связистов была единственная привилегия, связисты 

не ходили в атаку в цепи с пехотой, а шли в наступление с командирами 

передовых частей. 

Связисты всегда были на самой передовой, на линии пулеметного 

минометного и артиллерийского огня. В бою от командира полка до 

командира роты всегда держали связь по телефону. Помню, прямо с боя, 

овладев деревней Малиновка, 25 апреля 1942 года, наши войска начали 

продвижение в сторону Вязьмы, но враг подтягивал свежие силы, 

артиллерию, танки, крепко и упорно оборонялся, наносил издалека урон 

нашим войскам. Поредели наши войска. Был дан приказ зарыться в землю и 

ждать пополнение. Находясь в землянках на выгодных для нас высотах, мы 

делали укрепления, ДЗОТы, ДОТы, рыли окопы, траншеи. Всюду были ходы 

сообщений в рост человека. Работали все, делали укрепления день и ночь. 

Когда получили пополнения в подразделениях на местах, на передовой 

уточняли расположение войск противника. 

 



В горячее время лета 5 июля 1942 года, наши войска овладели 

укрепленным пунктом врага – Черемошня. Это была уже Смоленская 

область. Грязные дома, даже не беленные внутри, в деревне много разбитых 

домов, торчат одни трубы печей. По улицам разбитой деревни изредка 

бегают кошки, собаки. Как только наши части заняли Черемошню, из лесов 

стали возвращаться мирные жители. Здесь была молодежь, пожилые люди и 

дети. 

Впереди в направлении Вязьмы нашим частям 222 стрелковой дивизии 

и другим родам войск была поставлена задача – овладеть деревней Каменка и 

схода овладеть большой деревней Дубна. Были тяжелые бои, большие наши 

потери. Дубной наши части овладели 23 августа 1942 года, и был дан приказ 

– опять перейти в активную оборону и ждать своего пополнения.  

 

Я помню, как в нашем 602 отдельном батальоне связи при 

контрнаступлении и наступлении от стен Москвы до деревни Дубна, из 

старого состава связистов из 20 человек осталось только 5 человек, в т.ч. 

Мякотин С.П., остальные были убиты или по ранению попали в госпиталь.  

Решением политотдела 33 армии, 1 октября 1942 года меня отправили 

на учебу в военно-политическое училище. 

Вот маршрут моего движения на учебу: 

1. Лес возле Дубны – 1.10.1942 года. Далее пешком. 

2. Черемошня – 1.10 1942 года. 



3. Зубово, Шанский завод – с 2.10. по 10.10.1942 года. Далее пешком. 

4. Ж/д станция Кишняки 11.10.1942 года. 

5. В Калугу поездом 12-13.10.1942 года. 

6. Ст. Балабаново, г. Боровск – 13-14.10.1942  

7. Москва – проездом 15.10.1942 года. 

8. Станция Кротово – 16-23.10.1942 года. 

9. Рязань – 24.10.1942 года. 

10. Мичуринск – 25.10.1942 года. 

11. Саратов – 26.10.1942 года. 

12. Красный Кут – 27.10.1942 года. Бомбежка фашистскими 

самолетами ж/д станции. 

13. Далее пешком в Новоузенск – 28.10.-30.10.1942 года в 

Сталинградское военное училище. 

Враг обжимал кольцом Сталинград, сильно бомбил город и 

обстреливал из артиллерии. Наши войска сопротивляются и в жестокой 

схватке не дают фашистам подойти к правому берегу реки Волги и попить из 

нее чистой воды. Бои в самом городе шли за каждую улицу, за каждый дом. 

Мы все, уже бывшие в боях под Москвой, знали на сколько сильно коварен 

враг и думали, что нас из-под Московской битвы везут на еще более 

жестокую битву под Сталинград.  

Нас было 500 человек и когда ночью мы выехали из Саратова - немцы 

перед нами бомбили Энгельс и Красный Кут, мы не успели под эту 

бомбежку. Красный Кут - все здесь горело - вагоны, цистерны, много 

разрушено зданий на вокзале.  

Начальник эшелона на рассвете всех нас выгрузил у Красного Кута. 

Все мы пошли на ремонт и восстановление железной дороги. Вечером 

пропустили наш эшелон недалеко от Красного Кута, где на 30 км были 

полностью разрушены ж/д пути.  

В Новоузенск дошли пешком, разместились в здании кинотеатра, а 

утром 1 ноября 1942 года нас по тревоге подняли, построили, каждому дали 

винтовку и под руководством командира училища скорым маршем пошли на 

левый берег Волги, что против Сталинграда. Вглубь от левого берега на 200-

300 м выкопали ходы сообщения, построили пулеметные гнезда.  

К вечеру 5 ноября 1942 года подходили воинские наши части для 

отправки на правый берег. Враг знал, что всегда ночью идет пополнение 



наших частей и усиленно бомбил, и обстреливал берега Волги. Чуть свет 

появлялись самолеты - разведчики Фокке-Вульфы и после их улета вскоре 

появлялись фашистские бомбардировщики, они бомбили все вокруг и Волгу, 

и все вокруг подходы, и подъездные пути. При обстреле из дальнобойных 

орудий по реке Волге немцы наносили урон нашим войскам. Немцы, 

особенно артиллеристы, стрелять умеют. Перелет, недолет и третий снаряд - 

в яблочко. Это я на себе испытал, когда участвовал в битве за Москву.  

Много потерь и мы понесли, когда находились в окопах. Ведь враг 

стрелял издалека, на расстоянии 15-20 км и стрелял методически. Мы видели, 

как многие переправы наших войск были разбиты. Выплыть из воды, попав 

туда при обстреле или бомбежке переправы было почти невозможно. 

Солдаты в полном боевом снаряжении (винтовка, шинель, противогаз, 

вещмешок, в сапогах или валенках) не каждый мог добраться до берега. А на 

левом берегу Волги все больше и больше подходило наших частей. 

19 ноября 1942 года Красная армия начала 4-5 часовую артподготовку 

и наши войска перешли в наступление на окружение и уничтожение 

вражеских войск под Сталинградом. Сокрушительные действия нашей 

артиллерии, залпы "Катюш" и далее танки и наша пехота перешли в 

решающее наступление на врага. 

 

Началась величайшая битва за Сталинград.  

Битва на Волге была величайшим испытанием для нашей Красной 

Армии. Двести дней и ночей длилось сражение на Волге. На территории 

почти 100 тыс. кв. км. участвовало в боях под Сталинградом свыше 2х млн. 

человек, 26 тыс. орудий и минометов, более 2 тыс. танков и столько же 

самолетов.  

Все сражения в истории войн не имели такого количества людей и 

техники на поле брани. Битва на Волге началась в середине июля 1942 года. 

С июня по ноябрь 1942 года фашисты потеряли 650 тыс. солдат и офицеров. 

Общие потери фашистских войск с 19 ноября 1942 года по 2 февраля 1943 

года составили 800 тыс. человек.  



 

Разгромив гитлеровскую армию на Волге, Красная армия надломила 

гигантскую военную машину германского фашизма. В битве за Сталинград 

советские войска уничтожили и захватили до 2 тыс. танков и самолетов, 

свыше 700 тыс. автомашин, транспортеров, тягачей. В ходе 

контрнаступления под Сталинградом было разгромлено 5 вражеских армий, в 

т. ч. 2 немецкие, 2 румынские и 1 итальянская. Противник полностью 

потерял 32 дивизии, 3 бригады. 

Как под Москвой, так и на Волге советские войска показали высокие 

образцы организации и ведения современных боевых операций. 

Контрнаступление под Сталинградом — это второе крупное 

контрнаступление Красной армии в ходе Великой Отечественной войны 

после Москвы. 

Под Сталинградом были окружены 330 тыс. человек отборной 

немецкой фашистской армии. С 19 ноября 1942 года по 2 февраля 1943 года 

Красная армия обрушила на врага 8 млн. снарядов и мин.  



19 ноября наша страна стала отмечать, как День артиллерии, 

установленный в ознаменование ее боевых заслуг в Великой Отечественной 

войне.  

Победа на Волге имела важное значение для дальнейшего укрепления 

внутреннего положения Советского Союза. Гитлеровцы навсегда были 

отброшены от берегов Волги. Была ликвидирована угроза Кавказу.  

Победа на Волге вызвала огромный положительный и трудовой подъем 

в стране, укрепила моральный дух советских людей и укрепила их веру в 

полный разгром немецких оккупантов.  

Катастрофа немецко-фашистской армии на Волге угнетающе 

подействовала на всех союзников Гитлера, вера в победу немецкой армии 

была подорвана. Победа Красной армии на Волге укрепила антифашистскую 

коалицию и усилила роль Советского Союза, как ведущей силы.  

Еще больше возросло уважение народов США и Англии к советскому 

народу и к его армии. США и Англия понимали, что Красная армия своими 

подвигами жертвовала и спасала их страны от вторжения фашистских 

агрессоров. Народы Англии и США восхищались победой Красной армии, 

повернувшей ход истории, и были благодарны советскому народу за подвиг 

под Москвой, за подвиг под Сталинградом, совершенный во имя 

человечества.  

 

 

 



Великий подвиг на Волге и под Москвой советского народа и его 

вооруженных сил, спасший человечество от фашистского нашествия, 

гитлеровских варваров, не померкнет в веках. 

20 декабря 1942 года личный состав нашего военно-политического 

училища из окоп левого берега Волги вернули в казармы г. Новоузенска. 

Весь личный состав курсантов был разбит на 5 рот. Командирами рот были 

кадровые офицеры. Заместителями командиров рот были из числа курсантов. 

Учеба в Сталинградском военно-политическом училище проводилась 

по законам военного времени. 12 часов – в классах читали нам военную 

политику, военную стратегию и тактику, практическая, тактическая учеба в 

поле. Читали лекции и проводили тактические занятия – старший комсостав 

училища. Командиры были очень требовательные, да и время военное. Враг 

под Сталинградом. 

Ежедневно после подъема по расписанию строевая подготовка, 

строевая песня. В столовой кормили досыта, хотя и не жирно. Было в 

училище всякое, и весело и тревожно. Часто ходили на ночные тактические 

занятия за 30 – 40 км в открытую степь. Возвращаясь в казарму с полей, 

каждый солдат обязан принести большую вязанку камыша, осоки, полыни, 

кустарников для отопления училища. Угля или дров училище не имело. Эти 

ночные практические занятия проводились без техники, без оружия всю ночь 

и на рассвете возвращались в казарму. 

Всем училищем совершали пеший марш на левый берег Волги, что 

против Сталинграда. Рыли окопы для себя, в окопах делали подкопы, где 

настилали соломы и жили в открытой степи без тепла. Учебу командиры 

проводили по всем правилам устава. Но! Ежечасно готовились и ждали 

команду по тревоге подняться и идти к переправе на защиту Сталинграда. 

Каждую ночь все шли и шли новые, свежие силы с оружием к переправе и 

ночью на катерах, лодках, паромах переправлялись на правый берег Волги в 

Сталинград, это были главные резервные силы Красной армии. Фашисты из 

артиллерии обстреливали переправу, наносили смертельный урон нашим 

войскам, как на переправе, так и на дальних подступах к Волге. Но резервы 

наши все шли и шли. 

Через 10 дней всех курсантов с командирами вернули в училище для 

продолжения учебы в классах. Учеба пошла еще спешнее. Надо было многое 

учить, зубрить. Деревня Новоузенск – это небольшой районный центр, это 

самое старинное село, стоит на торговом пути из Европейской части СССР со 

среднеазиатскими республиками. Во всей деревне 4 – 5 каменных зданий: 

училище, магазин, школа, клуб и здание райкома, райисполкома.  Все 

остальные дома деревни сделаны из самана (глина с соломой). Дома 

низенькие с приплюснутой глиняной крышей. Все хозяйственные постройки: 



дом, хлев, скотные постройки, постройки для птицы, погреб – все под одной 

общей крышей из самана. Окна в домах и стайках маленькие. Такая низкая 

постройка спасает от многодневных песчаных бурь, а зимой от снежных 

заносов. Здесь ежедневные бесконечные ветра, воздух Европейской части 

СССР встречается с Азиатским горячим воздухом, поэтому всегда вихри, 

всегда ветра. 

Идет война, но жители Новоузенска живут своим хозяйством. Каждый 

хозяин имеет корову, овец, свиней, птицу. Нас жители приглашали к себе в 

гости на беседу, на чай и мы много рассказывали добрым хозяевам о 

страшной Великой Отечественной войне. 

В училище я был заместителем командира роты по политчасти. Часто 

проводил беседы о войне, читал военную газету «Красная звезда». Я часто 

бывал на совещаниях у начальника училища. Совещание, как правило, 

проводилось либо ночью, либо рано утром.  

 

Курс обучения в Сталинградском военно-политическом училище 

закончили 20 февраля 1943 года. Всех выпускников собрали в актовом зале 

училища на торжественном собрании, начальник училища поздравил от 

имени командования Поволжского военного округа с присвоением всем 

военного звания – лейтенант.  Всех одели в новую военную офицерскую 

полевую форму. Новое обмундирование, шинели, сапоги, шапки, выдали 

пришивки с двумя звездочками. Был митинг, парадный строй, марш. Все 

были рады, что скоро на фронт. Я окончил училище с отличием. При выпуске 

нас одели в новую военную форму с погонами, знаками отличия. Пешком от 

Новоузенска дошли до ж/д станции села в эшелон и направили нас в Москву 

в распоряжение Политуправления Красной армии. После личной беседы с 

каждым из нас в Политуправлении, нас распределили по воинским частям и 

направили на фронт.  

Я был направлен на Центральный фронт в 70 армию. 113 стрелковую 

дивизию, 712 стрелковый полк на должность заместителя командира роты 

противотанковых ружей по политической части, куда я прибыл 3 марта 1943 

года. 

После выпускного нас отправили поездом в Москву в ГлавПУРККА 

для распределения по фронтам и армиям. 13 марта 1943 года мы выехали по 

маршруту – Новоузенск, Саратов, Тамбов, Москва. В Москве в резерве 

политсостава ГлавПУРККА я пробыл с 23 по 28 марта 1943 года. Получил 

при распределении направление в действующую армию на Центральный 

фронт. Второй раз я поехал на фронт, на войну. 



Поезд шел через Тулу, откуда пешком через Паныри, Щегры, 

Золотухино прибыл 1 апреля 1943 года в Малиновку, в штаб 13 армии в 113 

стрелковую дивизию. Далее пешком через деревни Высокая, Смородина, 

Ольховатка, Морозовка, Черемошное Курской области, Краевку, Галец, 

Фатеж, Тросну на самую передовую. Здесь в 712 стрелковом полку 113 

стрелковой дивизии 13 армии Центрального фронта в политуправлении 

армии был назначен на должность Заместителя командира роты 

противотанковых ружей по политчасти. 

От Москвы до Курска поезда ходили только ночью, до станции 

Поныри, а дальше пешком. Из Курска я пешком дошел до расположения 

штаба 70 армии, а дальше пришел в 712 стрелковый полк и был направлен в 

роту противотанковых ружей.  

Была поставлена боевая задача - весь личный и вновь прибывший 

состав солдат и командиров передовой обкатать танками в траншеях - щелях. 

Надо было это сделать быстро, грамотно. Надо обкатать личный состав, 

добиться, чтобы они не боялись немецких танков, а если надо смело без 

страха пропустить вражеский танк через себя, находясь в подготовленном 

окопе.  

Наша часть была расположена в деревне Тросно, в блиндажах и 

землянках. На северной окраине деревни проходили окопы нашей роты 

противотанковых ружей. В роте было 50 противотанковых ружей. Обкатку 

солдат и офицеров обкатали за неделю. Я сам дважды был в траншее и 

пропускал наш танк Т-34 над головой. Танк идет со скоростью 50 км/ч и 

схода проходит над головой. Ощущение было всякое.  

 



Грунт траншей не прочный и еще до окопа задолго шел наш танк, а 

стенки траншеи уже начинают осыпаться. Поэтому сидеть в окопе и ждать 

пока над головой проскочит танк - ощущение не из веселых. Фашисты очень 

скрытно готовили свое мощное наступление. Однажды 20 июня на рассвете 

появились 3 фашистских танка - разведчика. Нам была дана команда 

подпустить танки на 800 – 1000 метров и открыть огонь. Кто кого опередил 

не помню, но у нас было много убитых и раненых. Один фашистский танк 

горел, а остальные ушли.  

На следующий день мы получили пополнение. Я часто с командирами 

взводов ходил в штаб резерва армии за новичками, молоденькими солдатами. 

Это была хорошая, но не обстрелянная молодость. Враг нашу передовую 

держал под методическим артналетом и совершал массовый налет авиации и 

бомбил Фатеж и Курск.  

 

С 5 апреля 1943 года каждый день бои за высоту. В битве за Тросну в 

восточной части стояли наши войска, а на западной низкой части под уклон 

стояли фашистские войска. При сильном танковом и артиллерийском 

обстреле передовой нашей роты противотанковых ружей, нанесли нам 

большое поражение. Мы встретили фашистские танки активной стрельбой из 

ПТР. Мы стреляли на расстоянии более 1000 м. по танкам, не подбили ни 

единого танка, броня фашистских танков была крепка и наши 15 мм. пули не 

пробивали броню танков. Полетели фашистские самолеты и бомбили всю 

нашу передовую линию, эшелон передовых наших частей. Фашисты 

разрушили наши укрепления, огневые позиции, нанесли нам большие потери. 

Целую неделю шла война за деревню Тросна огнем артиллерии, авиацией, 

танками. Мы мужественно оборонялись. Еще через неделю мы получили из 

штаба армии пополнение солдат с ружьями ПТР. Укомплектовали взводы 

ПТР, наладили огневые, укрепили их в другом, новом месте, еще выше, 

зарылись в землю. Построили ДОТы, ДЗОТы, землянки. Наладили питание 

горячей пищей в термосах. 

Фашистская авиация 5 мая 1943 года сделала очень массивный налет на 

Курск. Мы по самолетам стреляли из ПТР. В воздухе господствовала 

фашистская авиация. Все наши войска начали получать все больше 

пополнений – пехота, артиллеристы, танкисты. Приближалось время 

великого Курского сражения. 

В наших войсках готовились к грандиозному решающему сражению с 

фашистскими войсками на Курской дуге.  



 

Это было 5 июня 1943 года, авиация противника более 100 самолетов 

рано утром сделали налет на передовую на Курск. Многие самолеты 

противника были сбиты, бомбы фашисты сбросили на Курск беспорядочно и 

улетели. Конечно, при налетах авиации были потери наших частей. 

Противник активно готовился к наступлению, наше командование 

знало и опередило тактическим запасом. Это было 10 июня, наши произвели 

массированный залп артиллерии и катюш переднего края. После этого немцы 

как бы притихли, но еще активнее стали вести подготовку к битве на 

Курской дуге. Наша задача состояла в том, чтобы опередить немцев в этой 

битве.  

Я часто ходил в резерв армии за пополнением стрелков 

противотанковых ружей. Это моя задача, держать роты в полном 

подготовленном составе и боевой готовности. И это мне удавалось. Я 

участвовал в учениях полка в тылу за Фатежем, и наша рота 

противотанковых ружей за умелое выполнение заданий получила 

благодарность от командующего 113 дивизией.  



Вспоминая битву под Курском надо отметить, что враг имел еще много 

сил, особенно новых видов дальнобойных орудий, новых танков, как 

“Королевский” танк, модернизированный танк “Пантера”. 

Гитлер на Курской дуге хотел дать устрашающий удар броневыми 

соединениями и сокрушить наши войска. Но наше командование, через 

пойманных немецких “языков”, улучило дату и время фашистского 

наступления и была готова встретить и разгромить врага.  

На Курской дуге на передовой я пробыл с 3 марта по 20 июня 1943 года 

и был командованием армии направлен на учебы в 3е Харьковское танковое 

офицерское училище в Среднеазиатский военный округ. 

На Курской дуге была последняя попытка Гитлера броневым ударом 

сокрушить силы Красной армии, но враг просчитался. На Курской битве с 

нашей стороны было установлено на 1 км. фронта более200 орудий и 

минометов, а на главном направлении на Орел более 260 орудий и 

минометов, очень много танков, только в составе 11 армии действовало 250 

танков.  

 

 



 

12 июля 1943 года наши войска перешли в наступление на Орел. Были 

жестокие танковые сражения и воздушные бои. 4 августа 1943 года наша 

Красная армия разгромила гитлеровские войска и освободила Орел от 

фашистской нечисти. Курская битва показала превосходство нашего 

военного искусства над противником. На Курской дуге было разбито 30 

дивизий и 7 танковых дивизий.  

Разгром немцев на Курской дуге сильно подействовал на оставшиеся 

гитлеровские армии. В армии Гитлера росло чувство обреченности, провала в 

войне. После поражения немцев под Курском пошатнулось доверие самих 

немцев к фашистским руководителям. Поражение Германской армии под 

Курском окончательно убедило страны военного блока в том, что 

соотношение сил на Советско-Германском фронте изменилось окончательно 

в пользу Советского Союза.  

Победоносное наступление Красной армии под Курском вселило в 

народы оккупированной Восточной Европы веру в близкое освобождение их 

государств от фашистского ига.  

По приказу штаба 13 армии 13 июня 1943 года меня направили на 

обучение в 3-е Харьковское командное танковое училище. Из 712 

стрелкового полка я выбыл на учебу пешком через Фатеж, Жарковское и в 

Курск. Далее на автомашине в лес в 222 стрелковый полк, где отдыхали с 15 

до 24 июня 1943 года. Здесь мы увидели, как мирные жители проводят 

посевную, как девушки повизгивая на лямках тащили плуг, а старец держал 

плуги щелкал по воздуху бичом. В лесу на поляне нас построили, зачитали 

приказ, что все 1000 человек едут в офицерскую танковую школу. Командир 

эшелона, при погрузке нас в товарные вагоны в два яруса получил маршрут. 

И наш эшелон тронулся вглубь в тыл. На пути следования – ст. Отрешково, 

только что, 24 июня разбомбленная фашистской авиацией, все горело. 

Проехали Воронеж 26 июня, Грязи, Мичуринск, Кочетовку (Кочетовка вся 

разрушена). Проехали Тамбов и Кирсанов 30 июня. Ртищево, Аткарск – 1 

июля, Саратов – 2 июля, Уральск – 4 июля, Актюбинск – 5 Июля (по радио 

услышали о начале битвы на Курской дуге). Аральское море – 7 июля, 

Ташкент – 10 июля (бегали на вокзал, покупали свежие яблоки по 20 руб. за 

кг, заглядывали в пустой ресторан на вокзале). Далее поезд шел через 

Урсатьевскую, где 11 июля всех курсантов мыли в бане. Проехали 

Самарканд 12 июля.  

Прибыли в Чарджоу 12 июля в 3 часа ночи. С вокзала строем под гром 

духового оркестра 1000 курсантов вошли в расположение военного городка 

3-го Харьковского командного танкового училища. Грохот духового 



оркестра и строевая громкая песня всех 1000 курсантов взбудоражили весь 

город Чарджоу. 

Первые дни пребывания в Чарджоу были очень жаркие. В училище был 

объявлен карантин, т.к. по привозу с фронта много слушателей заболело 

малярией, у многих на теле появились фурункулы. Были случаи, что умирали 

от тропической малярии. Я перенес болезнь тропической малярии 

сравнительно легко т.к. я ей болел в детстве. А фурункулы дали понять себя. 

Всюду они покрыли тело, особенно много их было на груди, сразу 18 

фурункулов, были на спине, на затылке, на ногах и руках.  

Врачи лечили фурункулы бесконечным переливанием крови. На 

тактические занятия ходили строем, уходили из городка, в 7 часов мы были 

уже на 10-12 км. от города и в 12 часов возвращались обратно, а городок до 

наступления жары. Обед всегда в 13 часов и далее занятия в казарменных 

тактических классах. В город отпускали нас по 4-5 человек, по одной 

увольнительной и обязательно среди нас был ответственный, в городок 

возвращались в точно указанное время. Имели в училище оплату (каждый 

свой фронтовой оклад) и предоставлялась нам возможность что-либо купить 

- виноград, персики, абрикосы. Было категорически запрещено курсантам 

где-либо на стороне или в училище употреблять спиртное (был сухой закон). 

Жара воздуха днем в городе Чарджоу была на солнце 60-65°. 

 



В училище часто проводили ночные тревоги, строем поротно бегом в 

Кагановичский район. Практическое вождение танков и тактические занятия 

проходили далеко за городом. Выезжали на танках в сторону Мары и даже за 

Мары к Ашхабаду, совершали на танках тактические броски. Однажды нас в 

Марах захватил Песчаный буран - смерч, из-за недостатка у экипажей в 

танках пресной воды были обмороки и смертельные случаи с курсантами. 

Внутри танка песчаный буран забивал песком все дыхательные пути и глаза, 

а высокая температура в танке 70 - 75° приводила к смертельным случаям. 

Счастливчик тот, кто всегда сохранял с собой фляжку с водой. 

Все курсанты по указу командования училища участвовали в сборе 

винограда в совхозах, тутовых ягод и прутьев, а также проводили уборку 

хлопка вручную. Участвовали в обслуживании хлопкоочистительной 

фабрики и маслобойного завода. Хлопковое масло в нашем питании было 

каждый день. Большего наказания нет, как в жару кушать хлопковое масло. У 

всех был страшный понос.  

Учеба в военном городке проводилась по расписанию военного 

времени. Каждое утро очень рано построение курсантов, рапорт начальнику 

училища о готовности, спешно с глубоким освоением всей учебной 

программы приступали к занятиям. Изучали материальную часть танков на 

тренажерах и в самих танках, в технических кабинетах изучали всю 

материальную часть танка: 

1. Двигатель и ходовая часть. Ходовая часть, трансмиссия, гитара 

передачи скоростей, гусеничный ход, траки и их ремонт, одевание 

гусеничной ленты на ведущую звездочку. Изучали ролики, колеса с 

резиновыми бандажами, кулису передней части, рулевое дисковое 

управление танком. Боевой запас топлива внутри танка. Два бака вдоль 

бортов брони, два бочка по 100 – 150 литров на броне танка. Изучали 

систему заводки двигателя, режим работы и воздушную систему охлаждения 

двигателя. На танке Т-34 установлен дизельный V-образный двигатель 700 

лошадиных сил. Очень мощный двигатель с запасом топлива на 200 – 250 км 

пересеченного пути. Двигатель заводится от аккумулятора мощностью 24 

вольт. Аккумулятор всегда должен быть заряжен, в боевой готовности. 

Внутреннее освещение танка питается от аккумулятора. 

2. Боевая часть танка. Пушка калибр 81 мм., к пушке в ящиках танка 80 

снарядов. Станковый дисковый пулемет Дегтярева с запасом 15 дисков по 60 

патронов, калибр 6.72. Гранаты-лимонки – 10 штук. Гранаты 

противотанковые – 10 штук. Очень тщательно изучался затвор пушки, 

прицелы, а также все управление поворота башни с пушкой, подъем и 

опускание  ствола пушки. Умение видеть в прицел цель - противника. 



Умение стрелять из пушки схода с короткой остановкой осколочным и 

бронебойным зарядом. Умение исправлять неисправности пушки и пулемета. 

На вооружении танкового экипажа автоматы ППШ и личное оружие у 

командира танка. 

3. Броня танка. Лобовая броня танка под углом 30° имеет толщину 300 

– 400 мм, боковая броня 150 – 200 мм. Вес танка в полном снаряжении 40 

тонн. Клиренс нижней точки днища 400 мм. Скорость без препятствий 60 

км/час. 

4. Экипаж 4 человека в танке: командир танка, командир орудия, 

заряжающий пушку, механик-водитель. Отработка быстрой погрузки 

экипажа в танк за20 – 25 секунд с приведением танка в боевую готовность. 

Тактические занятия. Каждую неделю выезд на танках на тактические 

занятия в пустыню, преодоление на пути песчаный барханов. Отработка 

тактической задачи. Тактические учения в районе Дейнау, Фарап, Мары. 

Преодоление водной преграды через реку Амударья. Тактические занятия на 

1 сутки, на 2-е суток, на 3-е суток. Это глубокие рейды в пустыню. Жара в 

танках 50 и более градусов, пыль, песок, пить только из фляжек экипажа. На 

тактические занятия в район города Мары в пустыню всегда выходила рота 

танков (три взвода танков, во взводе три танка и танк командира роты).  

По расписанию все курсанты обязаны пройти тактические учения. 

Подъем в 5 часов, в 8 часов быть на месте тактических занятий за 50 – 60 км. 

от Чарджоу. В один из тактических дней занятий был случай, вдруг в 10 

часов утра потемнело, солнца не видно, ничего не видно, вихрь, смерч, 

страшный сильный ветер. Все барханы пошли в движение. Ветер загонял 

песок в щели танка. Жара 50 – 60 градусов, дышать нечем. Спасла вода, 

которая была во фляжках. Были случаи ЧП, когда 5 курсантов задохнулись от 

песчаной пыли в танке, это было большим уроком для следующих 

тактических занятий. 

Свирепствовала в училище тропическая малярия – солнечная болезнь и 

в жаре 50° человек замерзает. Была болезнь желтухи. Были смертельные 

случаи. Стаи мух заносили антисанитарные болезни желудка. Многие 

курсанты переболели поносами, дизентерией. У многих были фурункулы. 

Очень много клопов. Клопы гуляют по плацу, по деревьям, по койкам, по 

полам и стенам казарм. Клопы и блохи заедали, какой там сон. Каждый день 

мы выносили все кровати на плац на солнце, жарили клопов, но их все равно 

было много. А блохи прыгали по курсантам, заедали.  

С разрешения старших командиров организованно повзводно ходили в 

город в кино, на экскурсию, на завод, где идет очистка хлопка от семян, на 

реку Амударья. В реке нам в любую жару никогда не разрешали купаться. По 



всему городу Чарджоу по арыкам вода течет на территорию организаций, а 

также в усадьбы частных домов туркменов. 

Частный дом, усадьба туркмена, огорожена глинобитной стеной. В 

ограде несколько построек, дома с маленькими окнами. Вместо дверей – 

камышовая циновка, на глиняном полу есть ковры, а у тех, кто победнее – 

настилы. Туркмен на своей усадьбе имеет фруктовые деревья, колодец. 

Посторонним пить воду из колодца туркмена запрещено – грешно. Туркмены 

в своем доме имеют несколько отдельных домиков для каждой своей жены. 

Даже в наше время туркмен содержит 3 – 4 жены, от старой до молоденькой. 

Все девушки туркменки плетут косички, сколько лет, столько и косичек, на 

конце косички монетка. А когда туркменка выходит замуж, она носит одну 

большую косу. 

В Чарджоу мы впервые так много кушали абрикосов, персиков, 

винограда и ягод тутового дерева. Виноград – это очень вкусная, сладкая, 

питательная ягода, очень полезен виноград для здоровья, особенно пожилым 

людям от гипертонии, склероза, болезни Боткина. Растет виноград, как 

вьющийся кустарник. Из винограда делают вина, соки. Туркмены делают 

самодельный коньяк. На виноградной плантации во время созревания 

винограда много мух, ос, шмелей, шершней. Есть очень много сортов 

винограда, особо вкусные сорта – без косточек и дамские пальчики. 

Технология изготовления туркменского вина. Промытый виноград 

толкут в большой глиняной ступе, дуршлагом вычерпывают шкурки, а сок 

сливают в корчаги, а затем в бочки и хранят в погребах много лет. 

В Чарджоу в момент разлива реки Амударьи, мы всем составом 

училища укрепляли берега разъяренной реки, сбрасывали большие глыбы 

камней возле берега. Река Амударья течет по песчаной пустыне до самого 

Аральского моря и часто меняет основное русло. Укрепляли правый берег 

реки, где стоит город Чарджоу. Председатель Чарджоуского обкома партии 

за эту круглосуточную работу объявил благодарность курсантам училища. 

Часто мы работали на заводе, где из семян хлопка вырабатывается 

хлопковое масло. В столовой училища во всех блюдах употреблялось 

хлопковое масло. До чего же оно надоело. Чтобы привыкнуть к хлопковому 

маслу, нужна терпимость и какое-то заклятье. Были мы и на сборе хлопка. 

Туркмены хлопок называют «Белым золотом». Сбор хлопка вначале даже 

как-бы интересная работа, а далее в жару, когда исколешь все пальцы и руки, 

это уже сплошные занозы. Начинается ужасная болезнь – сплошные нарывы, 

кровотечения и никак не заживают руки. Не знаю, много ли собрали хлопка в 

Туркмении во время войны, но на поле собирали все до единой коробочки. 

Хлопок – это огнеопасное сырье. Поэтому противопожарные мероприятия 

прежде всего. 



Выпуск курсантов 3-го Харьковского танкового училища был 9 августа 

1944 года. Всех курсантов училища построили на плацу, и начальник 

училища зачитал приказ о присвоении каждому звания лейтенанта танковых 

войск. Многим курсантам за отличную учебу была объявлена благодарность. 

Я, Мякотин С.П., окончил 3-е ХТУ с отличием 9 августа 1944 года.  

После окончания училища нас всех еще целый месяц держали в 

Чарджоу. Было свободное расписание времени. Часто ездили за город в 

колхозы за персиками, виноградом. Очень интересно проводили время в 

Сакаре, Маре, Фарабе. В Фарабе на пристани у капитана угощались 

Иранским вином, коньяком. 

Из Чарджоу выехали 1 сентября 1944 года целым эшелоном в 

теплушках в Нижний Тагил для формирования танковых экипажей, 

получения танков. Прохождение предбоевых маршей в полной боевой 

готовности экипажей, в составе танкового батальона 31 танк. Нас на вокзале 

провожали почти все жители города Чарджоу под духовой оркестр. Маршрут 

следования: 

Самарканд – 1 сентября 1944 года 

Урсатьевская – 2 сентября 1944 года 

Ташкент – 2 сентября 1944 года 

Аральское море – 2 сентября 1944 года. Каждый из нас набрал по 

вещмешку соли прямо на берегу моря из пирамид. 

Чкалов – 3 сентября 1944 года. Была баня. 

Орск – 10 сентября 1944 года 

Челябинск – 12 сентября 1944 года 

Свердловск – 14 сентября 1944 года 

Нижний Тагил – 15 сентября 1944 года 

В Нижнем Тагиле нас зачислили в запасной танковый полк. Состав 

танкового экипажа: 

- Командир танка – офицер 

- Командир орудия – ст. сержант 

- Механик-водитель – старшина или ст. сержант 

- Заряжающий – сержант 

После формирования танковых экипажей на 183 заводе получили 

новенькие танки Т-34 и проходили танковые учения, маневры, марши, рейды. 

Танки были в полной боевой готовности. На стрельбище проверяли пушку, 

пулеметы. По ходу марша проверяли надежность материальной части танка, 



двигателя, ходовой части. После совершенного испытательного марша, 

прямо на заводе в цехе, командир танка подписывал государственный акт о 

приеме танка Т-34 в полной боевой готовности для отправки на фронт. 

Стоимость танка в то время была 800 тысяч рублей. 

25 октября 1944 года погрузили на два эшелона 93 боевых Т-34. Это 

полный состав танковой бригады. Отправка из Нижнего Тагила – это у меня 

третья отправка на фронт. По прибытии в Тагил всех повели в баню, а далее 

разместили в казармах, школах, клубах. Разбили нас по ротам, по взводам и 

приписали во второй запасный танковый полк Уральского военного округа. 

Проходили подготовку, ходили на завод, где изготавливаются танки.  

Получили новенькие танки Т-34, а также всех молодых членов экипажа 

из танковых школ. В состав одного экипажа входит: командир танка - 

офицер, механик водитель - старший сержант, командир орудия - сержант, 

заряжающий - рядовой. На полученных машинах совершали тактические 

учения, а также боевой марш всем батальоном танков Т-34 за 80-100 км.  

 

 

В батальоне 3 роты, в роте 3 взвода, во взводе 3 танка, у каждого 

командира батальона 1 танк. 3 батальона составляют танковую бригаду и так, 

в бригаде со спецслужбами было больше 100 танков. 

На вооружении танка была пушка сотка и 60 снарядов, у механика 

водителя пулемет прямой наводки. Все члены экипажа имели на вооружении 

автоматы ППШ с двумя дисками.  

Каждый командир танка под роспись на акте получил грозную машину, 

где в присяге клич - смерть немецким оккупантам! За полную и 



окончательную нашу победу над фашизмом в его логове - в Берлине! В 

государственном акте каждый командир танка Т-34 расписался в приемке для 

фронта грозного оружия. Стоит танк 900 тыс. руб. Мы гордились этими 

танками.  

Специальным эшелоном в 100 танков, накрытых брезентами с полным 

боевым комплектом, мы выехали на фронт. Это у меня была третья отправка 

на фронт. В душе всякое бывает, когда едешь на фронт. Наш скорый 

маршрут эшелона: 

Пермь (Молотов) - 26.10.1944 года 

Киров - 27.10.1944 года 

Буг - 28.10.1944 года 

Москва - 29.10.1944 года 

Вязьма - 30.10.1944 года 

Смоленск - 01.11.1944 года 

Орша - 02.11.1944 года 

Минск - 03.11.1944 года 

Вильнюс - 04.11.1944 года 

Каунас - 05.11.1944 года. 

Разгрузились в лесу вдоль границы Восточной Пруссии под город 

Эйдткунен 5 ноября 1944 года, далее через ст. Вержболово, Кибартай в лес. 

Танковый марш из леса от Вержболово до Шукельна. Наш 325 танковый 

батальон входил в состав 117танковой бригады, 1 танкового корпуса. В 

танковом корпусе 3 танковых бригады на 100 танков.  

3й Белорусский фронт армии 5, 28, 31, 39 и 1й танковый корпус. 

Смотри схему его расположения перед наступлением на Восточную 

Пруссию.  

Плотность на 1 км. фронта у нас была 160 – 290 орудий и минометов. 

Перед штурмом Пруссии только 3 Белорусский фронт превосходил 

противника в живой силе в 5 раз, в артиллерии в 8 раз, в танках в 7 раз. На 

всем протяжении 3 Белорусского фронта на всех рубежах было отрыто 1767 

км. траншей, 404 км. ходов сообщений. Оборудовано 2058 командных и 

наблюдательных пунктов, построено и сооружено 10429 блиндажей и 

землянок, установлено 283 км. проволочных заграждений.  



Перед наступлением наших войск на Восточную Пруссию наши 

командиры и политработники разъясняли, как нести воинам советский 

патриотизм и чувство национальной гордости.  

 

 

В личном составе войск 3 Белорусского фронта почти половина всего 

состава были коммунисты и комсомольцы. В наших войсках была жгучая 

ненависть к врагу за все их злодеяния, нанесенные нашему Советскому 

народу. 

Ведем усиленную подготовку к наступлению в Восточную Пруссию. 

Это фашистское логово прусаков, в военной оценке второй город в Германии 

после Берлина. Здесь в Восточной Пруссии в военных академиях готовился 

преданный фашизму командный арийской крови высший состав – пехота, 

авиация, танковые части и весь морской флот. Восточная Пруссия – очень 

укрепленный плацдарм, надежда и оплот фашистской Германии.  



 

3 Белорусский фронт наступал на Пруссию с 13 января по 26 апреля 

1945 года. Наши войска успешно гнали, истребляли, брали в плен прусаков 

Гитлеровской армии. Вместе с фашистской армией отступали по Пруссии 

более 2х миллионов человек гражданского немецкого населения на запад со 

своими тележками и повозками, запряженными в лошадей и коров.  

Гражданских жителей Пруссии немецкое командование запугивало, 

что Красная армия с мирным населением расправляется. Эвакуация мирных 

немцев на Запад из Пруссии была плохо организована гитлеровскими 

военным и гражданским правителями.  

22.01.1945 года войска 11 гв. армии при содействии 5 армии штурмом 

овладели г. Инстербургом.  

23.01.1945 года наши войска овладели городом Велау, Даркемен, 

Тройбург.  

26.01.1945 года наши войска вышли к подступам Кёнигсберга и 

Земландскому полуострову. Многие жители Восточной Пруссии, потеряв 

всякую надежду эвакуироваться, оставались в своих домах. 

С 13 по 26 января 1945 года 3 Белорусский фронт продвинулся в глубь 

Восточной Пруссии на 120 км. по 8 – 9 км. с боями в сутки. Вторжение 

Советских войск в Восточную Пруссию нанесло сокрушительный удар по 



престижу немецких милитаристов, кичившихся тем, что якобы более 100 лет 

на немецкую землю не ступала нога вражеского солдата. Город Кёнигсберг 

был взят штурмом Красной армии 10 апреля 1945 года.  

С 11 декабря 1944 года по 6 марта 1945 года я был в полевом 

госпитале. Прибыл в свою 11781 часть 10 марта 1945 года, в составе 

батальона участвовал в штурме Грюнвальда, Топиау. Потерь танков не было. 

 

Штурм крепости Кенигсберг наши части начали 3 апреля и закончили 

10 апреля, я участвовал в составе батальона во взятии вокзала Аордбанхов. 

Были танковые потери. Далее марш в лес, марш в бой на Косу-фрищгая. 

Далее танковый марш – Кенигсберг, Гумбинеж 25 апреля 1945 года. 30 

апреля 1945 года – митинг участников Кенигсберга на площади около здания 

бывшей Ратуши.  

В Пруссии наши войска взяли в плен 51867 солдат и офицеров, 

захватили 3144 орудий разных калибров, 1192 миномета, 569 танков и 

штурмовых орудий, 335 бронемашин, 8682 пулемета, 56486 винтовок и 

автоматов, 13106 автомашин, 7996 вагонов, 295 паровозов, 1704 военных 

склада.  

Было высвобождено нашими войсками из концентрационных лагерей 

67765 граждан многих стран Европы, угнанных гитлеровцами в Восточную 

Пруссию.  

18 февраля 1945 года на поле боя в районе города Мельзак погиб 

командующий 3 Белорусским фронтом генерал Черняховский и похоронен в 



городе Вюльнюсе. Город Инстербург переименован в Черняховск. Перед 

штурмом Кёнигсберга с 13 по 29 марта 1945 года Советские войска 

уничтожили 93 тысячи и связали в плен 46448 немецких солдат и офицеров, 

захватили 605 танков, 3559 орудий, 1441 минометов, 128 самолетов. В 

составе гарнизона крепости Кёнигсберга было 130 тыс. чел., 4 тыс. орудий и 

минометов, 28 танков и 80 штурмовых орудий, 170 самолетов, которые 

базировались на Земландском полуострове.  

 

Для штурма Кёнигсберга с нашей стороны было сосредоточено 13725 

человек, 5 тыс. орудий, 538 танков и самоходных установок, действовало в 

этой операции 2444 наших самолета. 5 апреля начался штурм Кёнигсберга 

мощной артподготовкой и массовым налетом нашей авиации с 

сокрушительным ударом множеством бомб. 9 – 10 апреля советские войска 

принимали в Кёнигсберге капитулировавшие гитлеровские войска. При 

штурме Кёнигсберга было уничтожено 42 тысячи фашистов, взято в плен 92 

тысячи, в т. ч. 1800 офицеров и генералов, 2023 орудия, 1652 миномета и 128 

самолетов. Был захвачен в плен комендант крепости Кёнигсберга генерал 

Отто Ляш. 

В ознаменование победы, одержанной под Кёнигсбергом, Президиум 

Верховного Совета СССР учредил медаль “За Взятие Кёнигсберга”. Все 



солдаты и офицеры Красной армии, участвовавшие в штурме Кёнигсберга, 

награждены этой медалью.  

Разгром фашистских войск в Восточной Пруссии имел огромное 

военно-политическое значение. Советские войска заняли всю территорию 

Восточной Пруссии с ее столицей Кёнигсбергом и освободила часть 

северных районов Польши. После уничтожения гнезда форпоста германской 

агрессии, Польша и Советский Союз навсегда избавились от угрозы 

нападения агрессоров с этого опасного плацдарма.  

Бои за Восточную Пруссию длились 3 месяца. В Восточной Пруссии 

наши войска потеряли: 3 Белорусский фронт - 22%, 2 Белорусский фронт - 

15,4%.  

2 мая 1945 года – митинг и салют в Кенигсберге всех частей по случаю 

взятия Берлина нашей славной Красной армией. 2 мая 1945 года в 

Кенигсберге – салют всех родов войск, наша полная Победа над фашистской 

Германией. Конец войны с гитлеровской Германией. 

Гитлнровская Германия безоговорочно капитулировала. Ура! Ура! 

Наша полная окончательная Победа! Безграничная радость всех наших 

солдат, командиров, радость нашей Победе. 

2 мая 1945 года в Кёнигсберге был митинг и салют в честь взятия 

штурмом нашей Красной армией столицы фашистской Германии - Берлина. 

Был дан салют нашими войсками Красной армии в Кёнигсберге в честь 

полного разгрома и безоговорочной капитуляции гитлеровской Германии и 

окончания войны — это был наш последний и самый мощный салют. Все 

были в восторге. Наша Победа, повторяли мы, — это самое дорогое слово 

было великой радостью.  

В нашем 1 танковом корпусе в честь Победы был митинг от имени 117 

танковой бригады с приветствием и поздравлением выступил Мякотин С.П.  

Наша Победа над гитлеровской Германией — это безграничная наша 

радость. Конец войны. Мы победили самого страшного и коварного врага. 

Это была моя вторая за время войны радость. Первая моя радость была, когда 

в битве под Москвой в декабре 1941 года по октябрь 1942 года я участвовал в 

составе 222 стрелковой дивизии, в контрнаступлении мы разгромили 

гитлеровские войска. Отогнали фашистов от стен Матушки Москвы на 200 – 

300 км. В том 1941 году была первая наша Победа. Под Москвой были 

сокрушены самые лучшие и преданные Гитлеру войска. И вот наша первая 

радость разгрома фашистских людоедов под Москвой.  



После войны Кёнигсберг и прилегающие к нему районы были 

решением Берлинской конференции переданы Советскому Союзу. На 

территории, отошедшей Советскому Союзу в 1946 году, была образована 

Калининградская область, вошедшая в состав РСФСР. Город Кёнигсберг 

переименован в город Калининград.  

Я после окончания войны был в 117 танковой бригаде, которая 

располагалась в казармах военного города Кёнигсберга. Проходил учебу 

личного состава бригады на тактических занятиях. Часто на учебу выезжали 

на танках на побережье Балтийского моря. Несли боевую службу, дежурили 

по гарнизону г. Кёнигсберга. 

24 июня 1945 года состоялся парад в Кенигсберге всех частей Красной 

армии 3-го Белорусского фронта. Дана целая неделя войскам всех родов 3-го 

Белорусского фронта отдыха и разумного веселья. И через неделю начались 

тактические учения. 6 и 7 июля 1945 года бригада 117 всех танков переехала 

на северную окарину Кенигсберга в военный городок. Почти ежедневно 

поротно выезжали на тактические занятия, на стрельбище. Несли личным 

составом бригады гарнизонную службу по Кенигсбергу. 

С 3 февраля 1946 года по 9 марта 1946 года я находился в военном 

офицерском санатории «Раушен», что на берегу Балтийского моря. Очень 

красивые корпуса, коттеджи. Отличное питание, лечение, отдых, песни, 

танцы. Были только одни мужчины, одни офицеры.  

Находясь в Восточной Пруссии в санатории “Раушен” я 

вспоминал свою довоенную юность. 

У нас родная мать умерла в 1927 году в селе Шипуново. С 1928 года я 

жил в селе Быково с отцом. Он был учителем и директором 4хлетней школы. 

Я учился в селе Шипуново и ходил из д. Быково пешком взад - вперед 12 км. 

Закончил 7 классов в 1929 году.  

В конце 1929 года началась коллективизация сельского хозяйства. 

Коллективизация охватила многие деревни района. Помню, в 1929 году нас 

подростков собрали в сентябре после уборки урожая в сельский совет и дали 

нам задание по заготовке зерна у крестьян. Нужно было пофамильно пройти 

до хозяина и узнать согласие на сдачу государству столько-то зерна и 

вернуть этот список в сельсовет. Были мужики, которые отказывались на 

сдачу и малого количества зерна, на списке собственноручно они писали: 

“Сдаю 10 пудов, 30 пудов или хлебанет, сдать не могу”. 

В тот 1929 год страна, промышленные города нуждались в хлебе. В 

Европейской части СССР на Поволжье и Черноземье была засуха, был 



неурожай зерновых и правительство, зная, что в Сибири уродился хороший 

хлеб, приняло меры по заготовке зерна в Запсибкрае. Поэтому на Рубцовский 

округ, как более благоприятного по видам на урожай, были доведены 

большие задания по заготовке зерна у единоличных крестьян.  

Многие крестьяне и особенно кулаки противились и не выполняли 

задание по сдаче зерна государству. Мы подростки по заданию сельского 

совета знали пофамильно, кто сколько сеял пшеницы, примерно сколько 

намолотил и сколько сдал государству. Заходили к крестьянским домам, 

которые намолотили по 1000 и более пудов, а сдавали государству только 40 

– 50 пудов и приглашали этих хозяев в совет. Однако приглашенные в совет 

крестьяне всячески противились и не сдавали хлеб по доведенному им 

заданию. Единоличные мужики в один голос отвечали. У нас больше хлеба 

нет! Нет, хоть ищите! Хоть наказывайте! А что от наказания у государства 

хлеба разве прибавится. Тогда нам подросткам давали другое задание - 

искать хлеб у тех, кто совершенно не сдает хлеб и у тех, кто мало сдал хлеба 

государству. Давали задание с представителем сельского совета - идти искать 

хлеб у таких мужиков на территории его дома, ограды, огорода и пашни, где 

они сеяли хлеб. Мы подростки по 4 – 5 человек под руководством 

представителя сельсовета вооружались лопатами, ломами и при самом 

хозяине искали зарытый, спрятанный хлеб. Всю территорию таких мужиков 

прощупывали ломами и находили зарытый хлеб в ямах. Этот найденный хлеб 

у мужиков при всем его сопротивлении и слезах забирали и увозили в 

сельсовет.  

Осенью 1929 года началась коллективизация крестьянских хозяйств. 

Охотно в колхоз шли бедняки, с оглядкой шли средняки. Кулаков начали 

раскулачивать - все имущество их - здания, постройки, скот, машины, все 

безвозмездно отбиралось и передавалось только что организованному 

колхозу. Самих кулаков с их семьями из деревни выселяли и увозили со 

станции Шипуново эшелонами.  

У нас в деревне Быково сперва была организована коммуна. Все, кто 

вступил в коммуну, должны были сдать лошадей и коров всех, овец 

половину. Свиней и птицу оставляли у крестьян, как подсобное хозяйство с 

огородом. Некоторые крестьяне, которые имели скот побольше, чем в 

среднем - 2 лошади, 3 коровы, 10 овец уклонялись добровольно привести 

свое животное в коммуну. Мужики эти лишние скотины стали продавать на 

сторону, а больше всего резали дома. Далее с ними разбирались. Всех, кто 

противился добровольно пойти в коммуну или колхоз подолгу уговаривали. 

Все крестьянские хозяйства, у которых были батраки (те крестьяне 



содержали свое большое хозяйство за счет найма на работу в батраки бедных 

крестьян или кто содержал мельницу, маслобойку, молотилку или 

единолично содержал скот, а потом продавал втридорога), всех таких 

кулаков ссылали из Запсибкрая в Нарым, что на севере от Томска и другие 

отдаленные места.  

Я вступил в коммуну “Единый труд” в деревне Быково, Шипуновского 

района 12 февраля 1930 года.  

 

При объединении и крестьянских хозяйств в коммуну свозили все сено, 

солому, зерно в общий амбар. Все это объединенное - машины, плуги, 

бороны, молотилки, амбары, скот были единым имуществом коммуны. 

Завезенного сена, соломы для прокорма всего скота на всю зиму не хватало, 

скот начал голодать. Начали собирать солому с полей, ее было мало. От 

бескормицы скот начал дохнуть. Трудились в коммуне все одинаково, за 

отработанный день много ли сделано или мало было сделано, все в табеле 

ставили единичку.  

Первый урожай 1930 года делили на отработанные колы. Много было 

несправедливости. С 1 января 1931 года нашу коммуну, да и многие другие 

коммуны перевели на устав сельхоз артели. При переходе на устав сельхоз 

артели каждый глава семьи имел право забрать из коммуны не более двух 

коров и своих овец. Лошади, сельхоз инвентарь, машины и другое 

недвижимое имущество были достоянием всего коллективного хозяйства.  

В колхозах с 1930 года люди работали охотно, выполняли повышенные 

нормы на пахоте, посеве, сенокосе, на уборке хлебов, на вязке снопов, на 

молотьбе. Тогда была такая технология - все заготовленное сено свозили на 



центральную территорию колхоза. Весь хлеб, собранный в снопы, свозили к 

общественному амбару и поздно осенью или даже зимой молотили на 

молотилке МК-1100 с приводом к трактору длинным широким ремнем на 

стационаре на току. У всех колхозников было великое желание трудится в 

колхозах и первые большие урожаи при распределении на трудодни, как 

много колхозники получили хлеба, иные на семью в два работника получали 

4-5 тонн. Колхозники стали жить богаче, зажиточнее, а колхозы стали 

крепнуть, развиваться. В колхозах появились тракторы, сеялки, лобогрейки, 

сноповязки, сенокосилки, грабли, бороны дисковые, бороны “ЗИГ-ЗАГ”. 

Стали строить новые большие амбары для зерна, скотные дворы, навесы. 

Стали разводить племенной скот.  

Я работал в колхозе зимой - скотником, летом - на сенокосе, на уборке 

хлебов, вязал снопы, возил снопы на бричках и складывал в скирды на 

центральном току для молотьбы. Весной работал прицепщиком на плуге за 

трактором (очень пыльная работа) большим скребком очищал отвалы плугов.  

 

Каждое лето на каникулы я приезжал в село Быково и работал в 

колхозе “Едины труд". Была практика 2 – 3 курсов с 1933 по 1934 гг. в 

Черепановском совхозе, Новосибирской области, что находится на станции 

“Посевная”. Весной работали на сеялках за трактором - сеяльщиком. На 

уборке хлебов работал комбайнером на американском комбайне “Оливер” и 

возил этот комбайн - гусеничный трактор американской фирмы 



“Катерпиллер”. Уборку проводили в одну смену за световой день. Нам 

комбайнерам за работу хорошо заплатили в Черепановском совхозе по 70 – 

80 рублей и премировали костюмом, полушубком, валенками. Какая была 

радость от своего первого большого заработка. О том, как мы работали 

можно прочитать газету “Советская Сибирь” за август 1933 года. 

 

 

В 1931 году осенью колхоз “Единый труд” командировал меня на 

учебу в Новосибирский сельскохозяйственный техникум, я был принят без 

экзаменов. Была установлена, кому полагалась, стипендия не более 10 рублей 

в месяц. При учебе в 1932 – 1933 гг. стипендии приходилось 30 копеек на 

сутки, конечно, это мало если смотреть по ценам сегодня, а тогда можно 

было купить овцу в 25 – 30 кг за 4 – 5 рублей.  

В столовой обеды стоили в два блюда по 10 - 15 копеек. А вот уже в 

1934 году в связи с засухой и неурожаем в Сибири, по Средней волге и 

других областях резко подскочили цены на продукты. Мука стоила 1 пуд - 

100 рублей и дороже. Была голодуха, многие студенты были тощие, но 

выдерживали нагрузку, не бросали учебу. Мне было так же тяжело. Но меня 

поддерживал материально отец, он каждый месяц присылал мне по 10 

рублей, а сестра Тамара, которая работала учительницей в селе Хлопуново, 

ежемесячно присылала мне по 5 рублей.  

Учился я в сельхозтехникуме очень прилично, на общем курсовом 

табеле всегда был на первом месте. Учился и был колхозником до 1 января 



1935 года, перед окончанием техникума подал заявление об отчислении из 

членства сельхоз артели “Единый труд” в связи с предстоящим окончанием 

техникума. Успешно окончил с/х техникум 1 марта 1935 и был направлен на 

ст. Юрга на должность участкового агронома, где работал до октября 1935.  

С 1 января 1936 года до 1 февраля 1938 года я работал агрономом 

семеноводом в Топкинской МТС, обеспечивал колхозы района семенами 

зерновых культур. С февраля по июль 1938 года работал преподавателем в 

школе города Топки.  

В 1937 году в моей жизни было событие. Еще в июле 1937 года по 

любезному приглашению я заезжал к давней знакомой с 1935 года Анне 

Алексеевне Константиновой на ст. Убинка. Гостил у ее родителей, как 

говорят, был на смотринах. Помогал ее родителям косить сено, складывал 

сено в копны, в стога. Была тогда очень теплая, сухая погода. Через неделю я 

уехал из Убинки. Дали мы тогда слово повидаться и не забывать друг друга. 

Я жил в Топках, а частной квартире, снимал комнату и получал зарплату 250 

рубле в месяц, по тем временам в 1936 – 1938 это очень много денег, если 

овца на базаре стоила только 10 рублей. На смотринах в Убинске я, наверное, 

понравился родителям Анны Алексеевны и, по согласованию, она приехала 

ко мне в Топки в октябре 1937 года. Стали жить - поживать. Летом в июне 

1938 года нас пригласили родители Анны Алексеевны в г. Сталинск.  

Родители Анны Алексеевны предложили нам немедленно переезжать 

из Топок в г. Сталинск. 17 июля 1938 года у нас в Топках родился первый 

сын Гена, а 25 августа 1939 году родился второй сын Валерий в г. Сталинск. 

По переезду в г. Сталинск работал с августа 1938 по июнь 1940 года 

преподавателем агротехники и был заведующим учебной частью 

межрайоной колхозной школы в городе Старокузнецке. По приезду в г. 

Сталинск жил я на частной квартире в Старокузнецке.  

Зимой 1939 нас пригласила жить в свою однокомнатную квартиру 

сестра Анны Алексеевны Елена - жена Пыльнова. Мы тогда жили в одной 

комнате 14 кв. м. на проспекте Энтузиастов. В 1940 года зимой Анне 

Алексеевне дали квартиру от Горсовета из двух смежных комнат в 20 кв. м. 

на верхней колонии, улица 2 кузнецкая. Анна Алексеевна работала во дворце 

пионеров - руководила кружками юннатов.  

В 1938 году я поступил на подготовительные курсы в Сибирский 

металлургический институт. В 1939 году я поступил на 1 курс СМИ на 

вечерний факультет.  Учился на вечернем факультете в 1941 году на 2 курсе, 

в начале июня сдал все экзамены и был переведен на 3 курс. 



В июне 1940 года с большим трудом устроился на работу в КМК, я 

почти целый год ходил в отдел кадров КМК и все же поступил в цех вырубки 

на должность старшего табельщика. Далее в цехе с 1 января 1941 года 

работал техником по заказам, откуда был переведен в Красную Армию, на 

войну с гитлеровской Германией. 7 июля 1941 года я выехал на фронт бить 

фашистов, добывать над ними нашу Победу. 

 

 

В санатории “Раушен”  Восточной Пруссии нас отдыхало 500 человек 

офицеров, от младшего лейтенанта до полковника, большинство офицеров 

получили это звание после окончания военных училищ в ходе войны и 

учились они в училищах, как бывшие рядовые солдаты - участники боев 

Великой Отечественной войны. 

Санаторий “Раушен” — это бывшая лучшая здравница пруссаков. 

Жили мы в комнатах по 2 человека в отдельных двухэтажных коттеджах. 

Двухкомнатный люкс со всеми удобствами. Мы проходили полный курс 

лечения, каждому по личному заболеванию. Было в санатории очень хорошее 

питание. В санатории был сухой закон. Был очень хорошо организован 

отдых. В офицерском клубе ежедневно были по плану кино, танцы, вечер игр 

и отдыха. Вечер рассказов о боевых действиях, кто, где участвовал - в битве 

за Москву, в битве за Сталинград, за Белоруссию, за освобождение 

Прибалтики и штурм Восточной Пруссии. Приезжали артисты с концертами. 

Был концерт цыганки Ляли Черной. Вы знаете, какое было у всех радостное 



настроение. Радость в том, что мы живы, мы прошли страшную 

убийственную войну. Разгромили такого коварного врага - гитлеровскую 

Германию. Мы завоевали Победу. Это радость Победы была настолько яркая, 

что мы в полном смысле слова, вновь народились на земле.  

А что такое жизнь я могу сказать, кто читает мои воспоминания. Жизнь 

— это предел человеческого счастья и это счастье жизни конечно больше 

всего ценит участник боев Великой Отечественной войны, который принес 

Победу живущим, Победу принес всем будущим поколениям нашей страны, 

всем народам мира, кто ждал и искренне верил в нашу Победу.  

В офицерском клубе были интересные встречи. Многие делились 

своим боевым участием - где, когда участвовал в боях с фашистскими 

головорезами, как воевал. И знаете, когда мы разделились по фактическому 

участию в войне, то вот какие были фактические данные: 

В битве за Москву с 10 октября 1941 года по 10 октября 1942 года - 12 

человек.  

В битве за Сталинград - 28 человек. 

В боях за Белоруссию - 129 человек. 

В боях за Прибалтику - 151 человек. 

За штурм Восточной Пруссии - 180 человек. 

Вы знаете, мало, кто дошел от начала войны от стен Москвы, от битвы 

за нашу матушку Москву до Прусской столицы Кёнигсберга. Мало кому 

посчастливилось пройти все горнило войны и добыть Победу над фашизмом. 

ДОБЫТЬ ПОБЕДУ И МИР ЖИВУЩИМ НА ЗЕМЛЕ - ВЕЛИКОЕ СЧАСТЬЕ. 

ПОМНИТЕ ОБ ЭТОМ, НАШИ ПОТОМКИ.  

Я так же рассказывал о 222 стрелковой дивизии 33 армии, в которой я 

воевал в Битве за Москву с 10 октября 1941 года по 10 октября 1942 года, как 

наша Красная армия в контрнаступлении под Москвой нанесла 

сокрушительное поражение гитлеровской хваленой фашистской армии. И 

знаете, все подробно рассказал, читатель уже знает, но каково было 

удивление большинства — вот же есть еще счастливчики жизни. 

Многие рассказывали про Сталинградскую битву, Курскую битву и 

другие сражения, и у всех так много радости, так много, что это могут понять 

только живые, прошедшие всю страшную войну. Потом делились 

впечатлениями последних боев в Пруссии.  



Это было 20 марта 1945 года. Бой за немецкий город Тапиау. Была 

поставлена задача нашему батальону - скрытно по шоссе и пересеченной 

местности, по лесу подойти разведвзводу танков к вражескому городу, 

разведать огневые точки противника и при слабой их активности - атаковать 

и ворваться в город, огнем из пушек пулеметов уничтожить сопротивление 

врага. Занять центр города. Было это на рассвете 20 марта. Смелый бросок на 

Тапиау. Город не ожидал такого нашего дерзкого появления без всякой 

артподготовки или бомбежки. Ударные мощные силы немцев заранее ушли в 

направлении города Кёнигсберг. Танки заняли центр города. По рации 

сообщили, что главных сил противника в городе не обнаружено. И какое 

наше было удивление, что вскоре после занятия нами площади города, в 

городе был зажжен электрический свет и много гражданских немцев, были и 

в военной формы, вышли на улицу с белыми флагами. Большинство немцев 

тараторило кто громче, что Гитлер капут! Капут Гитлер! Капут Кёнигсберг! 

Подоспевшие наши автоматчики прочесали лес и домики на окраине. 

Ответных выстрелов не было. Знать немцы ушли в Грюнвальд. 

Когда наши танки подходили к городу Грюнвальд, враг так же оставил 

город, но все же дал бой. У нас подбил два танка. Свернуть с шоссе было 

нельзя, кругом вода, была дана команда открыть огонь по городу. 

Скоротечный бой. Горят фашистские транспортеры, танки, автомашины. Нам 

на встречу шли фашистские солдаты с белыми флагами. Было взято в плен 

более 1000 солдат и много автомашин, пушек, тягачей. Очень много было в 

Грюнвальде гражданского населения немецкого и других наций, что немцы 

завезли в Восточную Пруссию.  

В конце дня 20 марта нам была дана команда маршем двигаться к 

восточной окраине города, крепости Кёнигсберг. Расположились мы в лесу 

восточнее Кёнигсберга 18 км и ждали дальнейшего приказа.  

Надо отметить, что фрицы в Восточной Пруссии были уже 

подготовлены, что вот-вот придет Красная армия, поэтому в маленьких 

городах, как Тапиау и Грюнвальд сопротивление нам не оказали, боялись 

сокрушительного разгрома и многие фашисты сдавались в плен. Но главные 

силы прусаков отступили в Кёнигсберг, где враг был разбит и гарнизон г. 

Кёнигсберга 9 апреля 1945 года капитулировал.  

В штурме Кёнигсберга участвовала наша 117 танковая бригада и мы 8 

апреля овладели вокзалом Нордбанхов, а 9 апреля вражеское сопротивление 

было окончательно сломлено.  



Надо помнить, что немцы, когда во всем имели свое превосходство - в 

численности войск, в танках, авиации, пушках, минометах - они себя вели 

рьяно против наших частей Красной армии, когда в начале войны мы 

уступали в численности войск, в численности танков и авиации. Фашисты 

вступали в бой с частями Красной армии при своем преимуществе в силах, а 

если их численность войск меньше, меньше танков, меньше минометов - 

немцы уклонялись от боя. Трусили! 

А наши войска Красной армии в большинстве побед своих добивались 

в боях не числом, а умением. Проявлялся всюду на войне Советский 

патриотизм. А наши солдаты для Победы в бою закрывали своими телами 

амбразуры вражеских ДОТов.  

Отличились в войне и наши земляки Сибиряки - Герасимов, Красилов, 

Черемнов. Для развития успеха в наступлении наших войск, они своими 

телами закрыли фашистские огневые точки. 

Под Москвой отличился летчик Талалихин, он смело один шел в атаку 

на три миссера. Сбил два самолета врага, а третьего таранил своим 

самолетом. Немецкие асы уклонялись от невыгодного боя.  

Многие наши воины, ценой своей жизни, обеспечивали общую нашу 

Победу над врагом. Таких примеров много, когда наши солдаты во всех 

родах войск шли в бой на превосходящего в силах противника, разбивали 

врага, добивались Победы. Вот это и есть Советский патриотизм. 

В гитлеровской армии такого не было, и быть не могло, гитлеровская 

идеология в войне - при преимуществе своем в силах - все уничтожать, всех 

истреблять, все сжигать. Но этим воякам, пошедшим нашествием на 

Советский Союз, наша доблестная Красная армия, Советский народ, нанесли 

сокрушительный удар с полной капитуляцией всей Германии.  



 

 

Находясь в санатории “Раушен” многие офицеры метали жить и 

работать в гражданке. Но было желание и поехать учиться в академии. Но 

больше было желание жить в мирном труде.  

У меня было искреннее желание ехать домой в Сибирь, в город 

Сталинск и трудиться на Кузнецком металлургическом комбинате.  

Когда вернулись с отдыха, мы еще долгое время проводили на 

тактических военных учениях в танковой бригаде.  

В конце мая 1946 года приказом по Прибалтийскому военному округу 

я был демобилизован из Советской армии в запас в звании старшего 

лейтенанта, командира взвода танков Т-34. 

После смерти Михалила Ивановича Калинина был издан указ о 

переименовании Кенигсберга в город Калининград. 



 

Получен приказ по Прибалтийскому военному округу о демобилизации 

из рядов Советской армии офицерского состава – участников Великой 

Отечественной войны. С приказом от 12 июня 1946 года нас всех ознакомили 

и офицеры, пожелавшие трудиться в гражданке, начали готовиться к 

отправке домой. 12 июня 1946 года на специальном поезде для 

демобилизованных офицеров я выехал из Калининграда домой в Сибирь, в 

город Сталинск. 

Прибыл в Сталинск 28 июля 1946 года. Сколько было радости. Из всей 

нашей родни, из ушедших на войну 5 человек, с Победой вернулся я один. 

Радость Победы воодушевила на хорошую работу, на личную жизнь. На 

лучшие трудовые успехи. В семье все хорошо, много радовались сыновья 

Гена и Валера. Безгранично была рада наша славная хозяйка семьи Анюта. 

Счастье жизни переполнило наши ожидания и будущие годы жизни и 

счастья. 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

Время неумолимо быстро летит и нет силы, чтобы его остановить. За 

прошедшие годы мирной жизни, вспоминаются события личной, уже почти 

прожитой жизни.  

Я вернулся с фронта после окончания Великой Отечественной войны в 

1946 году. мне было 33 года. Это зрелые годы жизни. под силу и по плечу 

выполнимы многие мечты и желания. Радость жизни властвовала над 

некоторыми трудностями. Многие годы в семье мы всячески старались 

сохранить пошатнувшееся здоровье во время войны нашей славной Анны 

Алексеевны. Борьба несовершенной еще медицины некоторыми 

медикаментами, а также курортное лечение не улучшали ее здоровье. 

Страшный недуг - кавернозный туберкулез легких сломил молодой организм, 

и Анна Алексеевна в возрасте 38 лет 25 октября 1953 года ушла из жизни.  

 

Она оставила мне трех сыновей: 

Гена - 15 лет 

Валерий - 14 лет 

Саша - 2 года. 



Это была огромная наша утрата и мы с трудом находили силы для 

облегчения нашей тяжелой участи. Было очень много мужского горя. Без 

Анны Алексеевны мы долго не могли залечить в семье такую большую 

потерю. У нас еще до ухода из жизни Анны Алексеевны на нашей квартире 

всегда висела табличка на входной двери: "Внимание - карантин!" И по этой 

причине к нам кроме родственников никто не заходил. А чужие, 

посторонние, как-то шарахались.  

Тяжелый недуг туберкулез легких перешел и на родившегося в 1951 

году маленького Сашу. 

 

(Саша 2 года. Фото 28 июня 1953 года. г. Сталинск.) 

Лечение его не обеспечивало быстрого выздоровления. По 

рекомендации медицинских работников 1 октября 1953 года Саша в возрасте 

двух лет был устроен на лечение в стационар - детский туберкулезный 

санаторий (пр. Энтузиастов), где лечился до школьного возраста первого 

класса.  

Много трудностей выпало на меня. Сполна я испытал мужского лиха. 

Надо было проявить самообладание и преодолевая трудности растить и 

воспитывать детей.  



А время идет. Время - лучший доктор. В 1955 году Гена закончил 10 

классов и поступил в СМИ, а в 1958 году перешел на вечерний факультет и 

устроился на работу слесарем в сортопрокатный цех КМК. 

В 1958 году после окончания 11 класса вечерней школы Валерий был 

призван в Советскую Армию. 

В 1954 – 1955 году я воспитывал и учил в 9 и 10 классе племянника 

Бориса Первохина (сына моей сестры Тамары Павловны Первохиной, муж 

которой погиб в войну под Харьковом). 

 

(Январь 1958 года. г. Новокузнецк) 

В 1958 году Борис Первохин работал огнерезчиком на КМК и вместе с 

моим сыном Валерием Мякотиным был призван на службу в Советскую 

Армию.  

Саша после излечения вернулся в семью в 1958 году и пошел учиться в 

1 класс школы №67. Я остался с Геной и Сашей. 

К нам в семью в 1959 году пришла Нина Александровна Зеленина 1923 

года рождения с дочкой Таней 1948 года рождения. Мы вырастили ребят, 

выучили. Саша и Таня оба окончили Сибирский Металлургический институт. 



 

(Июнь 1958 г., г. Сталинск) 

В семье были времена, когда выясняли отношения, ведь дети разные. 

Жизнь в этих случаях не всегда идет гладко. Но было и хорошо. 

Вспоминается время, когда мы на личной автомашине "Волга" ездили 

отдыхать на р. Чумыш, Томь, Мрас-Су. Но ездили и на реку Чарыш, в 

Белоглазово Алтайского края - на мою родину. 

 Я родился 28 июля 1913 года в с. Белоглазово. очень давно моя мать 

рассказывала, что я родился на пароме. На двух больших деревянных лодках, 

соединенных на расстоянии 3х метров крепким настилом плах (как теперь 

катамаран). Впереди в носовой части стоял вертун, лошади ходили по кругу 

и приводили вертун в движение и при помощи шестерен приводилось в 

круговое движение лопастное колесо, которое быстро тянуло весь паром. 

Рулевой на корме руководил ходом переправы. Что-то случилось на пароме 

при нашем перевозе. Паром понесло и занесло на мель. При затруднении 

дальнейшей переправы начали с парома снимать людей и перевозить на 

лодках. Люди стали волноваться. Вот в такой обстановке моя мать либо 

расстроилась или еще чего, но говорят, что ты, Сергей, родился на пароме. 

Как проходило мое маленькое детство я не помню. 

Поездка на мою родину в 1962 году имела большой маршрут. мы 

побывали в Новосибирске и в г. Камень-на-Оби, в Барнауле, в Белоглазово. 

Был теплый, даже жаркий июль месяц. Мы очень много купались, загорали 

на солнце. Много фотографировались. В те далекие годы - 1962 г. еще очень 



мало было частных машин и было много места, где можно хорошо подъехать 

к реке и остановиться с ночевкой. Какая это прелесть ночевать на берегу реки 

и рано утром на зорьке ловить удочкой рыбу. В том 1962 г. на р. Чарыш мы 

рано утром налавливали очень крупных пескарей, чебаков - более ведра. 

Какая вкусная уха! А какие вкусные из пескарей рыбные котлеты и по их 

вкусу трудно с чем сравнить. 

Река Чарыш, по сравнению с 1925 годом, значительно обмелела и 

много оголилось галечных берегов. Крупная рыба - нельма, осетр, таймень, 

язь, щука - стала редким экземпляром и почти исчезла. Осталась неказистая 

рыбешка - чебак, пескарь, окунь, на перекатах мелкие хариузишки, но 

появился лещ. Но по-прежнему вода в реке Чарыш очень светлая, бледно-

зеленая, такой чистой воды по Сибири, наверное, ни где нет. Начало, исток 

реки Чарыш берет из ледников горы Белухи, высота которой 5000 метров. 

Горы Алтая покрыты могучим лесом: кедр, ель, сосна, пихта, береза, 

тополь, осина и разный кустарник. В лесах Горного Алтая много зверей: 

медведь, росомаха, рысь, волк, соболь, лисица, колонок, ласка, горностай, 

барсук, белка. На склонах и лугах пасутся стада маралов, косуль, горных 

козлов. Много зайцев и всяких незнакомых зверьков. А какое изобилие 

всяких цветов, море цветов. А травы растут очень высокие, даже иной раз не 

видно ездока на лошади. Алтайские горы, леса, луга и реки не имеют по 

красоте себе равных с любыми местами не только в нашей стране, но и 

другими местами географической карты мира. Особенность Алтая такова - 

зима суровая, мороз свыше 40°, летом днем мороз свыше +40°. В 

большинстве года стоит тихая с ярким голубым небом, солнечная погода. 

Красота природы Алтая не сравнима ни с чем. Если кто побудет на Алтае, 

особенно на Телецком озере, воочию убедится в красоте природы, которая 

щедра и богата и это только в Сибири Алтайского края. 

В то далекое лето 1962 года асфальтированных дорог было мало, 

грунтовые дороги, разбитые большегрузными машинами, с большими 

ухабами, колдобинами по колее, а сама вся дорога пыльная. От Барнаула до 

Алейской очень пыльная дорога, иной раз трудно увидеть впереди идущую 

машину. 

Обратный путь из Белоглазово мы ехали маршрутом: Белоглазово, ст. 

Алейская, Калманка, Барнаул, Павловск, Камень-на-Оби, Новосибирск, 

Гусиный Брод через Иню, Лебеди, Журавли, Ленинск-Кузнецкий, Белово, 

Прокопьевск, Новокузнецк. В городе Новосибирске по пути мы 

останавливались у: 



- Кулешовых Федора Ивановича и Августы Васильевны, Шматалюка 

Пети и Гали. 

- Пермяковых Шуры и Димы. 

- Дубровых Александра и Таисии. 

- Кудриных Пети и Маши. 

- Веселова Ивана Васильевича и Антонины Васильевны. 

В Новосибирске нас встречали и провожали как самых желанных 

гостей. По пути мы очень интересовались природой вдоль дороги, собирали 

ягоды. Очень красивые берега Обского моря - леса богаты грибами, ягодами.  

Такое путешествие на своей машине доставляет радость и 

удовольствие, которое запоминается надолго. На Обском море мы купались, 

как нигде, никогда. В этой первой поездке мы были в составе: я, Нина 

Александровна, Гена, Таня и Саша. 

На Обское море мы еще ездили в 1965 году, экипаж наш был в составе: 

я, Нина, сестра Тамара, Саша, Таня. В Новосибирске бывали в гостях у 

Пермяковых, Иконникова Вячеслава, Кулешовых, Дубровых, Кудриных. 

Остальные годы лето проводили в своем саду, а также выезжали на реку 

Чумыш, Томь, Мрас-Су, Кондому. Эти реки таежные. Особенно эти реки 

красивы в верховьях, в горной тайге. Вода наивысшей чистоты в реках: 

Мрас-Су, Уса, Томь. Цвет воды бледно-зеленый, вода прозрачная на 

большую глубину. А вкус воды? Поезжайте - попробуйте, это вкус воздуха 

тайги с первозданным источником воды - родником. 

Время идет, меняется жизнь. Старший сын Гена, по окончании 

Сибирского Металлургического института, в 1961 году работал на Зап. Сиб. 

металлургическом комбинате и уехал на родину своей жены Риты в г. 

Мичуринск. Работает с 1965 года в г. Липецке на Новолипецком 

металлургическом комбинате в центре холодной прокатки динамной стали. 

Работает старшим механиком цеха.  



 

Сын Валерий, после окончания службы в Советской армии в 

подводном флоте, по вербовке уехал в г. Норильск, работает с 1962 года по 

настоящее время. 

Дочь Татьяна окончила Сибирский металлургический институт, 

строительный факультет в 1972 году. 

Сын Александр окончил Сибирский металлургический институт, 

доменный факультет в 1973 году. 

В 1971 году мы на своей Волге совершили поездку на отдых на Обское 

море в июле месяце. Была очень теплая, сухая погода. В море много ловили 

рыбы. Ставили с лодки перемет. На крючки надевали личинку майского 

жука. А также крючок большой №9, 10 облепливали тестом с яйцом, как бы 

продолговатой бульбочкой, засушивали и на ночь с лодки спускали перемет.  

На перемет ловили крупный язей, лещей. Прямо возле палатки собирал 

грибы маслята и жарили, жарили. А сколько в лесу клубники! Прекрасный 

был отдых. Ездили мы в составе: я, Нина, Саша и его друг по институту 

Димка. Конечно, об отдыхе на Обском море можно много писать и писать 

только хорошее, если не считать злых комаров. В сегодняшнее время на 

Обское море летом устремляются на отдых многие сотни семей на личных 

машинах. Там на берегу Обского моря для отдыха всем места хватит.  



Пришло время, и наш сын Александр женился в 1973 году. 

Молодожены жили с нами. По его неоднократной письменной просьбе, ему 

квартиру на КМК не давали, хотя он работал, как молодой специалист в 

должности газовщика доменного цеха КМК. Отказ о предоставлении ему 

отдельной жилой площади мотивировали тем, что отец Мякотин С.П. имеет 

отдельную 3х комнатную квартиру 47 м2. Обратился Саша с заявлением 

последний раз к директору КМК т. Кретинину И. - ответ был отрицательный. 

Желание у семейной молодежи единственное - жить отдельно от родителей. 

После нескольких безнадежных ответов по жилью, Саша вынужден 

был по комсомольской путевке уехать в Старый Оскол в 1977 году на 

строительство Оскольского электрометаллургического комбината. Через два 

года работы на строительстве ОЭКМ Саша получил в начале 

однокомнатную, а позже двухкомнатную квартиру в 32 м2 со всеми 

современными условиями жизни и быта. 

Еще работая в цехе металлоконструкций летом в 1976 году, я ездил в 

дом отдыха "Лесной городок", что в 40 км. от Москвы, вспоминается эта 

поездка. Этот дом отдых размещен в старых деревянных бараках, а рядом 

строятся новые современные корпуса. Часто ездили на экскурсии в центр 

Москвы, на Останкинскую башню, Панораму Бородинской битвы войны 

1812 года, бывали у Кутузовской арки, посетили Новодевичье кладбище. 

После окончания срока отдыха в Лесном Городке я заезжал в Подольск 

к дяде Ване. Ездил в Ленинград к племяннице Люсе Устиновой. В 

Ленинграде при дождливой погоде посетил Петродворец, покатился на 

ракете с подводными крыльями от Петродворца по Балтийскому заливу и 

реке Неве к Эрмитажу. Осмотрел Эрмитаж, все что я там видел можно 

оценить однозначно, одним словом - КРАСОТИЩА! Но это надо только 

увидеть.  

Заезжал в Липецк к Гене. С Геной, Ритой и Сашей ходили в ихний сад. 

Сад небольшой, где-то соток 5 и как много фруктовых деревьев, особенно 

понравилась антоновка и вишни. Это настоящий Европейский сад центра 

России. Не чета нашим Сибирским бедненьким садикам.  

Это было уже недавно. В 1981 году я с Сашей договорился (Саша 

работал в Старом Осколе) поехать на рыбалку на Обское море. Саша вместе с 

дочкой Олей прилетел к нам в Новокузнецк. 4 августа 1981 года я и Саша на 

нашей Волге выехали по маршруту - Новокузнецк, Прокопьевск, Ленинск-

Кузнецкий, Панфилово, Кемерово, Юрга, Болотная, Новосибирск, Кирза, 

Камень-на-Оби, Елунино. 



Выехали из Новокузнецка рано утром, в 5 часов утра 4 августа 1981 

года. Проехали Прокопьевск и сразу как с неба опустился густой, сплошное 

молоко туман. Видимости никакой. Пришлось свернуть с дороги, переехать 

через кювет и встать в стороне от дороги и ждать, когда рассеется туман. 

Где-то в 11-12 часов туман начал подниматься от земли и растаял в 

воздухе. Мы благополучно тронулись далее в путь. И что же мы увидели? Не 

доезжая до перекрестка Беловское море были разбиты грузовой КамАЗ с 

прицепом и грузовой автомобиль КрАЗ, всюду валялся шифер, что-то делала 

скорая помощь и работники автоинспекции. Разбирали дорожное 

происшествие, нас, и другие автомашины с трудом пропустили работники 

ГАИ и пожелали нам счастливого пути.  

Ехали быстро и вдруг у деревни Панфилово загорелась лампочка - 

красный цвет, предупреждающий о высокой температуре в двигателе. 

Быстро остановились, Саша поднял капот, горячая вода шла из радиатора - 

сбило пробку. Охладили двигатель, дважды в радиатор заливали холодную 

воду, вода по решетке радиатора проникала очень медленно, ясно стало, что 

радиатор засорен. Решили ехать накатом (т.е. под гору с выключенным 

двигателем, а на гору с разгоном и по инерции. Проехали Болотную, 

Новосибирск, Кирзу, Камень-на-Оби и, проехав 850 км, уже в 11 часов было 

совсем темно, а дорога, по которой мы ехали от Кирзы, только что 

благоустраивалась, ремонтировалась, было много дороги завалено щебнем, 

гравием, песком, а объезд очень плохой. Мы решили в 15 км, не доехав до 

поворота на Елунино заночевать. В степи ночь теплая. На рассвете утром 

поехали в 5 часов 5 августа в д. Елунино. В д. Елунино узнали у хозяев, где 

остановился на место рыбалки Анатолий Мякотин со своей компанией и 

поехали на паром, который буксиром таскал катер. Саша спокойно спустился 

вниз к реке Оби и по положенным доскам заехал на паром. На пароме было 

еще 2 легковых и 1 грузовая машина. Оплата за переправу на пароме водкой. 

Уточнили у паромщика, где рыбачит Анатолий и быстро нашли их на 

пологом берегу Оби. 

Каково же было удивление, когда мы подъехали к их расположению, к 

их палаткам. Мы как бы с неба свалились. Мы с Сашей на своей машине 

Волга, как договорились с Анатолием перед поездкой, привезли два ведра 

червей, в основном нужных для ловли лещей. Много привезли продуктов: 

хлеба булок 25, картошки, консервы, лука, чеснока, огурцов, жиров, постное 

масло, крупы для подкормки рыбы, сухарей. Водки 8 пол-литров.  



Все рыбачили с резиновых лодок. Был на целый табор. Жили в трех 

палатках и еще в одной палатке были продукты. Все, кто был в таборе, 

питались из общего котла. 

Мякотин Анатолий 

Мякотин Виталий -сын Анатолия 

Костя - майор 

Володя - шофер 

Надя - жена шофера 

Мишка - сын Нади 

Вера - дочь Нади 

Мякотин Саша 

и Я - Мякотин С.П. 

Всего нас было 9 человек. 

Рыбу ловили очень рано утром на рассвете и поздно вечером. Днем 

купались, загорали. Было очень сухо и тепло. Наловили много рыбы. Саша 

наловил и насолил 20 л кастрюлю и ведра два. Насолили грибов сорт 

"Скрипица" два ведра. Много рыбы наловили Анатолий и шофер. 

16 августа 1981 года выехали из Елунино и поехали по-другому, т.е. 

короткому пути - Елунино, Павловск, Барнаул, Новокузнецк.  

Первый путь, что мы ехали от Новокузнецка через Кемерово, 

Новосибирск, Камень-на-Оби, Елунино был равен 865 км. Обратный путь - 

Елунино, Павловск, Барнаул, Ельцовка, Пуштулим, Кузедеево, Новокузнецк 

равен 474 км. всего мы проехали в оба конца, туда и обратно 1340 км. 

Обратный путь был очень плохой, дорога разбита, колеи в грязи и в 

воде не видно. Часто буксовали, часто нас тащили на буксире. Шли рядом с 

машиной, а также шли впереди машины, т.к. колеи не видно, всюду вода и 

палкой промеряли, где можно ехать. Трудный, тяжелый путь для нас и для 

машины. Лучше проехать 865 км, чем эти 474 км. Приехали в Новокузнецк 

17 августа 1981 г. в 8 вечера. 

В 1982 году я еще ездил в Елунино с Анатолием Мякотиным, 

Виталькой и Костей рыбачить. Ехали на чьих-то жигулях. Бедная машинка, 

как только она нас довезла. Поехали через Ельцовку, Бийск, Барнаул. Дорога 

в Пуштулиме была также плохая, грязная. В Елунино в Оби наловили много 

лещей. Я не рыбачил, а кашеварил. Анатолий и Костя наловили и насолили, и 



привезли по 50 кг. в рюкзаках. Обратный путь ехали от Елунино до Барнаула 

на катере "Заря", от Барнаула до Новокузнецка ехали поездом. Мне тогда 

рыбы не досталось. 

Анатолий Мякотин еще ездил на рыбалку в Елунино в 1983 – 1984 гг., 

но рыбы было мало. 

Саша жил в Старом Осколе, работал на электрометаллургическом 

комбинате. Зарплата была маленькая, как у Саши, так и у Зои, и вдалеке от 

родителей. Они приняли решение возвратиться в Новокузнецк. 

По объявлению через бюро обмена Новокузнецкого Горсовета, Саша 

обменял свою двухкомнатную квартиру 32м2 в Старом Осколе на 

трехкомнатную квартиру 41м2 в Новокузнецке. Переехали в июле 1984 года в 

Новокузнецк. Саша переводом устроился работать в доменный цех КМК 

газовщиком, а Зоя в организацию, где работала до уезда в Старый Оскол. 

Стали, как говорят, работать и жить - поживать.  

 



 

 



 

Время идет быстро и нам некогда, некогда оглянуться назад. 

В 1978 году я по возрасту ушел на пенсию в возрасте 64 года и 8 

месяцев из цеха металлоконструкций Кузнецкого Металлургического 

комбината с должности Начальника бюро нормирования цеха. Рассчитался с 

КМК 17 марта 1978 года. Начислена была мне пенсия 120 рублей. Согласно 

Постановлению Совета Министров СССР мне, как участнику ВОВ была 

определена пенсия с 1 мая 1985 года равная 131 руб. 37 коп. 

Нина Александровна ушла на пенсию в 55 лет и 2 месяца из Института 

"Гипроруды" с должности старшего инженера 17 марта 1978 года. Ей была 

начислена пенсия 120 рублей. Согласно Постановлению Правительства, ей 

пересчитали пенсию по отработке 4 месяцев - 131 руб. 31 коп. 

Как пенсионеры мы начали проводить активный отдых. Особенно 

летом мы отдыхали и работали в саду. И что особенно заметно, что ранее мы 

работали на производстве и после работы в выходные дни мы успевали 

делать все и дома и в саду. А уйдя на пенсию нам не хватает времени. 

Видимо стали выполнять работу в саду медленнее, стали уставать. Знать 

годы дают свое отражение. И здоровье с пенсионным возрастом начинает 

сдавать. Но мы, как умеем, как можем, не поддаемся наступающей старости, 

стремимся активно жить, находясь на заслуженном пенсионном отдыхе. 

 



К 40-летию Победы под Москвой. 

В 1981 году 5 – 6 декабря исполнилось 40 лет битве за Москву. Из 

редакции газеты "Кузнецкий рабочий" меня попросили написать свои 

воспоминания о битве за Москву с октября 1941 по февраль 1942 года. 

Вот эта статья - "Никто не забыт, ничто не забыто".  "Решающие дни 

сражений" в газете "Кузнецкий рабочий" за 24 октября 1981 года, №206. 

Вот содержание моей статьи. 

 

Пройдут годы, десятилетия, но никогда из памяти народной не 

изгладятся волнующие события 1941 года - битва за Москву, когда Советская 

Армия, весь Советский народ героически защищались в Великой 

Отечественной войне от вероломного нападения гитлеровских фашистских 

войск. 

Яркой страницей, вписанной в летопись героических побед Советской 

Армии и народа над немецкими захватчиками, является битва за Москву - 

столицу нашей Родины. Захватом нашей столицы Москвы, Гитлер 

рассчитывал победоносно завершить войну.  

Гитлер в то время (в октябре 1941 года) хвастливо на весь мир заявил, 

что его войска уже разгромили Советскую Армию, что путь захвата Москвы 

свободен. 



Гитлеровское командование для захвата Москвы разработало план и 

все отборные, преданные гитлеровские головорезы были организованы в 

группу армий "Центр" и подтянуты к подступам Москвы. Известно, что 

гитлеровские войска на Западе Европы, захватывая одно государство за 

другим, не имели нигде ожесточенного сопротивления. Только на нашей 

земле, перейдя нашу границу, фашистские войска начали встречать 

ожесточенное сопротивление на западном направлении от Москвы - бои за 

Минск, Смоленск, Ельню, Вязьму, Наро-Фоминск, Можайск. 

Наша страна, наш народ, наша Советская Армия вели справедливую 

войну, защищая завоевания Великого Октября - первое в мире 

социалистическое государство, созданное партией Ленина. 

Гитлеровские полчища, рвавшиеся к захвату Москвы, ставили задачу 

физически уничтожить Советскую Армию до единого солдата, уничтожить 

всех жителей Москвы - мужчин, женщин, детей, уничтожить всех русских, 

чтобы не существовал на земле русский язык. 

Рассчитывая на свое превосходство в военной технике: самолетах, 

танках, орудиях, минометах, автоматах и винтовках - вся эта вооруженная 

свора Гитлера начала поход на Москву. 

Мне участнику боев на дальних подступах у стен Москвы, а также на 

самых ближних подступах у стен Москвы, вспоминаются тяжелые дни боев 

при отступлении, тяжелые бои при обороне Москвы, а также пережитая 

первая радость наступления на полчища гитлеровских головорезов и Победа 

над ними.  

Никогда не забудется тяжелое горе отступления войск нашей 24 армии, 

которая в тяжелых боях отстаивала Смоленск, Ярцево, Ельню, Холм-

Жирковский, Вязьму, Гжатск. При отступлении наших войск, все оставшиеся 

в живых мужественно сражались за каждую деревню, за каждую станцию, за 

каждую высоту, за каждый метр земли нашей. Очень много гибло наших 

солдат, а также отступающего в тыл, мирного нашего населения. 

Гитлеровские воздушные ассы на "Юнкерсах", "Хенкелях" и Рамах, не 

имея должного тогда сопротивления в воздухе, на бреющем полете 

расстреливали отступающие наши войска, бомбили мосты, дороги, леса, 

железнодорожные станции. 

С 1 по 15 октября 1941 года наше подразделение с большими потерями, 

отступая останавливалось на подготовленные позиции. Произошла 

соответствующая перегруппировка и пополнение, и организация новых 

частей под Подольском. Я был зачислен в 602 отдельный батальон связи, 222 



стрелковой дивизии, 33 армии Западного фронта. Здесь я на ближайших 

подступах к Москве в Наро-Фоминском районе в селе Головеньки, а затем в 

деревне Юшково, мы встали на последнюю оборону Москвы. 

День и ночь, в дожди и морозы мы укрепляли рубежи обороны. рыли 

окопы, траншеи, строили ДЗОТы. Трудно вспомнить, как много было вырыто 

всяких окопов, траншей, ДЗОТов, солдатами нашей Славной Красной 

Армии, немудреной солдатской лопатой. Причем эти сооружения делались 

при бесконечном обстреле передовых наших позиций фашистами. В то время 

наши артиллеристы стреляли редко, экономили снаряды, которых так было 

мало. 

В эти октябрьские и ноябрьские дни обороны Москвы каждый из нас 

помнил, что решается судьба нашей Родины, поэтом все потери и невзгоды 

терпеливо переносились. Можно вспомнить случаи, когда недостаточно было 

оружия, не было нормального снабжения продуктами, водой, иногда 

выдавали бойцу две галеты на день, иной раз совсем не было продуктов. 

Бесконечный артиллерийский обстрел и бомбежка фашистскими войсками, 

наносили существенный урон не только находящимся на передовой обороне, 

но и нашим тылам. 

Вспоминается очень тяжелая обстановка в районе Головеньки 6, 7 и 8 

ноября 1941 года, это было уже не тепло, ночью заморозки, в окопах 

глинистая вода, в ДЗОТах вода и вот в студеной воде по пояс стояла наша 

222 стрелковая дивизия и 602 ОБС. 

Был недостаток в обстрелянных солдатах, было маловато солдат, было 

мало оружия. Было мало патронов гранат, артиллеристы получали мало 

снарядов и часто поступали снаряды не соответствующего калибра. надо 

было иметь до грани напряженную силу воли, всю моральную устойчивость, 

безграничную преданность нашей Родине, чтобы перенести всю тяжесть 

войны, потери и помнить только одно, что вот тот, кто в окопах, в живых - на 

нас возложена надежда выстоять, удержать и разгромить до селе не битую 

всю фашистскую нечисть.  

В день парада 7 ноября 1941 года наших войск на Красной Площади в 

Москве, в честь 24 годовщины Октября, гитлеровские артиллеристы и их 

нахальная авиация целый день наносила сокрушительный урон нашим 

передовым позициям. Были значительные потери наших войск. Но мужество, 

стойкость, боевая сноровка у оставшихся в живых приумножалась. Каждый, 

кто оставался в живых в окопах и ДЗОТах, стойко и храбро сражаясь, 

выстаивая в оборонительных боях понимал, что за спиной Москва. В эти 



ноябрьские дни под Москвой, все кто были в окопах, ДЗОТах вступили в 

коммунистическую партию. 

Мужество, верность, стойкость крепли. Каждый был морально готов 

перейти в наступление на врага. Но силы были еще не равны, командиры 

часто нам говорили, что враг силен, что против каждого нашего солдата 

находятся в окопах пять и больше гитлеровцев, очень хорошо вооруженных. 

1 декабря 1941 года со стороны Наро-Фоминска на Головеньки прямо 

на нашу оборону прорвалась колонна гитлеровских танков, 

бронетранспортеров, мотопехота. Обороняя командный пункт батальона 

среди белого дня в сильный морозный день и глубокий снег, наше 

подразделение смертельно сражалось. До вечера наши многие солдаты 

погибли. Гитлеровцы шли колоннами для вступления в Москву, ни только 

крепко вооруженные, но и находились в парадной форме (мышиного цвета 

обмундирование, шинели на шелковом подкладе, начищенные сапоги), с 

автоматами, со всеми наградами крестов от плеча до плеча, с устрашающей 

свастикой на рукаве и одноглавым орлом на груди. 

По приказу командования, чтобы сохранить оставшиеся силы, мы 

отошли на подготовленные позиции в район Кубинки, откуда видно Москву. 

И вот здесь в районе Кубинки, Звенигорода, Свинорья было множество 

наших войск, артиллерии, танков, все это замаскировано, все находилось в 

укрытиях (нам говорили, что это резервы Сталина). 

3, 4 и 5 декабря 1941 года на нашей передовой, отбивая натиск 

гитлеровских войск “Центр”, готовился сильный контрудар по фашистским 

полчищам. Нас переодели в валенки, фуфайки, полушубки, ватные брюки, 

каждый имел винтовку, гранаты, на 5 дней сухой паек. Командиры имели 

автоматы ППШ. всем были выданы маскировочные белые халаты. Вот в 

таких доспехах в глубоком снегу, в окопах затаились солдаты и командиры. 

Были в окопах и добровольцы - москвичи, не обмундированные рабочие, 

студенты.  

В гробовом затишье враг готовился к сорока километровому прыжку на 

Москву. Тогда перед Москвой стояла гитлеровская “гвардия” в 500 тысяч 

человек. Все ночи 4 и 5 декабря 1941 года, как по чьему-то чудо повелению 

на передовую подходили наши войска, танки, артиллерия, даже появились 

моряки. Вечером 5 декабря спокойно передавался войскам приказ 

Верховного Главнокомандующего о переходе в наступление. Всем быть в 

полной боевой готовности. 6 декабря в 5 часов утра по сигналу ракет 



началось первое историческое наступление наших войск в битве за Москву с 

матерым врагом. 

Помню была морозная ночь, об отдыхе не было мысли, было 

возбужденное радостное настроение. В 5 часов утра началась наша 

артподготовка по передовой и вглубь позиций противника. Артподготовка 

длилась 2 часа, еще было темно, по сигналу перешла в наступление и наша 

часть. Вспоминается боевой путь. 6 декабря освободили деревню Юшково, 8 

и 9 декабря с тяжелыми боями овладели деревней Головеньки, 12 декабря 

вошли в Наро-Фоминск.  

После первых боев гитлеровцы дрогнули, им был нанесен 

сокрушительный удар. Вспоминается, что немцев в плен не брали, в живых 

не оставляли, такова была солдатская злоба, ненависть к врагу. Все дороги, 

населенные пункты были загружены разбитой немецкой техникой, орудиями, 

танками, бронетранспортерами, автомашинами и убитыми фашистами. С 

первого боя мы вооружились немецкими автоматами, парабеллумами т.к. 

немецкого оружия было больше, чем нашего. Наша часть после 

освобождения Наро-Фоминска получила задачу - наступать по проселочным 

дорогам, освобождать населенные пункты по направлению от Наро-

Фоминска к Вязьме. 

С тяжелыми боями, против обороняющегося врага, мы с хорошим 

настроением, даже с песнями, навязывали бой фашистам. Подразделение, в 

котором я участвовал в боях, освободило Боровск, Смоленское, Алексино, 

Верею, Передел, Шанский завод, Фокино, Беклеши, Зубково и 3 февраля 

1942 года захватили железнодорожную станцию Износки (между Калугой и 

Вязьмой). 

Дальнейшее продвижение нашей части из-за сильного сопротивления 

противника, значительных наших потерь и отставания тылов было 

приостановлено. Наша 222 стрелковая дивизия 33 армии с тяжелыми боями 

из-под Москвы отбросила врага на 250 – 300 км. Участники битвы за Москву 

выдержали сопротивление отборных фашистских войск и разгромили их. 

Теперь весь мир знает, что Победа Красной армии под Москвой над немецко-

фашистскими захватчиками развеяла миф о непобедимости войск Гитлера. 

Победа под Москвой имела большой моральное значение для войск 

нашей армии, укрепилась уверенность в нашей грядущей Победе над всей 

военной махиной Гитлера. С тех пор гитлеровская армия не смогла уже 

сунуть носа на Москву. 



Мы одержали Победу под Москвой, сражались один на один в 

отсутствии второго фронта. мы выстояли тогда против целой коалиции 

стран, возглавляемых гитлеровской Германией. После Московской битвы 

прошло много событий, но подвиг защитников Москвы живет, будет жить 

вечно в памяти народов мира. Он явился важной вехой на пути к полному 

разгрому агрессоров, к достижению Победы во второй мировой войне, к 

установлению мира на земле. 

Сейчас исполнилось 40 лет битве за Москву. У нас в стране народилось 

новое, советское поколение. Благодарные потомки вечно должны чтить 

память тех, кто в неравном бою с врагом пал смертью храбрых за Москву. 

Благодарные потомки должны быть признательны и тем, кто до конца 

выстоял и обеспечил Победу под Москвой в Великой Отечественной войне. 

Мякотин С.П. 

Ст. Лейтенант в отставке 

В 1985 году вся наша страна, наша славная Красная армия, весь 

Советский народ отмечали 40летие нашей Победы в Великой Отечественной 

войне 1941 – 1945 гг. над гитлеровской Германией. 

К юбилею 40летия Победы над фашизмом была проведена в стране 

военно-патриотическая воспитательная работа, в основном с новым 

народившимся после войны нашим молодым поколением. Во многих 

городах, селах, заводах, шахтах, предприятиях, школах, училищах были 

организованы и созданы музеи-поиски, музеи боевой и трудовой славы. Пока 

еще живы участники Великой Отечественной войны, они как могли помогали 

создавать такие музеи. Музеи явились наглядной школой воспитания нашей 

славной молодежи в верности и преданности, велик стал патриотизм нашей 

молодежи. 

Все участники Великой Отечественной войны, ветераны тыла, все 

трудящиеся, вся наша молодежь, все наши пионеры восприняли эстафету 

Победы над фашизмом и поклялись делать все, что можно чтобы никогда не 

было войны. Чтобы вечно на земле был МИР. 

Я как ветеран Великой Отечественной войны проводил в школах уроки 

мужества, встречался с избирателями на агитплощадках и в музеях. 

Вспоминаются также события: я являюсь ветераном 222 стрелковой 

дивизии 33 армии, ветераном 1 танкового корпуса, т.е. состою на учете 

ветеранов этих частей и соединений в Москве. В марте 1985 года я получил 

приглашение, вот его содержание. 



Приглашение. 

“Великая Отечественная война убедительно продемонстрировала монолитное 

единство партии и народа, нерушимость союза рабочего класса, колхозного крестьянства 

и трудовой интеллигенции, дружбы и братства народов СССР”. 

(Из постановления ЦК КПСС “О 40 летии Победы Советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941 1945 гг”.) 

Уважаемый товарищ Мякотин Сергей Павлович. 

Президиум Совета ветеранов - однополчан 33 армии проводит в городе 

- герое Москве с 15 по 18 марта 1985 года юбилейную встречу ветеранов 

армии, посвященную 40летию Победы Советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941 – 1945 гг. 

Приглашаем Вас принять участие в торжественном собрании ветеранов 

войск армии в Краснознаменном Зале Центрального дома Советской Армии 

16 марта 1985 года с 9.00 до 16.00. По адресу: Москва, площадь Коммуны, 

дом 2. Проезд: метро “Новослободская”, троллейбус 13, 69. Президиум 

Совета ветеранов 33 армии. 

В программе торжественной встречи: 

1. 15 марта экскурсия в Московский Кремль. Возложение венка. 

2. 16 марта торжественное собрание. Посещение музея Вооруженных 

Сил СССР. 

3. 17 марта встреча ветеранов в музее боевой славы войск 33 армии в 

660 школе г. Москвы. Выезд группы участников встречи в места боевых 

сражений в Подмосковье. посещение музея в г. Наро-Фоминске. 

Оргкомиссия Президиума Совета ветеранов 33 армии. 

11 марта 1985 года я поездом выехал из Новокузнецка. В Новосибирске 

пересел в фирменный поезд “Сибиряк”. Это прекрасные чистые вагоны с 

глухим стуком колес и мягкими рессорами. В купе на столике в бутылках 

соки, минеральная вода “Боржоми”, печенье, сахар, меню о том, что есть в 

ресторане - вагоне. В купе большие и маленькие зеркала, ковры в купе и во 

всем вагоне. А! туалет - теплота, чистота, есть вода холодная и горячая. 

Вагоны изготовлены в ГДР по заказу СССР. Всю дорогу была горячая пища, 

было молоко и молочные продукты. 

В Москву прибыли 14 марта 1985 года в день похорон Генсека КПСС т. 

Черненко. Сразу с Ярославского вокзала трамваем №3 поехали с 

Колесниковым А.Г. к однополчанину, ветерану 222 стрелковой дивизии т. 

Зотову А.В. по адресу: 3й самотечный переулок 19 кв. 45. Это в центре 



столицы. Отметились и пошли пешком в гостиницу Советской Армии. Были 

в номере - комнате на 2 человека. Внизу очень хорошая столовая. 

Согласно программе торжественной встречи: 

1. 15 марта сбор всех приглашенных ветеранов 33 армии в 11 часов 

утра у Исторического музея на Красной Площади. 

Ровно в 12 часов пришли представители воинской службы Кремля. 

Построили нас ветеранов 500 человек в колонну, в ряду по 10 человек и в 

сопровождении военных Кремля - впереди колонны шли 1 полковник и 2 

майора, по бокам слева и справа по 10 человек офицеров среднего состава. 

Очень красивая военная форма, кто служит в Кремле - все стройные, 

высокие, молодые, все в хромовых сапожках, на погонах синие просветы. 

Все построенные люди были вдали, на окраине Красной Площади. Мы 

колонной по Красной Площади подошли к Мавзолею Владимира Ильича 

Ленина и возложили венок от ветеранов 33 армии, защитников Москвы в 

1941 – 1942 гг. 

 

(1. Мякотин, 2. Колесников. Москва 15 марта 1985г. 

Снимок возле Могилы Неизвестного Солдата) 



 

Работники телестудии и музея вооруженных сил СССР произвели 

съемки нашей колонны для Истории о Великой Отечественной войне, о 

ветеранах войны. Далее, обогнув Мавзолей слева, прошли вдоль кремлевской 

стены. Читали таблички, замурованные в нишах стены, видных 

государственных, партийных и военных деятелей. Там же мы видели бюсты 

Жданова, Калинина, Сталина, Суслова, Брежнева, Андропова. Была свежая 

могила только похороненного Генсека КПСС т. Черненко. 

Далее мы всей колонной ветеранов прошли и возложили венок к 

Могиле Неизвестного Солдата, а также были разрешены групповые снимки 

ветеранов фотографами музея Вооруженных сил СССР. 

2. 16 марта сбор в Центральном Доме офицеров имени Фрунзе в 10 

часов. При входе все разделись и прошли в зал для регистрации. Было не 

менее 25 – 30 секретарей - регистраторов, на каждого приглашенного 

ветерана на юбилейную встречу заполнялась согласно личным документам 

учетная карточка, вот содержание ее граф: 

1) Фамилия, имя и отчество. 

2) Год рождения, место рождения. 

3) Партийность. 

4) Служба в Советской армии в битве за Москву с октября 1941 года по 

октябрь 1942 года. 

5) Наименование армии, дивизии, полка, где воевал. 

6) Дата, с какого по какое число воевал. 

7) В какой должности. 

8) Военной звание. 

9) Домашний Адрес. 

После тщательной регистрации пригласили нас в большой актовый зал. 

В зале тишина. В зале кроме ветеранов были приглашены военнослужащие с 

московского гарнизона. В зале присутствовали приглашенные партийные и 

хозяйственные представители, и комсомол. Торжественное собрание открыл 

кратким вступительным словом, бывший комсорг армии. В президиуме были 

представители командования армии, дивизий, полков, батальонов и 

отдельных родов войск. Были представители руководства городов: Москвы, 

Наро-Фоминска, Вязьмы, Смоленска, Минска, Вильно и Волковышки. 



Первое слово для приветствия было предоставлено бывшему 

последнему командующему 33 армией Генерал - лейтенанту т. 

Добровольскому. Вот что он сказал: 

- Здравствуйте, дорогие защитники Москвы. Я приветствую Вас! Вы 

живые спасли нашу матушку столицу Москву от варварского нашествия 

фашистской гитлеровской Германии. Слава Вам Героям! Вы проявили 

небывалое мужество, стойкость, преданность, волю и веру в разгром врага у 

стен Москвы. Ваш подвиг в годы Великой Отечественной войны с 

фашистской Германией будет жить в веках. Благодарные потомки вечно 

будут чтить память о немеркнущей славе Советской армии и народа в битве 

за Москву. Слава Вам - живым! Огромный подвиг совершили войска 

Красной армии под Москвой, но и мы понесли не малые потери в боях на 

подступах к Москве и в контрнаступлении на врага. Враг дрогнул, враг был 

сломлен, враг был сокрушен и был отброшен от Москвы на 200 – 300 км. Вы 

разгромили врага под Москвой, Вы вселили тогда уверенность в 

окончательную нашу Победу. Враг будет разбит, Победа будет за нами. 

вечная слава павшим нашим героям в смертельной схватке с отборными 

фашистскими войсками Гитлера, которые мечтали смести с лица земли нашу 

Москву. Вечная память погибшим! В знак величайшей скорби и памяти 

погибшим прошу почтить минутой молчания! Прошу встать! 

Генерал Добровольский увидел всех, кто был в зале, слезы на глазах, 

сам очень переживал, не смог больше ни чего сказать и ушел с трибуны в 

президиум. Последний командующий 33 армии Генерал - лейтенант 

Добровольский 15 марта 1985 года отметил свой юбилей - 85 лет со дня 

рождения. марта 1985 года отметил свой юбилей - 85 лет со дня рождения. 

Далее выступали бывшие командиры дивизий, полков, родов войск. 

Выступил сын Полка. Выступали представители руководства городов: 

Москвы, Наро-Фоминска, Смоленска, Минска, Волковышки. После 

торжественного собрания для ветеранов был дан большой концерт. Выступил 

ансамбль Московского военного округа. Прекрасный был концерт. во время 

торжественной встречи фотографы, работники ЦТ крутили на ленту сидящих 

в зале и в президиуме. 



 

После короткого перерыва нас пригласили в музей Вооруженных Сил 

СССР. 

... Зашли, разделись и поднялись на второй этаж высокого 

выставочного зала. Вы знаете, какое наше было приятное ощущение и даже 

радость и читаем большой транспарант: 

“Ветераны 33 армии - защитники Москвы, возлагают венок к Мавзолею 

В.И. Ленина” 

15 марта 1985 года 

а внизу этого транспаранта огромное фото высотой 1 м, шириной 10 м, 

всей нашей колонны на Красной Площади. 

В музее нас коллективно фотографировали у знамен своих частей. 

Работники центрального телевидения и радио также все крутили на пленку. 

Работники музея и телевидения на наши вопросы отвечали однозначно - все 

что о Вас запечатлено на фото- и фотопленку — это для музея Вооруженных 

Сил СССР, это для истории, это для будущих поколений о Великой 

Отечественной войне.  

Далее мы осмотрели музей Вооруженных Сил СССР. Все, что я видел в 

музее не описать, это надо смотреть своими глазами, посетить музей по 

приглашению и разрешению. Коротко - видел мундиры, доспехи, личное 

оружие и многочисленные награды - ордена командующих: Жукова, 

Буденного, Ворошилова, Тимошенко, Василевского, Рокоссовского, Конева и 

многих других. В зале поврежденной в прах гитлеровской фашистской 

Германии: 



- штандарт фюрера - золотой орел на лавровом золотом венке со 

свастикой; 

- знамена разгромленных фашистских войск, соединений армий; 

- трофеи - пушки, пулеметы, минометы, автоматы, винтовки, 

пистолеты, гранаты; 

- самолет “Мессершмитт” 

- солдатские награды - неказистые кресты, они лежат грудой, целый 

ларь. 

Чтобы все осмотреть, нужно на это иметь время. 

Далее нас пригласили на солдатский ужин в ресторан “Россия” Об этом 

ужине можно описать подробнее.  

Сразу из музея Вооруженных Сил СССР мы поехали в гостиницу 

“Россия” в ресторан “Россия”. Гостиница “Россия” — это авторский подарок 

архитекторов городу Москве. Очень красивое современное здание, чем-то 

даже завораживает глаз смотрящих. Какое-то магическое притяжение.  

Мы аккуратно в 17.30 прибыли в фойе ресторана “Восток-1”. Внутри в 

приемном зале притемненный свет, торжественная, располагающая на 

вечерний отдых тишина. 

В 17.50 пригласили занять места в зале ресторана согласно 

пригласительному билету. Нас ветеранов Великой Отечественной войны, 

защитников Москвы было в зале 500 человек, гостей не было. 

Сели за столы. Столы очень огромные, широкие, только вставая можно 

с трудом можно было протянуть руку напротив сидящему. В зале притемнен 

свет ламп оранжевых, фиолетовых, красных, желтых, синих, голубых - целая 

радуга цветов. На столах, покрытых белой скатертью, была на больших 

мелких блюдах каждому пища, приготовленная для нас почтенных 

ветеранов. В каждом большом блюде было: 

- жареный кусок индейки; 

- жареная осетрина; 

- жареная отбивная говядина; 

- тонкими пластиками, кусочками нарезана ветчина; 

- четыре - пять рыбок шпрот; 

- колбаса салями 5 пластиков; 



- картофель фри 5 – 6 кусочков; 

- бутерброды с черной и красной икрой; 

- свежие огурцы, нарезанные тонкими пластиками; 

- большая кисть виноград; 

- хлеб - 2 кусочка маленьких ржаного, 2 кусочка маленьких белого. 

1 бутылка минеральной воды “Боржоми” 

1 фужер 

1 рюмка 

1 бутылка коньяка 5 звездочек, 1 бутылка “Столичной” водки, 1 

бутылка красного вина - на 5 человек. 

1 бутылка пива “Ленинградское”. 

Далее было сладкое - пирожное, бисквиты, торты, мандарины, 

апельсины, лимоны. На каждого был налит сувенирный бокал (400 гр.) 

горячего густого чая. Торжество солдатского чая открыл бывший командир 

222 с.д. 

Тихо играла эстрадная музыка. Исполнялись танцы военных лет. 

Коллективно почти все под руководством дирижера оркестра пели песни о 

войне - “Огонек”, “Землянка”, “Синий платочек”, “Давай закурим”, 

“Распрягайте, хлопцы, коней” и много-много других. 

Танцевали все до единого вальсы, танго, фокстроты. Ведь все 

участники торжества были в возрасте от 60 до 75 лет. Все себя чувствовали 

молодыми времен войны и безгранично счастливыми. Я за всю свою жизнь 

впервые испытал счастье, радость жизни, которой так дорожат участники 

войны. 

В 20.00 часов нас вежливо по громкоговорящей связи предупредили, 

что в 21 час в данном ресторане будет проводиться для других мероприятие 

отдыха. все мы вежливо поблагодарили всех присутствующих и в 20.30 

освободили зал ресторана. 

3. 17 марта 1985 года к 9.00 мы собрались к гостинице “Россия” для 

поездки в места боевых сражений в Подмосковье. 

Посещение музея 33 армии в г. Наро-Фоминске. Ровно в 10.00 к 

гостинице подошли 10 автобусов. В каждом автобусе был представитель 

музея Вооруженных сил СССР, как бы экскурсовод, гид. Но это не 

экскурсия, это выезд на места былых боевых сражений в битве за Москву. 



Колонну автобусов сопровождали работники ГАИ, впереди колонны 2 

автомашины ГАИ, по бокам по 3, в конце колонны - 2. Знаете нашу колонну 

никто не обгонял, и никто не ехал навстречу. От Москвы до Наро-Фоминска 

расстояние 55 км, мы проехали за 1,5 часа. 

В Наро-Фоминске посетили: 

- Мемориал воинам, погибшим во время Великой Отечественной 

войны 1941 – 1945 годов; 

- Аллея героев сибиряков, она названа в честь сибиряков, 

участвовавших в разгроме гитлеровских войск под Москвой и погибших в 

боях. Аллея героев тянется на 10 – 15 км в обе стороны Наро-Фоминска, где 

проходила линия передовой обороны наших войск 33 армии. Никаких окоп, 

траншей, блиндажей, землянок нет. Все выровнено бульдозерами, все 

прощупано миноискателями, все осколки извлечены из земли большими 

магнитами. на выравненной огромной ранее фронтовой полосе посажен лес, 

парки, аллеи. 

Аллея сибиряков, аллея героев, отдавших жизнь за сегодня живущих - 

очень широкая аллея, по середине аллеи мощные бетонные плиты, по обе 

стороны насажены стройные деревья, есть специально насаженные вдоль 

братских могил сибиряков голубые сибирские ели. Экскурсоводы так их и 

называют - “голубые милые сибирские елочки”. 

По обе стороны аллеи - барельефы, скульптуры военного времени. 

Эпизоды боевых схваток. Есть огромные братские могилы погибших солдат. 

Я сражался за Наро-Фоминск с 16 октября 1941 года при обороне, а 

также участвовал в контрнаступлении, в освобождении Наро-Фоминска от 

фашистской нечисти 12 декабря 1941 года. 

Идешь по аллее героев, подходишь к братским могилам - очень хорошо 

оформлены надгробья (спасибо потомкам). Надгробные плиты очень 

массивные 5 × 5 м, есть 5 × 10 метров. Фамилий на братской могиле - плите 

немного, но есть № надгробия, поэтому кто захоронен в любой могиле 

можно узнать по № надгробной плиты в музее Вооруженных сил СССР и в 

Подольске. 

Идешь, идешь по аллее героев и комок перехватывает горло, как 

давным-давно в 1941 году здесь погибли мои фронтовые друзья и братья по 

оружию, погибли чтобы могли жить сегодня живущие. 

Вечная слава павшим в битве за Москву! 



Я только могу сказать живущим сегодня - съездите на места былых 

боевых сражений в Подмосковье. Вы воочию убедитесь, как близко враг был 

у Москвы и какой героический подвиг совершили солдаты нашей Славной 

Красной армии - разгромили и уничтожили хваленые фашистские полчища. 

На всем протяжении Западного фронта от Дмитрова, Яхромы, Деденево, 

Каменска, Белого Раста, Менделеево, Зеленограда, Крюкова, Истры, 

Королева, Кораллово, Ершово, Звенигорода, Дютьково, Кубинки, Акулово, 

Юшково, Головенек, Наро-Фоминска, Горухино, Атепцево, Каменсково - 

более 300 км в контрнаступлении наши войска сокрушили фашистские 

армии. Я прошу живущих, пожалуйста изучайте линию фронта, которая была 

западнее Москвы, изучите места боев в Московской и Смоленской областях 

(по географическим укрупненным картам см. приложение). 

Был начисто развеян миф о непобедимости войск Гитлера. 

Гитлеровская армия дрогнула и больше никогда не смогла сунуть носа на 

Москву. Мы тогда под Москвой одержали историческую Победу. Мы 

выстояли тогда против целой коалиции стран возглавляемой гитлеровской 

Германией. После Московской битвы прошло много событий, но подвиг 

защитников Москвы живет и будет жить вечно в памяти народов нашей 

страны, в памяти народов мира. 

Побывали мы в деревне Крюково, где сооружен памятник нашей 

землячке - сибирячке партизанке Вере Волошиной. Посетили музей Веры 

Волошиной. Знаете, тяжело смотреть на виселицы, на которых гитлеровцы 

казнили Веру Федоровну Волошину. 

Посетили памятник воинам 201 Латышской стрелковой дивизии. 

Осмотрели памятник 20летнему Болгарину Найдову-Железову, погибшему в 

1941 году при обороне Москвы. 

На большом стенде братской могилы, где горит вечный огонь, 

огромная золотая надпись: “Тот, кто погиб в бою за свободу не умирает, он 

вечно в нашей памяти!” 

Я еще раз советую живущим посетить места былых боевых сражений в 

Подмосковье, в битве за Москву. 

Далее нас всех ветеранов руководство города Наро-Фоминска 

пригласило на встречу с солдатками - вдовами, мужья которых погибли, 

сражаясь в оборонительных боях и контрнаступлении за Москву. Знаете, 

была очень волнующая встреча. Вдовы солдат, сегодня они уже не молодые, 

многим за 60 лет, вспоминали свою молодую мирную жизнь, вспоминали и 

свое военное лихолетье. Знаете, они встали напротив нас в большой ряд, 



впереди них были внуки и даже правнуки, и трижды в пояс поклонились нам. 

Было много слез. 

Солдатские вдовы высказали единое, вечное, скорбное: “Вечная память 

погибшим за нашу Советскую Родину!”  

Слава живущим и победившим навсегда фашистскую гадину, 

шагнувшую на нашу Священную Русскую землю. 

... Той же колонной вечером мы прибыли в Москву. Вежливо, 

дружелюбно мы распростились, крепко обнялись группами и с чувством 

большого волнения расстались... 

Мы выразили надежду встретиться в Москве городе - герое в 1995 

году, в юбилейную встречу ветеранов 33 армии, которая будет посвящена 

50летию Победы Советской армии и нашего народа в Великой 

Отечественной войне 1941 – 1945 гг. над фашистской гитлеровской 

Германией. 

 

В 1985 году по всей нашей стране торжественно отмечают 40летие 

Победы Советского народа в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг. у 

нас провели, как и по всей стране 9 мая 1985 г., как великий праздник 

участников Великой Отечественной войны, праздник участников тыла 

старшего поколения, праздник народившегося после войны нового 

поколения, которое живет благо одержанной Победы над фашизмом Гитлера. 

Мы ветераны войн очень благодарны новому народившемуся после 

войны поколению, которое дорожит миром, который им дан, как дар жизни, а 

дали этот дар ветераны войны и тыла. Ветераны войны благодарны своим 

потомкам, который отдают дань высокого уважения погибшим в войне, а 

также живущим сегодня, в прекрасное время мира на земле. 

6 мая 1985 года руководство цеха металлоконструкций Кузнецкого 

металлургического комбината провело юбилейную встречу ветеранов войны 

и труда, посвященную 40летию Победы Советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941 – 1945 гг. На встречу были приглашены все 

участники войны и тыла в годы Великой Отечественной войны. 

На встрече выступил от руководства с приветственным словом 

заместитель начальника цеха Артюхов Н.В. От ветеранов войны выступил 

Мякотин С.П. Я сказал лучшие пожелания работающему коллективу цеха по 

досрочному и качественному выполнению повышенного плана и взятых 

социалистических обязательств. 



 

(Слева Кацубо С.В. 1910 г., справа Мякотин С.П. 1913г. Фото 5 мая 1985г.) 

Всем ветеранам войны и труда пожелал хорошего отдыха, доброго 

здоровья и по мере сил своих работать в цехе. 

Я выразил надежду встретиться в данном зале цеха в 1995 году в 

юбилейную встречу ветеранов, которая будет посвящена 50летию Победы 

Советской Армии и нашего народа в Великой Отечественной войне 1941 – 

1945 гг. над фашистской Гитлеровской Германией. 

Все ветераны выразили искреннее желание при своей жизни отметить 

такую драгоценную встречу. 

9 мая 1985 года на Бульваре Героев Новокузнецка состоялся митинг 

трудящихся города, посвященный 40летию Победы Советского народа в 

Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг. над Гитлеровской Германией. 

В праздничном шествии на митинге присутствовало очень много горожан и 

гостей. Вечером 9 мая в 11.00 был дан большой фейерверк в районе цирка. 

Очень красивое зрелище рассыпающегося многоцветного фейерверка на 

большой высоте и это вызывает у людей приятное торжественное ликование. 

С 40летием Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг. 

над Гитлеровской Германией меня, как участника ВОВ и Нину 

Александровну поздравили: 

1. Хлопуново - Первохина Тамара Павловна 

2. Москва - Солдаткины 

3. Москва - Совет ветеранов 1 танкового корпуса т. Гилязов 



4. Москва - Совет ветеранов 33 армии т. Гуров 

5. Москва - Совет ветеранов 222 с.д. Устинова 

6. Подольск - Мякотина Надежда Федоровна 

7. Москва - Совет музея школы №98 

8. Москва - Трофимова Наталия 

9. Москва - Корчагина Рая 

10. Смоленск - Совет музея школы №3 

11. Липецк - Гена Мякотин 

12. Норильск - Валерий Мякотин 

13. Новокузнецк - Саша Мякотин 

14. Рубцовск - Валерьян Иконников 

15. Новосибирск - Пермяковы 

16. Новосибирск - Кулешова Августа Васильевна 

17. Новосибирск - Кудрина Мария Викторовна 

18. Новосибирск - Кудрина Маша 

19. Новокузнецк - Совет музея школы №60 

20. Новокузнецк - Музей боевой и трудовой славы КМК 

21. Новокузнецк - руководство ЦМК 

22. Новокузнецк - руководство Гипроруда 

23. Новокузнецк - Сухаревские Павел и Клава 

24. Новокузнецк - Колесников А.Г. 

25. Новокузнецк - Горком КПСС и пригласили в цирк на представление 

для ветеранов ВОВ. 

26. Новокузнецк - Горисполком и пригласили в цирк на представление 

для ветеранов ВОВ. 

27. Новокузнецк - Центральный Райком 

28. Новокузнецк - Центральный Райисполком 

29. Новокузнецк - Баева Екатерина Григорьевна 

30. Новокузнецк - Кулаева Анна Николаевна 

31. Находка - Борис Первохин 



32. Москва - Зотов Александр Васильевич 

33. Фрунзе - Сухаревский Иван Александрович 

34. Фрунзе - Яковлева Ольга Александровна 

35. Прокопьевск - Легоньких Борис Васильевич 

36. Междуреченск - Козлова Евдокия Степановна 

37. Краснодарский край - Зубачев Николай Леонидович 

38. Красный Яр - Белкина 

39. Хакассия - Мокшанцева 

40. Варюхино - Черкашева 

41. Томск - Чибис 

42. Ленинград - Устинова Люда Андреевна 

43. Новокузнецк - Запорожская - Ерохины Ольга Григорьевна и 

Николай Дмитриевич 

 

Большой путь войны и мира прошел Мякотин Сергей 

Павлович - он награжден: 

1. Орденом Отечественной войны I степени. 

За храбрость, стойкость и мужество, проявленный в борьбе с немецко-

фашистскими захватчиками и в ознаменование 40-летия Победы Советского 

народа в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.  Указ президиума 

Верховного Совета СССР от 11 марта 1985 года. № ордена 2167014 

2. Орденом Красной Звезды 

3. Медаль “За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня 

рождения В.И. Ленина” (1870 – 1970 г.) 

4. Медаль “За оборону Москвы” 

5. Медаль “За взятие Кенигсберга” 

6. Медаль “За победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941 – 1945 гг.”. “Наше дело правое, мы победили” 

7. Медаль “Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 

– 1945 гг.” (1945 – 1965) 

8. Медаль “Участнику войны 30 лет Победы в Великой Отечественной 

войне 1941 – 1945 гг.” (1945 – 1975) 



9. Медаль “Пятьдесят лет Вооруженных Сил СССР” (1918 – 1968) 

10. Медаль “Шестьдесят лет Вооруженных Сил СССР” (1918 – 1978) 

11. Медаль “Ветеран труда СССР”, “За доблестный долголетний труд” 

12. Медаль “Участнику войны. 40 лет Победы в Великой 

Отечественной войне 1941 – 1945 гг.” (1945 – 1985). 

13. Знак “Ударник коммунистического труда” 

14. Знак “Ветеран Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг.” 

15. Знак “Победитель соцсоревнования 1973 года” 

16. Знак “Победитель соцсоревнования 1975 года” 

17. Знак “Ударник 9 пятилетки” 

18. Знак “25 лет Победы в войне 1941 – 1945 гг.” (1945 – 1970) 

19. Знак “Ветеран труда КМК” (Кузнецкий металлургический комбинат 

имени В.И. Ленина) 

20. Знак “Ветерана 33 армии” 

21. Знак “Ветерана 11 гв. армии” 

22. Знак “Ветеран 1-го Инстербургского краснознаменного танкового 

корпуса” 

23. Значок “Наро-Фоминск” 

24. Значок “40 лет Победы” 

25. Медаль “70 лет вооруженных сил СССР” (1918 – 1988) 

26. Знак “Москва - Город-Герой” 

Я как ветеран 222 стрелковой дивизии 33 армии и активный участник в 

боях с войсками фашистской Гитлеровской Германии - мой портрет ветерана 

ВОВ помещен в музеях: 

- Музей “Поиск” Сибирского металлургического института г. 

Новокузнецк 

- Музей “Подвиг” школы №60 г. Новокузнецк. 

- Музей 222 с.д. школы №3 г. Смоленск. 

- Музей 222 с.д. школы №98 г. Москва. 

- Мемориал боевой трудовой славы Кузнецкого металлургического 

комбината. 



Я постоянно провожу военно-патриотическую воспитательную работу 

с учащимися школ, цехов, на агитплощадках, в училищах. Я постоянно 

поддерживаю связь и поздравляю музеи 

- с Годовщиной Великого Октября 

- с Новым годом 

- с Днем Советской армии 

- с праздником 1 мая 

- с праздником Победы. 

Я также получаю от них поздравления. 

27. Удостоверение к Знаку “Фронтовик” (1941 – 1945). 

Это моя постоянная связь с Советами ветеранов: 

- 33 армии - Гуров Д.В., Чернов П.М. (Москва) 

- 222 с.д. - Бунчук В.Д. (Москва) 

- 1 танковый корпус - Гилязов Н.Н. (Москва). 

Я постоянно поддерживаю лучшие свои письменные связи с 

ветеранами 222 с.д. 

- Колесников А.Г. г. Новокузнецк 

- Зотов А.В. г. Москва 

- Солдаткина М.И. г. Москва 

- Устинова М.П. г. Москва 

- Чернов Петр Михайлович г. Москва. 

1986 год 

41 год Великой Победы. Великая Победа и память. Никто не забыт, 

ничто не забыто. 41 год минул с тех пор, как отгремели и закончились бои 

самой страшной из войн, которые знало человечество. 41 год минул с тех 

пор, но немеркнущий свет подвига, совершенного нашим народом на фронте 

и в тылу, подвига, преградившего путь фашизму. Память о нем живет и будет 

жить в веках. 9 мая 1945 года, 41 год назад Советский народ и его 

Вооруженные Силы разгромили фашистскую Германию, победоносно 

завершили Великую Отечественную войну. 

День 9 мая 1945 года занимает сегодня и всегда будет занимать особое 

место в жизни Советского народа и его Вооруженных Сил. Это день нашей 



Великой Победы, окончательного разгрома главной ударной силы 

империализма - гитлеровского фашизма, который путем войны стремился 

поработить наш народ, уничтожить первое в мире социалистическое 

государство и завоевать мировое господство. 

Путь Советского народа от июня 1941 до 9 мая 1945 года к Победе был 

тяжелым и долгим. Чем дальше уходит от нас война, тем живее и 

пристальнее интерес молодого поколения к событиям тех лет, того 

лихолетья. 

Все мы, пережившие и не пережившие войну, знаем о ней все, или, 

может быть, почти все. Одни прошли через ее горнило, другие - по книгам, 

фильмам, рассказам близких. Подвиг и память — это сегодня в сердцах 

нашего народа. Подвиг одних запечатлен в бронзе. Память о других скромно 

в музеях и мемориалах. Наша живая память о войне — это встреча с 

ветеранами войны. Святой долг молодого поколения перед памятью 

погибших - помнить сегодня об оставшихся в живых солдатах. Молодежь 

наша в вечном и неоплатном долгу перед теми, кто защищал нашу Родину, 

кто отстоял мир. 

Забыть о Великой Отечественной войне нельзя, нельзя потому чтобы 

не повторилось прошлое. Память о зверствах фашизма должна жить в памяти 

народа, особенно молодежи. Но мы должны помнить и о том, что фашизм 

вновь гуляет по земле. Еще плодоносит чрево из которого выползла гидра 

фашизма. Великая Победа и память вечно будут жить в сердцах наших 

поколений. 9 мая навечно в памяти поколений. 

Слава Победе и память. День Победы. Как много значат для каждого из 

нас эти простые и так волнующие сердце слова! С Победой связано все - 

печали войны и огромная радость. Судьба Родины! 

Идут годы. Все глуше и отдаленнее эхо войны. Но никогда не 

изгладится из памяти народа. Страдания и испытания, принесенные ею, 

неимоверно велики. Невосполнимы наши потери, утраты. Но в этот теплый 

майский день мы вновь и вновь испытываем высокую гордость за свое 

великое Отечество, за тех, кто выстоял и разгромил ненавистного врага. Вот 

почему и теперь, спустя 41 год после победоносного салюта, по всей 

необъятной стране идут наши люди к обелискам, к могилам, чтобы 

вспомнить тех, кто не вернулся домой. Сколько война унесла молодых 

человеческих жизней. Война — это смерти, горе, слезы. 

Как много горя и печали 

В глазах у жен и матерей, 



За солдат погибших, что остались 

На поле боя в юности своей. 

В канун Великой Победы Советского народа над фашистской 

Германией я как ветеран войны имел встречи: 

- в мемориале боевой и трудовой славы Кузнецкого металлургического 

комбината с ветеранами партии Центрального района г. Новокузнецка, 

 

 

- проводил уроки мужества с учащимися школы №60 в Зыряновке с 

учащимися 10х и 8х классов, 

- провел урок мужества с учащимися ГПТУ-10 гр. 3, 



- участвовал в возложении венков от ветеранов Великой Отечественной 

войны на кладбище участников войны,  

- участвовал в демонстрации и митинге посвященному Дню Победы, 

- в составе группы ветеранов на автомашинах ГАЗ-69 по 3 человека на 

машине, колонной в 40 машин в сопровождении ГАИ впереди и сзади 

колонны.  

Колонна шествовала от Дворца металлургов по проспекту Металлургов 

до городской ж/д кассы, далее по проспекту металлургов до вокзала, далее по 

проспекту Курако до площади Победы, далее по проспекту Орджоникидзе, 

проспекту Кузнецкстроевскому на проспект Кирова и перед цирком поворот 

к бульвару Героев. Открытие митинга под духовой оркестр - гимн 

Советского Союза. Выступали: Ситько, сталевар, студент СМИ, женщина 

ветеран войны. Был дан троекратный оружейный салют. Шествие по 

бульвару колонной ветеранов войны в ряду по 5 человек, я шел в 3 ряду 

первый справа. Нас много фотографировали. Погода была ветреная, но сухая. 

По окончании шествия по бульвару героев нас ветеранов на машинах ГАЗ-69 

развезли по нашим домашним адресам. 

У нас были в гостях: Павел, Клава, Саша, Оля, далее мы были у Саши - 

я, Нина, Алёша, Павел, Клава. Зоя и Сережа угощали домашним тортом и 

пили густой вкусный чай. Вечером смотрели по телевиденью фильм 

“Победа”. 

С праздником Победы нас поздравили: 

1. Хлопуново - Первохина Т.Л. 

2. Москва - Солдаткина, от ВОВ 33 армии 

3. Новокузнецк - Колесников А.Г. 

4. Подольск - Мякотины 

5. Новосибирск - Пермяковы 

6. Новосибирск - Кулешова 

7. Рубцовск - Иконникова 

8. Смоленск - музей школы №3, 222 с.д. 

9. Новокузнецк - школа №60, музей 

10. Москва - совет 33 армии 

11. Новокузнецк - мемориал КМК 



12. Новосибирск - Кудрина М.В. 

13. Фрунзе - Сухаревский И.А. 

14. Москва - Устинова 

15. Москва - Бунчук, совет 222 с.д. 

16. Междуреченск - Козлов Е.С. 

17. Абакан - Шварцман 

18. Новокузнецк - СГПТУ-10 

19. Фрунзе - Яковлева 

20. Новосибирск - Белкина 

21. Москва - Корчагина 

22. Ленинград - Устиновы 

23. Находка - Первохина 

24. Москва - школа №98 

25. Гипроруда 

26. 4-й этаж нашего дома 

27. Варюхино 

28. Томск 

29. Новокузнецк - Мякотин Саша 

Липецк - нет 

Норильск - нет. 

3 мая 1986 года по просьбе музеев “Подвиг” я выслал фотоснимок с 

наградами: 

1) Новокузнецк - школа №60 

2) Смоленск - школа №3 

3) Москва - школа №98. 

А также выслал свое фото в 65 лет и в 73 года: 

1) Подольск - Мякотиным 

2) Хлопуново - Первохиной 

3) Липецк - Мякотину Гене 

4) Норильск - Мякотину Валере 



5) Новокузнецк - Мякотину Саше. 

20 июля 1986 года была встреча ветеранов ВОВ с пионерским 

отрядом школы №27 г. Новокузнецка. 

 

 

Встреча была посвящена 45-летию вероломного нападения фашистской 

Германии на Советский Союз. Фашистская Германия нарушила пакт о 

ненападении, подписанный 23 августа 1939 года между СССР и Германией 

на 10 лет. Фашистская Германия 22 июня 1941 года напала на нашу страну. 

Была длительная 1418 дней тяжелая кровопролитная война нашего 

Советского народа с Гитлеровской Германией.  

День 22 июня 1941 года, воскресенье - был обычный выходной день 

для Советских людей. Утро было ясное, тихо и вдруг, как гром среди ясного 

неба сообщение по радио: “Война!” Используя превосходящие силы и фактор 

внезапности, фашисты развернули наступление против Советского Союза на 

фронте шириной три тысячи километров от Баренцева моря до Черного, за 

три недели фашисты вклинились на нашу землю на глубину 600 км. 

Бахвальство и спесь Германского фашизма получила сокрушительное 

сопротивление Красной армии. Гитлеровские войска к декабрю 1941 года 

потеряли в битве с Красной армией более 830 тысяч солдат и офицеров. 

Гитлеровская Германия в результате превосходящих сил имела временный 

тактический и территориальный успех при весьма благоприятных для 

Германии условиях. В конечном итоге наша страна превзошла Гитлеровскую 

Германию по всем статьям - материальным, стратегическим, по героизму 

нашего Советского народа, армии и тыла.  



Наше дело было правое, война для нас была освободительной, 

священной и мы Победили. День 9 мая стал Великим праздником Победы 

Советского народа в Великой Отечественной войне. 

 

На встрече с пионерами школы №27 города Новокузнецка, был 

проведен урок мужества. Присутствовало более 150 пионеров, 

присутствовали учителя, дирекция школы. Выступали с приветствиями 

пионеры, а также делились своими боевыми воспоминаниями ветераны 

Великой Отечественной войны. Выступило 12 ветеранов. 

На память для будущего о встрече фотографировались и оставили свои 

подписи под призывом для пионеров - отлично учиться, быть преданными 

гражданами нашей страны. Беречь и бороться за мир на земле. 

 

 



Президиум Совета ветеранов 222 с.д. (г. Москва) поздравил меня 

Мякотина С.П. 28 июля 1986 года с днем рождения. 

Дорогой Сергей Павлович! Сердечно поздравляем Вас! От души 

желаем Вам, наш дорогой однополчанин, доброго здоровья, бодрости, 

радостей и благополучия в жизни, успехов в труде и отдыхе. 

С уважением, Совет ветеранов 222 стрелковой дивизии, г. Москва. 

 

1 сентября 1986 г. я был приглашен в торговое училище №8 на 

проспекте строителей, где с учащимися училища провел, как ветеран ВОВ, 

урок мужества. Была интересная встреча с цветущей молодежью - одни 

девушки. 

 

23 ноября 1986 г. я был приглашен в Новобайдаевский район, в 

школу №27, на открытие музея боевой славы. Из этой школы было много 

призвано в Красную армию на Великую Отечественную войну учителей и и 

учеников 10-х классов. Многие не вернулись с фронта. В музее большой 

стенд, посвященный погибшим, а также вернувшимся с Победой с фронта. 

Многие бывшие ученики школы, учебы военных лет присутствовали и 

выступали. Выступал т. Колесников Александр Григорьевич и я, - ветеран 

222 с.д. Много фотографировались для музея Боевой славы школы №27. 

Выступало много учащихся школы перед ветеранами войны и труда. 

 

В начале декабря 1986 года я получил приглашение, вот его 

содержание: 

Пригласительный билет 

“Важная задача идейно-воспитательной  

работы партии - военно-патриотическое  

воспитание, формирование готовности 

защищать Отчизну, отдать ей все свои силы, 

а если потребуется и жизнь”. 

Из программы КПСС. 

 



Уважаемый товарищ ветеран - однополчанин, Мякотин Сергей 

Павлович. 

Президиум совета ветеранов 33 армии поздравляет Вас с 45-летием 

формирования армии и боевых дивизий ее войск по разгрому фашистских 

захватчиков под Москвой в октябре - декабре 1941 г. и январе - феврале 1942 

г. и приглашает Вас на встречу ветеранов - однополчан в г. Москва. 

33 армия прошла славный боевой путь от Москвы до Берлина и реки 

Эльбы. Она выстояна в суровой обороне и во взаимодействии с другими 

армиями громила фашистских захватчиков в битве под Москвой, внесла свой 

достойный вклад в освобождение Наро-Фоминска, Боровска, Вереи, Юхнова, 

Городов - героев Смоленска и Минска, советского янтарного края Литовской 

республики, вела успешные бои при освобождении братской Польши и 

разгрому фашистских войск в Берлине. 

Воины армии проявили в боях за освобождение нашей Родины 

мужество, стойкость, отвагу и массовый героизм. Многие из них пали 

смертью храбрых в жестоких боях войны. 

Примите, дорогой ветеран, нашу искреннюю признательность и 

благодарность за Ваш личный боевой вклад, стойкость и мужество, 

проявленные Вами в боях под Москвой и в последующих боевых действиях в 

достижении нашей общей Великой Победы над фашистскими захватчиками. 

Желаем Вам, дорогой боевой друг, и Вашей семье крепкого здоровья, 

бодрости, счастья, благополучия и успехов в выполнении исторических 

решений XXVII съезда Коммунистической партии Советского Союза, 

достойной встречи 70-лктия Великой Октябрьской социалистической 

революции. 

Встреча ветеранов - однополчан состоится в Москве с 24 по 28 декабря 

1986 года. 

Президиум совета ветеранов 33 армии. 

 

Вот программа торжественной встречи ветеранов - однополчан 33 

армии с 24 по 28 декабря в г. Москва. 

24 декабря 1986 года 

1. Прибытие в город-герой Москву, встреча фронтовых друзей - 

однополчан, регистрация и размещение в гостинице. Комплектование 

экскурсионных групп. Время с 9.00 до 24.00 



25 декабря 1986 года 

1. Сбор ветеранов в гостинице ЦДСА в 8.30. Регистрация, 

фотографирование групп для проведения экскурсий. Фотографирование 

прибывших на встречу Москвичей и прибывших из области и других мест и 

городов. 

2. В 9.30 сбор ветеранов на Красной Площади (у исторического музея). 

Возложение венков к Мавзолею Владимира Ильича Ленина и Могиле 

неизвестного солдата. 

В13.00 выезд и посещение музея Боевой славы войск 33 армии в 660 

школе города Москва. Встреча ветеранов с молодежью и школьниками. 

Обмен опытом военно-патриотической работы. Адрес школы № 660: ул. 

Дегунинская, дом 18. Проезд на метро до станции Новослободская и далее 

автобусом - экспрессом № 194, 672 до остановки Фабрика Родина. 

3. Посещение театров, концертных залов города - героя Москвы по 

ранее присланным заявкам ветеранов - участников сбора с 19.00 до 23.00. 

26 декабря 1986 года 

1. Сбор гостей в 8.30 на станции метро Юго-Западная. Выезд делегации 

автомобилями на боевые позиции 1941 года - Апрелевка, Наро-Фоминск, 

осмотр мемориала войск 33 армии на 92 км Киевского шоссе. (Ворсино у 

деревни Корякино, г. Боровск). 

2. Участие в митинге трудящихся г. Наро-Фоминска. Осмотр музея 

боевых действий войск 33 армии. 

3. Выступление ветеранов в школах, на предприятиях города Наро-

Фоминска. 

4. Участие в торжественном собрании города Наро-Фоминска. 

Праздничный концерт. 

5. Возвращение ветеранов автобусами в Москву. 

6. Сбор ветеранов, не выезжающих в Подмосковье по экскурсионным 

группам в гостинице ЦДСК в 10.00 

7. Посещение ветеранами музея обороны Москвы и осмотр юбилейной 

экспозиции. 

8. Посещение Центрального музея Вооруженных Сил СССР. 

9. Посещение музея боевой славы и дивизий народного ополчения 

города Москвы и других соединений в Московских школах. 



Фотографирование делегаций ветеранов (по отдельному плану - графику с 

10.00 до 17.00). 

27 декабря 1986 года 

1. Сбор ветеранов в ЦДСА имени Фрунзе в 8.30. Регистрация, 

фотографирование у боевых знамен соединений. 

2. В 10.00 торжественная часть в честь 45-летия боевых действий войск 

под Москвой, октябрь - декабрь 1941 года. Большой праздничный концерт 

ансамбля ветеранов Латышских Красных стрелков и мастеров искусств 

города Москвы. 

3. Товарищеский ужин в ресторане Восток-1 в гостинице Россия. 

Культурно - развлекательная программа с 17.00 до 21.00. 

28 декабря 1986 года 

1. Сбор руководителей делегаций в зале гостиницы и подведение 

итогов торжественного юбилейного сбора. Обсуждение задач по укреплению 

ветеранской дружбы на 1987 год - год 70-летия Великой Октябрьской 

Социалистической революции, мер по улучшению военно-патриотической 

работы с 10.00 до 14.00. 

2. Отъезд и проводы участников юбилейной встречи ветеранов - 

однополчан с 8.00 до 24.00 

 

Еще значительно ранее мне было прислано приглашение совета музея 

боевой славы 222 стрелковой дивизии школы №98 г. Москва по адресу: г. 

Москва, ул. Малая Филевская, дом 26, школа №98 (проезд на метро от 

остановки Пионерская). 

За долго, за 10 дней я купил ж/д билет с 50% скидкой в купейном 

вагоне в фирменном поезде Новокузнецк - Москва и выехал в Москву 8 

декабря 1986 года. Встреча ветеранов 222 с.д. была назначена на 13 декабря 

1986 года, на 10.00. Торжественная встреча была посвящена 45-летию 

разгрома гитлеровских войск под Москвой. На торжественную встречу было 

приглашено 50 ветеранов 222 с.д., в основном это ветераны, живущие в 

Москве, в городах Подмосковья, а также были из Вязьмы, Смоленска, 

Минска и из Сибири. 

Вот приглашение. 

Дорогой ветеран! Приветствуем Вас в школе №98 г. Москвы на встрече 

ветеранов 222 стрелковой дивизии с учащимися школы, посвященной 45 



годовщине Победы Советских войск под Москвой над гитлеровскими 

полчищами в ноябре - декабре 1941 года, январе - феврале 1942 года.  

Желаем Вам хороших воспоминаний и радостных встреч. Будьте 

здоровы и счастливы. Пусть небо над головой всегда будет мирным. Но! Не 

будем забывать войну, чтобы она вновь не повторилась. 

Совет музея 222 с.д. школы №98 и Совет ветеранов 222 Московской 

сводной стрелковой дивизии. 

 

11 декабря 1986 года я прибыл на Казанский вокзал, где меня встретила 

Корчагина Лариса Александровна. В метро с остановки Комсомольская по 

кольцевой доехали до остановки Добрынинская, пересели на Серпуховскую 

линию и ехали до остановки Чертановская. Там совсем не далеко новый 

адрес Раисы Александровны Корчагиной: г. Москва, Черноморский бульвар, 

дом 7, корпус 3, квартира 197 (7 этаж). ЕЕ муж Петр Иванович Куликов 1921 

года рождения, участник Великой Отечественной войны, был в это время на 

работе. Пришел с работы в 1 час ночи. 

Рая Александровна и Петр Иванович, по-моему, неплохая, удачная пара 

на старости лет. Рая 1925 года рождения. Рая очень много намучилась в 

первом замужестве, а также долго воспитывала в своем одиночестве двоих 

дочерей, обеих выучила, имеют высшее образование, и каждая в отдельности 

живет в своей семье в Москве. Рая сейчас испытывает радость жизни с 

Петром Ивановичем. Ранее я не знал, хотя и заезжал к ней в Москву 4-5 раз, 

что Рая такая беспокойная, щепетильная, быстрая и очень аккуратная 

хозяйка. Она по-Московски очень экономна. В квартире, в комнатах, на 

кухне, в туалетной образцовая чистота и порядок, даже через чур порядок и, 

конечно, зимой на окнах в горшочках цветут цветы. Своего мужа Перта 

Ивановича называет многократно Петенька и без конца подтверждает, что он 

за столом должен сидеть на главной ведущей части стола. Раиса 

Александровна очень любезно относится к Петру Ивановичу и бегает вокруг 

него, как наголодавшаяся, настрадавшаяся, намучившаяся за неудачно 

прожитую прошлую жизнь. Да! Годы уже требуют мудрого, спокойного 

отношения друг к другу. 

12 декабря 1986 года я съездил в школу №98, осмотрел музей боевой 

славы 222 с.д., повидался с членами музея, где меня вежливо пригласили 

прибыть на встречу ветеранов 222 с.д. 13 декабря 1986 года к 11.00 часам. 

Торжественная встреча ветеранов 222 с.д. с членами музея боевой 

славы, пионерами, комсомольцами и учителями школы №98 началась в 12.00 



в актовой зале школы. Далее по подготовленной программе перед 

ветеранами выступили пионеры и комсомольцы. Они своим прекрасным 

выступлением в адрес защитников Москвы в 1941 году, волнующе тронули 

душу ветеранов. Они рассказывали о славном боевом пути дивизии и 

мужестве солдат Красной армии, разгромивших немецких захватчиков на 

самых ближних подступах к Москве и начавшемся контрнаступлении 6 

декабря 1941 года, в прах разгромили фашистскую орду и навеки 

похоронили миф о непобедимости гитлеровских войск и отогнали 

фашистскую нечисть от стен Москвы на 150 – 250 км. Это была первая 

Победа Красной армии над войсками гитлеровской Германии, это была 

первая радость солдат Красной армии, живых и мертвых, сокрушивших 

гитлеровскую армию, так хорошо вооруженную всеми государствами 

Европы и веривших в непобедимость гитлеровской армии. Миф о 

непобедимости гитлеровской Германии и ее войск нашел могилу у стен 

Москвы. Победа Красной армии над гитлеровскими захватчиками под 

Москвой вселял уверенность дальнейшей нашей победы над фашизмом.  

Победа под Москвой над немецкими захватчиками вошла золотой 

страницей в героическую летопись в Великой Отечественной войне 1941 – 

1945 годов нашей Красной армии, Советского народа, коммунистической 

партии Советского Союза с самым ярым, коварным, вооруженным врагом 

империализма - гитлеровской Германии. 

Знамя Победы, поднятое высоко над Москвой, было успешно 

пронесено по всем фронтам Великой Отечественной войны и было Красной 

Армией водружено в Берлине, в логове фашистской германии над 

рейхстагом безоговорочно капитулировавшей Германии в мае 1945 года. 

Красная армия, Советский народ принесли народам мира МИР и 

провозгласили Великий праздник Победы Советского народа над 

фашистской Германией. 

После композиции учащихся выступили т. Бунчук В.Д. - председатель 

совета ветеранов 222 с.д., комиссар дивизии т. Хитоцкий Э.В. Выступили 

представители Наро-Фоминска, Вязьмы, Смоленска и преподнесли музею 

боевой славы реликвии, памятные адреса и подарки. 

В актовом зале дети коллективно скандировали: “Спасибо ветеранам 

войны за мир, за счастливое наше детство!” Такая волнующая встреча 

ветеранов войны с детьми запомнится надолго. 

14 декабря 1986 года из Москвы я выехал в Липецк. 



Приехал 15 декабря в 8 часов утра, прожил у Гены до 23 декабря и 

вечером выехал в Москву на торжественную встречу ветеранов 33 армии, 

посвященную 45-летию разгрома гитлеровских войск под Москвой в 1941 

году. 

С 24 декабря по 28 декабря 1986 года я, как приглашенный на встречу 

жил в гостинице ЦДСА. 

Немного о Липецке. Это странный город европейской территории 

СССР. Еще в далекие времена Петра I и Екатерины II люди - рудовладельцы 

и добытчики, знавшие чугуноварение и сталеварение, прямо из руды умели 

плавить чугун и сталь на существовавшей в то время технике и поставляли 

слитки на оружейные заводы Тулы. В историческом музее Липецка имеются 

макеты сооружений по плавлению железа, а также есть холодное оружие 

времен Куликовской битвы, а также всякий кольчуги и первые пушки, из 

которых стреляли поджогом фитиля и били по врагу ядрами, начиненными 

порохом и взрывчаткой. 

Еще сегодня в Липецке много домов Петровского времени. Но есть и 

современные красивые жилые массивы с 9 и 16-этажными домами. В 

Липецке хороший зоопарк, лодочная станция. Хороший драматический 

театр, спорткомплекс и много кинотеатров. 

В основном Липецкая область - сельскохозяйственная, имеет крупный 

Новолипецкий металлургический завод. В области всего два города - Липецк 

и Елец. 

Народ в Липецке хороший, но рабочим городам Липецк не назовешь, 

хотя есть тракторный завод и Красный Перекоп. В городе приезжие из 

сельской местности с особым наговором - разговором времен Куликовской 

битвы и еще не далеко ушедшие по культурному развитию. В городе можете 

встретить в грязной одежде скотников и доярок. 

Гена в Липецке живет уже 20 лет, от Сибири отвык. Живет хорошо, как 

подобает жить семье инженера. Трехкомнатная квартира 40м2 со всеми 

удобствами. Всегда есть холодная и горячая вода, имеется газ. Отопление в 

квартире водяное, горячей водой обогреваются батареи. Имеет Гена очень 

хороший сад 600м2. Собирает большой урожай яблок - Антоновки, много 

вишни, черешни, слив, Виктории, смородины. Всегда хороший урожай 

красных помидоров. Имеет Гена автомашину жигули и хороший добротный 

железный гараж, построенный собственноручно. Гараж от квартиры в 150м. 

От дома до своего сада 30 минут хода пешком. Гена работает старшим 

механиком в цехе проката динамной стали НЛМЗ. 



Рита работает в пищевой промышленности. Его дети. Елена 

заканчивает 5 курс политехнического института, пишет дипломную работу. 

В феврале 1987 года Лена выходит замуж за выпускника их же института на 

два года ранее - за Андрея. Елена будет защищать дипломный проект в июне 

1987 года. Сын Гены - Александр без отрыва учится в пищевом училище и 

вечером ходит в вечернюю школу и в 1987 году заканчивает 10 класс школы 

рабочей молодежи. 

Семья Гены материально живет хорошо. Квартира обставлена мебелью 

со вкусом. На стенах ковры, на полу - палас мохнатый. Кушают дома все 

калорийную пищу и в полном достатке. Работает Гена много, все дни недели 

кроме воскресенья. Его рабочий день с 6 утра и до 21 часа вечера. А в 

воскресенье все время его спрашивают по телефону, как и что делать, вдруг 

стало плохо работать оборудование французское. Видимо молодые 

специалисты еще не смело осваивают новое оборудование по прокатке 

динамной стали. Его жена Рита работает 3 дня по 12 часов и 3 дня отдыхает. 

Живут, как мне показалось, дружно. 

В летнее время город Липецк весь в зелени, красивый, с пирамидными 

тополями. Уезжая из Липецка, я пригласил Гену и его семью приехать к нам 

в гости в Сибирь в город Новокузнецк. Приглашение было с благодарностью 

принято. 

25 декабря 1986 года после раннего подъема и завтрака в 9.30 все 

приглашенные на юбилейную встречу ветераны 33 армии собрались на 

Красной Площади у Исторического музея. Построили нас в колонну в 

шеренге по 5 человек и в сопровождении военнослужащих Кремля строем 

пошли возлагать венок к Мавзолею Владимира Ильича Ленина. Этот процесс 

движения колонны и возложения венка работники музея вооруженных ил 

СССР засняли на пленку для истории. Далее мы за Мавзолеем осмотрели 

захоронения и бюсты деятелей коммунистической партии Советского Союза 

и Советского государства. 

За Мавзолеем установлены бюсты: 

1. Суслов (серый гранит) 

2. Жданов А.А. (серый гранит) 

3. Сталин И.В. (светло-серый гранит) 

4. Свердлов Я.М. (серый гранит) 

5. Калинин М.И. (серый гранит) 

6. Ворошилов К.Е. (серый гранит) 



7. Брежнев Л.И. (красно-коричневый гранит) 

8. Буденный С.М. (серый гранит) 

9. Жзержинский (серый гранит) 

10. Андропов Ю. (черный гранит) 

11. Черненко (серый гранит). 

Осмотрели захоронения в кремлевской стене видных партийных, 

советских и военных деятелей. Осталось очень памятное содержание от этого 

исторического посещения. 

Далее опять колонной мы пришли к вечному огню Неизвестного 

солдата и возложили венок от ветеранов, защитников Москвы - 33 армии в 

годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 года. Для музея 

вооруженных сил фотографы музея и сотрудник ЦТ запечатлели на пленку и 

снимки для истории, для наших потомков. 

В 13.00 часов группы ветеранов на автобусах в сопровождении ГАИ из-

за собора Василия Блаженного поехали в музей боевой славы 33 армии, 

который находится в 660 школе города Москвы. Нас ветеранов 33 армии на 

встречу с учащимися школы - пионерами, комсомольцами и их учителями 

приехало на автобусах и других средствах передвижения человек 140 – 150.  

Если бы вы знали, как нас встречали от автобусной остановки до 

школы 100 м. пионеры, комсомольцы, учителя выстроились в живой 

коридор, и мы шли по этому живому коридору по одному и по двое взявшись 

за руки и все время дети скандировали: “Здравствуйте, наши дорогие 

ветераны Великой Отечественной войны! Здравствуйте, наши дорогие 

защитники Москвы!” 

затем мы прошли в школу и разделись. Далее один из руководителей 

встречи, полковник построил всех ветеранов в большом коридоре школы и 

объявил порядок проведения встречи. 

1. Регистрация прибывших на встречу. 

2. Организация групп для посещения музея. 

3. Посещение и ознакомление с музеем боевой славы 33 армии - ее 

боевой путь, боевые плоды, бои, успехи в разгроме немецких захватчиков от 

стен Москвы, взятие Берлина и встреча на Эльбе с войсками союзников. 

4. Встреча ветеранов 33 армии с пионерами, комсомольцами и 

учителями в актовом зале школы. 



5. Выступление пионеров и комсомольцев с показом боевых сюжетов 

битвы за Москву, выступления с песнями, посвященными Вам - ветеранам. 

6. Выступление с приветствиями от Москвы, Наро-Фоминска, Вязьмы, 

Смоленска, Минска. 

7. Выступления из Смоленска директора школы №3 Фоминой 

Валентины Дмитриевны. 

8. После закрытия торжественной встречи, в столовой школы ужин для 

ветеранов войны. 

В музее очень много отечественного и трофейного оружия и 

имущества. Много конкретных боевых подвигов воинов. Много личных 

вещей и обмундирования солдат, офицеров, генералов. Очень большой 

наглядный боевой путь 33 армии показан на огромном во всю стену 

полотнище. Много музею принесено в дар личных вещей командующими 

дивизиями, много памятных адресов и очень много подарено музею 

сувениров и книг. От большого количества экспонатов музею уже тесно, 

желательно его разместить в более просторном помещении. 

Торжественную встречу ветеранов 33 армии с пионерами, учащимися, 

комсомольцами и учителями школы открыла директор школы № 660 т. 

Дымченко Татьяна Алексеевна. 

Был исполнен гимн Советского Союза. Было торжественно внесено в 

зал боевое знамя 333 армии. По предложению директора школы была отдана 

дань великого уважения погибшим в битве за Москву. Все встали и в 

гробовой тишине почтили память всем, кто не дожил до Дня Победы. 

Пионеры и комсомольцы в своих коллективных, групповых композициях 

воспроизвели стойкость, мужество и преданность наших солдат в битве за 

Москву. Ветераны, пионеры и комсомольцы все стоя пели песни Великой 

Отечественной войны, песни Подмосковья - “Землянка”, “Огонек”, 

“Трактористы”, “Синий платочек” и др. 

Выступили с воспоминаниями в битве за Москву многие ветераны 

войны. Много было преподнесено сувениров и адресов в дар музею от 

общественных организаций г. Наро-Фоминска, Вязьмы, Смоленска, Минска, 

Москвы. Колесников А.Г., Мякотин С.П. преподнесли с дарственной 

надписью музею 33 армии книгу “Уголь Кузбасса”. 

Из выступлений города Наро-Фоминска. Они говорили, что в Победе 

Красной армии над гитлеровскими войсками в 1941 году под Москвой 

большую храбрость, стойкость, мужество, веру в обязательную Победу 



проявили солдаты - сибиряки. Это люди особого характера, это суровые, 

крепкие, патриотически самые надежные люди. Они всегда шли на 

превосходящего во всем врага - в его численности людей, оружия, танков, 

самолетов, на тактически невыгодные позиции, шли меньшинством на 

большинство врага и добивались Победы. У нас в Наро-Фоминске в 

мемориале Победы есть аллея, названная в честь Сибиряков. Это они - 

Сибиряки в основном отстояли Москву, Сталинград, Ленинград и другие 

города в Великую Отечественную войну. 

К этому выступлению я бы добавил: 

Воины - сибиряки имели лютую ненависть к врагам, как к внутренним, 

так и внешним заморским врагам. Стойкость, мужество, силу, выносливость, 

их - мужчин сделала Сибирская природа. 

Еще в далекие времена Петра Великого, Екатерины II и других 

самодержавцев, волевые люди Европы уходили, сбегали за Урал в далекую 

Сибирь и жили, и передавали от поколения к поколению, что в Сибири 

выживет и будет жить тот, кто может одолеть и будет одолевать все 

сибирские природные нечеловеческие трудности. Известно, что в Сибирь 

самодержавные царевичи ссылали политически неблагополучных, а значит 

развитых, культурных, знающих и далеко видящих революционеров, 

бунтарей, свершителей царских переворотов, декабристов, а также 

групповых и одиночек политически опасных для царского строя людей. Эти 

сосланные в Сибирь люди рассказывали сибирякам и очень терпеливо 

убеждали, что будущее принадлежит такому государству, которым будет 

руководить рабочий класс и его коммунистическая партия.  

За Дворцовый не совершившийся переворот против царя на Сенатской 

Площади в Петербурге в декабре 1825 года главари заговора были повешены. 

А многие причастные к декабрьскому выступлению против царя - генералы, 

князья и их сподвижники, а также прочие служивые и рабочие Питера были 

отправлены в Сибирь на вечную каторгу. Многие декабристы были сосланы 

в Тобольск, алтайские рудники, Томск, Иркутск и за Байкал. Были сосланы 

декабристы на юг Красноярского края и в горные отроги Алтая. политически 

ссыльные и все, кто боролся за рабочее дело, вселяли в душу сибиряков 

ненависть к врагам внутренним и внешним, вселяли уверенность в свои 

силы, а также прививали злобу и ненависть к лютому врагу. Поэтому 

сибиряки в Великой Отечественной войне сражались достойно, мужественно, 

смекалисто, жестоко, бесстрашно, с верой в Победу. Один солдат - сибиряк 

на войне, по-моему, стоил дороже 5 и более наших европейцев и более 10 

азиатов. 



Известно, что в Сибири живет тот, кто трудится от рождения до смерти 

в самых суровых климатических условиях. Нам сибирякам политическую 

убежденность в Победе над врагом рабочего класса уверовали самые дорогие 

люди русской нации, которые были сосланы в царские времена в Сибирь: 

1. Ленин Владимир Ильич 

2. Сталин Иосиф Виссарионович 

3. Дзержинский 

4. Свердлов Яков Михайлович 

5. Киров Сергей Миронович 

6. Орджоникидзе 

7. Чернышевский  

8. Ярославский  

9. Достоевский 

10. Подвойский 

и многие, многие другие. 

Вклад сибиряков - воинов в итоге Великой Отечественной войны очень 

огромен. Но и много сибиряков полегло на полях сражений, об этом 

напоминают памятники и обелиски, которые воздвигнуты в каждом городе, в 

каждом поселке благодарными потомками погибших. Слава героям, павшим 

за Родину в войне с фашистскими захватчиками 1941 – 1945 года! 

 



Следует описать, как проходила дальнейшая встреча ветеранов 33 

армии в школе № 660. Ветераны войны, от президиума встречи сидели 

полукругом в два ряда. Все сияли блестели мундиры, костюмы, пиджаки и 

платья от большого количества боевых наград - орденов и медалей. Все 

ветераны войны, все кто встречал - пионеры, комсомольцы, учителя и многие 

приглашенные на встречу были в приподнятом, радушном, праздничном 

настроении. 

Когда директор школы № 660 т. Дымченко Татьяна Алексеевна 

объявила, что предоставляется приветственное слово от города Смоленска 

директору школы №3 Фоминой Валентине Дмитриевне, поле небольшой 

паузы с задних рядов гостей против президиума как бы выпорхнула и быстро 

почти подбежала к президиуму и ей дали микрофон, она произнесла 

приветствие, вот вкратце его содержание. Это была женщина лет 40, 

среднего роста, очень элегантная, с красивой прической голубых волос и 

сама была вся в голубом нарядном платье, это была скажем прямо “Королева 

красоты”. 

Она ласковым взглядом прошлась по рядам ветеранов, почти заглянув 

каждому в глаза и ощутила улыбку каждого фронтовика и сказала: 

“Дорогие наши фронтовики, ветераны 33 армии, защитники Москвы, 

разрешите поклониться Вам за Победу, за разгром в 1941 г. под Москвой 

самого ярого, самого сильного, самоуверенного врага, фашистских 

захватчиков, хваленую гитлеровскую армию. Вы сокрушили миф о 

непобедимости Германского рейха. Это Вы, что смотрите на нас, принесли 

праздник Победы и нам людям Смоленска. Я привезла Вам низкий поклон от 

всех детей, от всех трудящихся города. Мы учителя и ученики ежедневно 

помним о Вас, ведь Вы нам дали счастье, Вы нам подарили жизнь. Желаю 

Вам успехов, доброго здоровья, долгих лет жизни и всех Вас крепко 

обнимаю. Спасибо за встречу. До свидания!” 

Нам, ветеранам, очень понравилось теплое приветствие и добрые 

пожелания, сказанные т. Фоминой В.Д. 

Вся торжественная встреча в школе № 660 прошла на очень хорошо 

подготовленном уровне. Все шло четко, грамотно, торжественно.  были 

очень волнующие выступления. Всем понравилось при закрытии встречи 

скандирование через громкоговоритель пионеров, комсомольцев и учителей 

школы:  

“Дорогие ветераны, дорогие защитники Москвы, спасибо за жизнь, 

которую вы нам подарили! Большое наше детское спасибо Вам, ветеранам 



Великой Отечественной войны, за мир, в котором мы живем! Спасибо! 

Спасибо! Спасибо! До свидания, дорогие ветераны. До встречи!” 

 

Директор школы № 660 т. Дымченко Татьяна Алексеевна добротой и 

лаской нас, ветеранов, прямо очаровала. 

В школьной столовой был легонький ужин, но очень памятный, за 

столиками вместе с ветеранами войны сидели учащиеся и учителя. 

Вернувшись с торжественной встречи из школы № 660 в гостиницу 

ЦДСА, мы, ветераны, как часто бывало, обсуждали военные действия 

Красной армии в битве за Москву, на всем западном фронте в 1941 – 1942 гг. 

в битве за Сталинград, Ленинград и на всех фронтах Великой Отечественной 

войны. 

После выступления представителей Наро-Фоминска, Вязьмы, 

Смоленска, которые говорили, что очень смело, отважно, мужественно, 

зверски, настойчиво за Победу сражались сибиряки, у нас в гостинице 

появились споры, что у вас в Сибири ни только мужики - солдаты, воины, 

как звери сокрушали врага и некоторые нам говорили, что сибиряки рождены 

и выращены, наверное, не женщинами, а медведицами. Но тут и пошел 

разговор и шум ни только о мужчинах, но и о женщинах. Особенно мы из 

Сибири рьяно отстаиваем свою действительность, свою справедливость 

огромного вклада в итог войны, который внесли сибиряки. 



Известно, что заводы, фабрики, многие военные предприятия в начале 

войны из европейской территории нашей страны были эвакуированы на 

восток за Урал, в Сибирь. Из Сибири почти всех мужчин отправили на фронт 

громить ненавистного врага. Из сибиряков были скомплектованы сибирские 

дивизии в Барнауле, Рубцовске, Омске, Томске, Новосибирске, 

Новокузнецке, Красноярске, которые в составе 33 армии, 5 ударной армии, 

16 армии (Рокоссовского), 20 армии, 43 армии и 50 армии Западного фронта, 

в смертельной схватке с врагом, сражались за Москву. Разгромили 

фашистские войска под Москвой и навечно похоронили миф о 

непобедимости фашистского германского рейха. 

Кто же восстанавливал, монтировал оборудование заводов, фабрик, 

многих цехов в условиях сибирских морозов и давал военную продукцию для 

фронта и обеспечивал всем необходимым фронт? Это наши женщины, 

девушки и подростки, дети войны. Они внесли священный вклад в дело 

общей Победы над фашизмом. Так что наши женщины не медведицы, но 

самые мужественные, самые выносливые, самые верные, ласковые и нежные. 

А что дал наш Новокузнецк войне кроме мужественных, надежных в 

бою солдат? Он дал многое - каждый третий танк в войне сделан из 

Кузнецкой стали, дал многие миллионы снарядов, бомб, мин, патронов. 

Верно, у нас в Сибири много медведей. Медведи живут в тайге. Они 

далеко от человека не уходят, так как деревни расположены у кромки тайги 

или в тайге, жизнь в них естественная. Люди содержат домашних животных: 

коров, овец, коз, - которых не пасут, а каждое утро отпускают на выпас в 

тайгу и конечно медведь лакомится свежим мясом, убивает и утаскивает в 

тайгу животных, такие случаи не единичны. 

Тайга от Новокузнецка в 30 – 40 км, есть и подальше, по течению реки 

Томь у реки Терсь, где часто днем можно повстречаться с медведем. Но! Как 

говорят, смотри в оба! Не зевай. Если медведя не обижать, он человека не 

тронет, а если медведя потревожили, тогда жди беды. 

Так в спорах мы, фронтовики - ветераны, вспоминали женщин - 

сибирячек, они были для нас в войне самыми дорогими, за которых мы 

сражались за Родину, как люди с сверхчеловеческой хваткой, смекалкой и 

удачной победой над врагом. Вспоминали женщин, которые в далекие 

времена уходили за своими мужьями, сосланными в 1825 году в Сибирь на 

каторгу. В те, далекие времена, декабристов, закованных в кандалы и цепи, 

этапом гнали в Сибирь. Многие были без жен, многие холостые. Отбывая 

каторгу в Сибири, некоторые декабристы женились на сибирячках, 



женщинах сильных, мужественных, смелых, верных и преданных. Первым из 

декабристов женился князь Михаил Кюхельбекер на работнице байкальских 

рыбных промыслов, красавице Анне Токаревой. Здесь же женился и его брат 

Вильгельм. Супругой его стала неграмотная девушка Дросида Артенова. 

Хороша ли она была? сказать трудно. С нее, как и других жен декабристов, 

никто никогда портретов не писал. Но вот какой Анна Токарева 

представлялась Кюхельбекеру: 

Я собираюсь жениться - писал он А.С. Пушкину. ДЛ я тебя, поэта, по 

крайней мере важно хоть одно, что она в своем роде очень хороша, а это: 

черные глаза ее жгут душу, в лице что-то младенческое и вместе что-то 

страстное, о чем вы, европейцы, едва ли имеете понятие. 

Уж кто, кто, а А.С. Пушкин знал толк в русских женщинах. Ведь 

Пушкин А.С. на показ царю повез свою Наталию Николаевну Гончарову в 

Питер, на показ блистательным дамам высшего света, на царский бал. 

Царица пронизывала Наталию глазами насквозь и всю ощупывала рукам, а 

царь сидел рядом и только прищелкивал языком. А когда царь пригласил 

Наталию Николаевну на танец “Мазурка”, все дамы высшего общества 

встали и стояли с разинутыми ртами пока царь танцевал, а после танца 

осадил на кресло Наталию Николаевну рядом с царицей. Наталия 

Николаевна сияла, была королева, прям богиня бала. За редкую красоту 

Наталии Николаевны в последствии Александр Сергеевич Пушкин сложил 

свою голову. 

О женщинах Сибири. 

Князь Е.П. Оболенский женился на крестьянке Балановой. Отбыв 

ссылку Оболонский, увез свою Вареньку Баланову в Россию и представил ее 

всей своей знатной родне. Сибирская жена Оболонского обворожила всю 

знать Оболенских своим умом и наружностью. Варя подарила Оболонскому 

Е.П. пятерых дочерей и трех сыновей. 

Раевский В.Ф. женился на крестьянке Евдокии Алексеевне 

Середкиной. Декабрист Бечаснов В.А. женился на дочери крестьянина Анне 

Пахомовне Кичигиной. Прочными и счастливыми были браки у многих 

декабристов.  

М.А. Бестужев женился в Селегинске на казачке Марии Николаевне 

Селивановой. Подполковник П.И. Фаленберг был женат на казачке Саяно-

Шушенской станции Анне Соколовой. Прапорщик И.В. Киреев взял в жены 

абаканскую крестьянку Феклу Ивановну Соловьеву. Декабрист Люблинский 

женился на казачке Агафье Тюменцевой из села Тунка. Сына и дочь 



подарила Н.А. Бестужеву бурятка Собилаева. На сибирячках были женаты 

декабристы Дмитрий Завалишин, Муравьев-Апостол и многие другие. Кто, 

кто, а князья высшей знати знают толк в женщинах. 

Если бы знали выходцы из царского двора, декабристы, женившиеся в 

Сибири на сибирячках, что через множество поколений жены их будут 

вызывать не только интерес, но и глубокое уважение и признательность 

нашу, то, наверное, писали бы о них больше и подробнее. Писали бы с них 

портреты в лучшие музеи мира. Негромкая жизнь этих женщин — это 

высокая и торжественная поэма о женственности, верности и любви. 

После долгих споров я случайно достал журнал Крестьянка №12 за 

1986 год, стр. 29, прочитали все эту статью, и мои собеседники убедились, 

что в далекие времена женщины - сибирячки были достойны высшей 

похвалы, а что касается современной сибирской женщины — это она на 

работе сильнейшая, быстрая, смелая, знающая жизнь, верная, ласковая и 

преданная Сибири. 

Я после выступления директрицы из Смоленска т. Фоминой В.Д. 

вспомнил фотографию в газете Известия за 12 октября 1986 года, о 

дружественной беседе нашего Генсека ГПСС М.С. Горбачева и его супруги с 

президентом Исландской республики Вигдис Финнбогадоуттир. Перед 

нашими Горбачевыми стоит богиня красоты, не знаю, что думали стоящие 

двое против одной богини, но мне кажется, что стоит богиня сегодняшняя и 

богиня красоты будущего. Это на фотографии, а мы видели королеву 

красоты на яву из Смоленска. Прочитайте газету Известия за 19 октября 1986 

года, там несколько слов об этой высокой, стройной, элегантной и красивой 

женщине, это педагог по профессии и видно высшей культуры человек. 

27 декабря 1986 года после завтрака в столовой ЦДСА, организованно 

пошли на торжественную встречу в зал Дома офицеров имени Фрунзе. 

Быстро разделись, зарегистрировались и началось фотографирование 

участников данной встречи по частям, дивизиям, соединениям. Все эти 

фотографии, как нам говорили, будут предоставлены музею вооруженных 

сил СССР, как память о встрече ветеранов 33 армии, посвященной 45-летию 

разгрома гитлеровских войск под Москвой в 1941 году. 

В большом зале Дома офицеров торжественную встречу открыл 

председатель президиума Совета ветеранов 33 армии полковник т. Тихонов 

Н. Он коротко остановился на боевом пути 33 армии от стен Москвы до 

берегов реки Эльба. В битве за Москву в октябре, ноябре, декабре 1941 года 

и январе, феврале 1942 года в тяжелой смертельной схватке с ненавистным 



врагом участвовали соединения Красной армии Западного фронта - 20 армия, 

16 армия, 5 армия, 33 армия, 43 армия и 50 армия. 

Затем Тихонов предоставил слово представителям командования 

частей, родов войск, подразделений и отдельным ветеранам. Очень 

волнующим было выступление сына полка, а также представителей 

общественности г. Наро-Фоминска, Вязьмы, Смоленска, Москвы. Работники 

ЦТ все время снимали нужные им эпизоды торжественной встречи. В 

гробовой тишине все встали и почтили память погибших в битве за Москву и 

всех, кто не дошел до праздника Победы. 

Товарищ Тихонов н., закрывая торжественную встречу ветеранов 33 

армии сказал:  

“Дорогие ветераны 33 армии, дорогие защитники Москвы, я желаю 

Вам всем доброго здоровья, успеха в патриотическом воспитании молодого 

нашего поколения, здоровья Вам, хорошего праздничного настроения. Я, как 

и все ветераны, желаю, что мы встретимся на Золотом юбилее 50-летия 

разгрома немецких войск под Москвой. До свидания, дорогие ветераны! До 

встречи в 1991 году в г. Москве.” 

После закрытия торжественной встречи ветеранам был дан большой 

праздничный концерт мастерами искусств г. Москвы. очень хорошее, доброе, 

праздничное настроение было у всех присутствующих в зале, а также у 

выступающих мастеров искусств. После окончания концерта было 

объявлено, что товарищеский ужин состоится в ресторане Восток-1 в 

гостинице Россия. Начало ужина в 17.00 до 21.00.  

Быстро оделись и группами пошли к остановке метро Проспект мира и 

с пересадкой до станции метро Ногина прибыли в ресторан, разделись и по 

пригласительным билетам прошли в зал торжеств. Ровно в 17.00 

товарищеский ужин открыл полковник Тихонов Н. развлекательная 

программа была начата выступлением артистов эстрады, исполнение 

цыганских романсов под джаз пел цыган. Вот его внешний вид: невысокий 

ростом, в сером светлом прекрасном костюме, в прекрасных лаковых 

туфельках, голова - сплошная копна волос, чуть-чуть видны глаза и нос, все 

остальное заросло, вьющиеся с проседью волосы висели на его плечах, а 

какой голос! Ах! Какой голос! Поет лучше молодого Николая Сличенко, 

молодой, залихватский, резкий, приятный голос. Исполнял почти весь вечер 

романсы под всякие танцы. Развлекательную программу прочувствовали 

ветераны, когда, сидя за пригласительными столами, услышали песни 

прошедшей войны, знаете, песни времен войны взбудоражили душу 



ветеранов. Цыган их пел с толком, с чувством большого уважения к 

ветеранам. 

Спокойно, почти тихо одновременно постолам передалась команда 

приступить к торжественному ужину. Замечу, чтобы побыть на 

торжественном ужине каждый ветеран внес оргкомиссии по 15 рублей. 

Интересно описать что же было на столе? За столом на больших креслах 

сидели по 16 человек. Всего в зале присутствовало 250 человек. На столе для 

16 человек было поставлено против каждого человека блюдо, заполненное 

закуской. Тонике - тонкие кусочки красной редкой рыбы чевычи и осетрины. 

Прекрасная овощная острая закуска. На кусочке черного хлеба - икринки 

красной икры 30 – 40, как бисер лежали красивым рисунком, на кусочке 

белого хлеба - икринки черной икры, также штук 30 – 40 и положены 

нежными руками в виде цветочка. Очень тонко нарезаны наискось кусочки - 

пластики отменной краковской колбасы и сыра. Отдельно в вазе были 

фрукты. На каждые 8 человек - 800-грамовая бутылка водки “3 коня”, по 

бутылке минеральной воды и пепси-кола. На второе было подано горячее — 

это куриное мясо, как-то отварено, приготовлено, завернуто в тесто и 

прокипячено в сливочном масле. Лежал на тарелках гарнир из свежих 

овощей и фруктов. На большой селедочнице - кусочки большой 

маринованной исландской сельди. На третье были всякие торты, грибочки - 

завитушки и очень дорогие конфеты по 1 большой штуке. Опять фрукты и 

красивый - красивый самовар на 16 персон с черным, густым, не сладким 

кофе, который наливали из самовара в маленькие красивые чашечки. 

В зале было радостно, шумно, дружно, весело. Ведь возраст ветеранов 

60 лет и старше 70 лет. Очень быстро, как миг пролетело время, отведенное 

для ужина и тихо по громкоговорителю, вежливо было объявлено: “Дорогие 

ветераны, заканчивается этот наш традиционный ужин, разрешите пожелать 

Вам здоровья, радости, успехов. Желаем Вам счастья в Новом 1987 году. До 

встречи в 1998 году”. надо заметить, что торжественная встреча ветеранов 33 

армии, посвященная 45-летию разгрома фашистских гитлеровских войск под 

Москвой в 1941 году, останется на долгие годы в нашей памяти защитников 

Москвы еще живущих и здравствующих. 

28 декабря 1986 года я на поезде № 210 Москва - Новокузнецк, на 

фирменном поезде, где в вагонах чистота, тишина, порядок, всюду коврики и 

дорожки, выехал в 12.00 и 31 декабря 1986 года прибыл в Новокузнецк в 9.00 

московского времени. Новый 1987 год встретил в кругу своей семьи. 

41 год Великой Победы – 1986 год. 



 

Великая Победа и память. Никто не забыт, ничто не забыто. 41 год 

минул с тех пор, как отгремели и закончились бои самой страшной из войн, 

какие знало человечество. 41 год минул с тех пор, но немеркнущий свет 

подвига, совершенного нашими вооруженными силами Красной армии на 

полях сражений с войсками фашистской гитлеровской Германией. Память о 

подвиге нашего народа будет жить в веках. 

9 мая 1945 года, 41 год назад, Советский народ и его Вооруженные 

Силы разгромили фашистскую германию, победоносно завершили Великую 

Отечественную войну. День 9 мая 1945 года занимает сегодня, и всегда будет 

занимать особое место в жизни Советского народа и его Вооруженных Сил. 

Путь Советского народа в Великой Отечественной войне от июня 1941 

года до мая 1945 года, путь к Победе был тяжелым и долгим. Чем дальше 

уходит от нас война, тем живее и пристальнее интерес молодого поколения к 

событиям тех лет. Все мы, пережившие и не пережившие войну, знаем о ней 

все или может быть почти все. Одни прошли через ее горнило, другие – по 

книгам, фильмам, рассказам близких. 

Подвиг одних запечатлен в бронзе. Память о других скромно в музеях 

и мемориалах. Наша живая память о войне – это встреча с ветеранами войны. 

Святой долг молодого поколения перед памятью погибших – помнить об 

оставшихся в живых солдатах. Молодежь наша в вечном и неоплатном долгу 

перед теми, кто защищал нашу Родину, кто отстоял МИР. 



Забывать о великой Отечественной войне нельзя, чтобы не повторилось 

прошлое. Память о зверствах фашизма должна жить в памяти народа, 

особенно молодежи. Но мы должны помнить и о том, что фашизм вновь 

гуляет по земле. Еще плодоносит чрево, из которого выползла гидра 

фашизма. 

Великая Победа и память вечно будут жить в сердцах наших 

поколений. Слава и память, день Победы – как много значат для каждого из 

нас простые эти, и так волнующие сердце слова. С Победой связаны все 

печали войны и огромная радость. 

Идут годы. Все глуше и отдаленнее эхо войны. Но никогда не 

изгладится она из памяти народа. Страдания и испытания, перенесенные 

нашим народом, неимоверно велики. Невосполнимы наши потери и утраты. 

Но в этот теплый майский день мы вновь и вновь испытываем высокую 

гордость за свое великое Отечество, за тех, кто выстоял и разгромил 

ненавистного врага. 

Как много горя и печали 

В глазах у жен и матерей 

За солдат погибших, что остались 

На поле боя в юности своей. 

В канун Великой Победы Советского народа над фашистской 

Германией, я, как ветеран войны, имел встречи: 

- в мемориале боевой и трудовой славы Кузнецкого металлургического 

комбината с ветеранами партии Центрального района г. Новокузнецка 

- проводил уроки мужества с учащимися школы №60 в Зыряновке 

- уроки мужества с учащимися 10 классов – двух групп 

- уроки мужества с учащимися 8 классов – двух групп 

- провел урок мужества с учащимися СГПТУ-10 гр. №3 

- участвовал в возложении венков от ветеранов Великой Отечественной 

войны на городском кладбище 

- участвовал в демонстрации и митинге посвященным Дню Победы у 

вечного огня на бульваре Героям 

В составе группы ветеранов на автомашинах ГАЗ-69, колонной в 40 

машин в сопровождении ГАИ проехали шествием от Дворца Металлургов, 

по проспекту Металлургов до городской ж/д кассы, далее по проспекту 

Металлургов до вокзала, далее по проспекту Курако до Площади Победы, 

что у КМК и далее по проспекту Орджоникидзе, проспекту 



Кузнецстроевскому на ул. Кирова, и перед цирком поворот к Бульвару 

Героев. Открытие митинга на Бульваре Героев под духовой оркестр, Гимн 

Советского Союза. На митинге выступили: первый секретарь горкома КПСС 

г. Новокузнецка т. Ситько, сталевар, студент СМИ, женщина ветеран войны. 

Был дан троекратный ружейный салют. 

Дома тоже был праздник, у нас были в гостях: Павел, Клава, Саша, 

Оля. Потом мы были в гостях у Саши, пили густой чай с домашним тортом. 

Вечером дома смотрели по телевидению фильм «Победа». 

С праздником Победы нас поздравили: 

1. Хлопуново – Первохины 

2. Москва – Солдаткина (от Совета ветеранов 33 армии) 

3. Новокузнецк – Колесников А.Г. 

4. Подольск – Мякотины 

5. Новосибирск – Пермяковы 

6. Новосибирск – Кулешовы 

7. Рубцовск – Иконниковы 

8. Смоленск – музей Подвиг 222 с.д. школы №3 

9. Новокузнецк – Зыряновка, школа №60, музей «Подвиг» 

10. Москва – Совет ветеранов 33 армии 

11. Новокузнецк – мемориал КМК 

12. Новосибирск – Кудрина М.В. 

13. Фрунзе – Сухаревский М.А. 

14. Москва – Устинова М.П. 

15. Москва – Бунчук (председатель Совета Ветеранов 222 с.д.) 

16. Междуреченск – Козлова Е.С. 

17. Абакан – Шварцман 

18. Новокузнецк – СГПТ-10 

19. Фрунзе – Яковлева О.А. 

20. Новосибирск – Белкина 

21. Москва – Корчагина Р.А. 

22. Ленинград – Устиновы 

23. Находка – Первохины Б.А. 

24. Новокузнецк – Гипроруда 



25. Новокузнецк – ЦМК 

26. Варюхино 

27. Томск 

 

23 февраля 1987 года я был приглашен советом красных следопытов 

музея “Слава” школы № 27 г. Новокузнецка для участия во встрече ветеранов 

Великой Отечественной войны, в связи с празднованием 69 годовщины 

Советской армии и военно-морского флота. 

На встрече с пионерами, комсомольцами, учителями школы 

присутствовали ветераны 33 армии и 5 армии, которые участвовали в 

разгроме фашистских войск под Москвой в 1941 – 1942 годах. Была 

проведена торжественная встреча в актовом зале, где присутствовало 25 

ветеранов войны и долее 250 учащихся школы. Комсомольцы, члены совета 

музея под марш внесли в президиум знамя школы. С приветствием выступил 

ветеран Великой Отечественной войны т. Колесников А.Г. Учащиеся школы 

дали маленькое художественное представление, песни, декларации. Многим 

пионерским дружинам были вручены почетные грамоты за проведение 

комплекса военно-спортивных соревнований. После окончания всех 

выступлений по команде “Смирно” было вынесено знамя школы. 

Я провел урок мужества в 7а классе. Очень внимательно, 

дисциплинированно прошел урок мужества. Я рассказал о своем участии в 

составе 602 отдельного батальона связи в битве за Москву в 1941 – 1942 

годах. Ученики задавали много вопросов. Ведущая, учительница 7а класса 

любезно поблагодарила и пригласила меня обязательно встретиться с 

учащимися ее класса в Праздник Победы - 9 мая 1987 года. 

Далее в музее “Слава” председатель музея Филипенко Таня рассказала, 

как они летом в 1986 году ездили в г. Брест и встречались с участниками и 

жителями, свидетелями жестокой битвы наших солдат в первые дни Великой 

Отечественной войны в июне 1941 года. Она привезла в музей землю в 

красном мешочке с Брестской крепости и некоторые реликвии, и трофеи 

фашистских солдат: каски, гильзы, пулемет, гранаты, патроны, - все от 

времени поржавевшее.  

Надо заметить, что музей “Слава” в школе № 27 в течение одного года 

(руководитель т. Колесников А.Г.) очень талантливо и красиво оформлен. 

Показаны боевые пути 222 с.д. 33 армии, 5 армии, большая карта боевых 

наступательных действий нашей славной советской армии от стен Москвы, 



от Сталинграда - до Кенигсберга, до Берлина. На красном мраморе на стене 

золотыми буквами записаны фамилии учащихся и учителей школы № 27, 

которые погибли на фронтах Великой Отечественной войны. При минуте 

памяти и молчания загорается вечный огонь. Много фотографий одиночных, 

групповых периода войны, а также мирного времени. Много фотографий 

встреч ветеранов войны с членами совета музея красных следопытов “Слава” 

и учащимися школы № 27. Есть фотографии юбилейной встречи ветеранов 

33 армии в честь 40 годовщины праздника Победы над фашистской 

Германией - фотографии на Красной Площади и у Могилы неизвестного 

солдата в Москве. На многих фотографиях присутствует Мякотин С.П. На 

стенде “никто не забыт, ничто не забыто” фотографии вечно молодых, не 

вернувшихся с войны.  

В музее сеть книга отзывов о посещении. В этой книге мы, все 25 

ветеранов войны, выразили удовлетворение нашей встречи в день 69 

годовщины Советской армии и военно-морского флота с членами музея 

“Слава”, учащимися и учителями школы № 27, благодарили за приглашение, 

пожелали музею, учителям, комсомольцам животрепещущей, 

воспитательной, патриотической работы с учащимися школы. Пожелали 

отличной учебы, успеха в военно-спортивном соревновании, крепкой 

дружбы, патриотического взросления, мужания и всем доброго здоровья. Все 

ветераны расписались в книге отзывов 23 февраля 1987 года. 

От Мякотина Сергея Павловича 

1913 г рождения, член КПСС 1942 года 

участник Великой Отечественной войны 

Мой адрес; 654005 г. Новокузнецк, Кемеровской области 

пр. Металлургов, дом 39, кв. 218. 

Министерство здравоохранения СССР 

Министру здравоохранения СССР т. Чазову Евгению Ивановичу 

Вскоре после возвращения с торжественного праздника 40-летия 

Великой Победы Советской армии и Советского народа в Великой 

Отечественной войне над гитлеровскими войсками фашистской Германии, 

который проходил в Москве, куда я был приглашен, как защитник Москвы, 

ветеран 222 стрелковой дивизии 33 армии. Болезнь ко мне подкралась 

незаметно, без ощущений и я вынужден обратиться для лечения в ОТД-ЛОР 

КМК, в связи с заболеванием горла, голосовых связок, потерей голоса. 

Лечение в поликлинике КМК не дало излечения, болезнь преследовала меня. 



Направили меня 25 февраля 1987 года из поликлиники КМК в Гор 

больницу № 1, отделение ЛОР. После обследования с 25 февраля 1987 года 

по 13 марта 1987 года, установили диагноз - контактная язва гортани, и в 

удовлетворительном состоянии направили лечиться в отделение ЛОР 

поликлиники КМК (Кузнецкий металлургический комбинат). Лечение в отд. 

ЛОР поликлиники КМК не дало полного излечения гортани, хриплый голос и 

боль в левой стороне гортани сильно беспокоили. Тогда меня опять из 

поликлиники КМК направили на лечение в отд. ЛОР Гор больницы № 1 г. 

Новокузнецка. 7 мая 1987 года меня уже второй раз начали лечить в Гор 

больнице № 1.  

Меня лечили врачи 1 Гор больницы отд. ЛОР г. Новокузнецка от 

контактной язвы гортани т. Спокойная и Вержбицкий и нанесли мне телесное 

повреждение, в результате применения завышенного облучения лучевой 

терапией. Гортань и голосовые связки мне, Мякотину С.П., сожгли, а при 

операции удалили. Сделали меня без гортани, без голоса т.е. сделали 

калекой. 

Еще раз опишу подробно: 

Когда у меня упал голос и появилась боль в левой стороне гортани, я 

сразу же 24 февраля 1987 года обратился в поликлинику КМК в отд. ЛОР к 

врачу т. Скирмонт Л.Г., которая меня осмотрела и направила на лечение в 1 

Гор больницу в отд. ЛОР. После исследования врач 1 Гор больницы 

Спокойная В.А. установила диагноз “Контактная язва гортани”, конечно, 

надо бы язву лечить или сделать операцию. Однако врач Спокойная В.А. 

полечила меня с 25 февраля по 13 марта 1987 года и выписала в 

удовлетворительном состоянии под наблюдение и долечивание у врачей отд. 

ЛОР поликлиники КМК, где проходил лечение - коктейли, уколы, ингаляции. 

Одновременно мне было указано являться на контрольный осмотр в ЛОР 1 

Гор больницы к врачу Спокойной В.А. 

Я приходил на консультацию к Спокойной В.А. 21 марта 1987 г., 1 

апреля, 15 апреля, 29 апреля и 6 мая. Она осматривала гортань, не говорила 

ни слова и отправляла продолжать лечение в поликлинике КМК. Когда я 

пришел на консультацию 6 мая 1987 г., врач Спокойная В.А. осмотрела 

гортань и сказала, мы вас кладем в Гор больницу и будем лечить. 7 мая меня 

положили в отд. ЛОР 1 Гор больницы. 11 мая, лечащий врач Ашурков В. 

приступил к лечению гортани - вливали антибиотики, делали рентгеновские 

снимки гортани, грудной клетки. Делали записи работы сердца на ЭКГ. Со 

мной лечащий врач Ашуров В. и врач - профессор Спокойная 10 дней не 

говорили. Ни чего мне не говорили о том, что меня готовят к операции. Не 



было уважительного ко мне разговора, чтобы я настраивал себя на операцию, 

что о готовящейся операции я должен был поставить в известность своих 

родственников. 

В очередной осмотр, это было 20 мая, лечащий врач Ашурков говорит 

мне, что я хочу вас, т. Мякотин, показать врачу профессору Спокойной В.А. 

Т. Спокойная В. осмотрела мою гортань, заставила меня подняться со стула и 

отойти и властным голосом сказала - вам, Мякотин, теперь надо нож в горло, 

только он спасет от болезни. Врач Ашурков, который стоял рядом уточнил, 

вам нужна операция гортани. Я посчитал, что разве можно было так 

относиться ко мне, больному пожилому человеку в 73 года, участнику 

Великой Отечественной войны, когда так внезапно с окриком предложила 

Спокойная нож в горло. Я, конечно, опешил и сказал, что меня к операции не 

готовили, что морально и физически я не готов к операции. Тогда Спокойная 

В. в не покорение предложенной операции с 21 мая назначила мне лучевую 

терапию на язву гортани. 

Знаете, я, наверное, задел личное самолюбие Спокойной В., когда не 

выполнил ее властный приказ (был приказ нож в горло), я не мог выполнить 

приказ, т.к. к операции меня лечащий врач Ашурков и Спокойная В. не 

готовили, ни разу не было беседы, разговора, что я как больной должен 

подготовиться, мужественно настроиться на операцию. Почему такой 

уважительной подготовки со мной не провели? Мне не было сказано, чтобы я 

о подготавливаемой операции гортани сообщил своим родственникам. 

Когда я первый раз 21 мая пришел на облучение в аппаратную, там 

была моя история болезни. Врач - радиолог Кубикова М.А. сказала, что нам 

из отд. ЛОР на облучение посылают больных только после операции, почему 

вас послали на облучение гортани до операций. Посмотрела рентгеновский 

снимок гортани и сказала, до чего же хороший, чистый, яркий снимок и язву 

хорошо видно на левой стороне гортани. 

В первый день, когда надо идти в аппаратную на лучевую терапию, 

особенно усердно старался проф. Вержбицкий Г., показывал перстом с 

ухмылкой и говорил врачу Ашуркову, где надо жечь гортань с левой стороны 

и сам намечал зеленкой. Я убежден, что за невыполнение приказа Спокойной 

В., Вержбицкий так жестоко, бессердечно, в нарушение своих обязанностей и 

ответственности врача, решил применить лучевую терапию гортани с 

повышенной дозой облучения, зная заранее, что такое облучение должно 

дать ухудшение состояния здоровья больного Мякотина С.П., “Знай мол 

наших!”, “Знай Кузькину мать!”, как не выполнять наше повеление. Что я 

осквернил самолюбие врача, что я разве нанес оскорбление - не выполнил 



приказ Спокойной с окриком об операции. Почему Спокойная усердно 

хотела сделать для меня только плохое, разве так должен делать врач. Врачи 

Спокойная, Вержбицкий для лечения язвы гортани сознательно, с 

преднамеренной целью применили ужесточенную лучевую терапию на мою 

гортань. Лечение проводили не чистоплотно. 

После первых 10 облучений у меня совсем упал голос, осип, стал как-

то со свистом. Продолжая враждебную акцию в моем “лечении” (шельмы) 

врачи Спокойная и Вержбицкий 6 июля дают указание врачу Кубиковой М. 

после 56 минут облучения по 1 минуте на каждую сторону гортани, еще 

провести 7 сеансов облучения, по 2 минуты ужесточенного облучения на 

точку язвы гортани с целью растопить язву (так было сказано Кубиковой), а 

что будет с гортанью, с голосовыми связками, не было проявлено чувство 

ответственности. 

Спокойная и Вержбицкий, войдя в азарт враждебной акции, думали, 

что может больной Мякотин С.П. такой пытки не выдержит (70 минут 

облучения) и некому будет жаловаться на их враждебные действия, а если 

выдержит пытку, то все равно будет калекой. Врачи Спокойная и 

Вержбицкий, видя свою безнаказанность, безответственность, потеряв 

чувство врачебной обязанности и долга врача, не лечили, а калечили 

больного Мякотина С.П. 

После окончания курса облучения стояла задача, как сочинить эпикриз 

с 7 мая по 14 июля 1987 г. на больного Мякотина С.П., чтобы оправдать свои 

нечистоплотные действия в “лечении”. Что вы думаете, врачи Спокойная и 

Вержбицкий сочинили эпикриз и признали, в лечении повинен сам больной. 

Сочиняя такой эпикриз на больного Мякотина С.П., врачи думали, что об их 

враждебной акции никто ничего не узнает, а больной Мякотин С.П. с 

сожженной гортанью долго не проживет. Все известно, вся подноготная, вся 

враждебная акция и не оправдывается она сочиненным эпикризом. 

Спокойная и Вержбицкий, копируя приемы издевательства, которые 

проводились только в фашистских лагерях против Советских солдат, 

применяли “лечение” Мякотина С.П. Спокойная и Вержбицкий хорошо 

знали, что я участник Великой Отечественной войны и в переводе на 

политический язык, они совершили враждебную акцию против Мякотина 

С.П., против фронтовиков, против всех солдат, против Красной армии. 

После окончания облучения, меня 15 июля 1987 года спешно выписали 

из Гор больницы домой в удовлетворительном состоянии с осипшим голосом 

под наблюдение врачей ЛОР поликлиники КМК с явкой на осмотр в 1 Гор 

больницу 29 июля 1987г. В результате ужесточенной лучевой терапии у меня 



совсем оси голос, со свистом, в гортани появилась сильная боль, сплошной 

отек гортани, стало затруднительное дыхание. Когда я 29 июля явился на 

осмотр к Спокойной, она отметила, что в гортани отек, осиплый голос и 

предложила мне продолжать лечение в отделении ЛОР поликлиники КМК и 

явиться на контрольный осмотр через 10 дней.  

31 августа я явился в поликлинику КМК в кабинет к ЛОР врачу т. 

Самойленко Л.И., она осмотрела меня и предписала немедленно 

госпитализировать в 1 Гор больницу в отд. ЛОР. Меня приняли в отделение 3 

августа на продление лечения. С 3 августа по 1 сентября 1987 г. меня лечили 

всякими уколами, таблетками для снятия воспалительного процесса в 

гортани, после ужесточенной лучевой терапии. Лечащий врач Павлов В., 

читая мой эпикриз за период лечения с 7 мая по 15 июля 1987 г. в Гор 

больнице № 1 в отд. ЛОР возмущался, почему так много дано облучения на 

мою гортань, что мы еще никому такое не делали. Врач Павлов В.  

1 сентября 1987 г. сказал мне, что состояние гортани такое, что я 

должен обратиться к зав. отделением ЛОР на беседу к т. Байтаджанову Г.А. 

Т. Байтаджанов Г.А. располагает к себе мужским уважением. Я зашел к нему 

в кабинет, т. Байтаджанов Г.А. сказал мне, что время уходит, готовьтесь, вам 

нужна операция гортани. Я попросил его, чтобы он, как лучший хирург 

отделения ЛОР делал мне операцию, он протянул мне руку и сказал, что все 

будет сделано надежно. По указанию врача Вержбицкого мне сделали 

операцию гортани 3 сентября 1987 года. 

Когда я был на операционном столе, мне сделали обезболивающие 

уколы, но я еще хорошо слышал, как кто-то из врачей пробивая дыру в горло 

громко сказал, - что же это сделали с больным, невозможно пробить дыру, в 

гортани черно. Далее я ничего не помню. При операции было обнаружено, 

что в результате указаний Спокойной и Вержбицкого была задана 

повышенная доза лучевой терапии. Гортань и голосовые связки были 

сожжены и при операции удалены. Через 17 дней после операции горла меня 

выписали из больницы 21 сентября 1987 года. 

Через 20 дней, т.е. 14 октября 1987 г. я опять был принят в отделение 

ЛОР 1 Гор больницы, т.к. у меня из горла через трубку шла кровь и был 

сильный зуд в горле, где вставлена трубка. Спокойная осмотрела дыру и 

заставила врача Павлова вытащить оставленные нитки, которыми была 

зашита дыра в горле. В отделении ЛОР для залечивания дыры горла я еще 

пролежал 26 дней и выписался для доживания домой. Спасибо врачу 

Демченко В.Г. за чуткое проведение послеоперационного лечения. 



Теперь я, участник Великой Отечественной войны, защитник Москвы, 

по злому умыслу врачей Спокойной и Вержбицкого сделан калекой без 

гортани, без голоса и дышу с трудом через вставленную в горло трубку. 

Каждый день, оставленный мне в жизни, достается очень тяжко. Не хватает 

воздуха для дыхания, нет сна, сильно беспокоит трубка в горле. Так 

“вылечили” язву гортани, что сделали больного т. Мякотина С.П. калекой. 

В старину такие язвочки на гортани лечили травами старушки - 

бабушки и лечили надежно, не калечили. Как видите, что стоит профессура в 

отделении ЛОР 1 Гор больницы. Врачи Спокойная и Вержбицкий лишили 

меня счастливых встреч с учащимися школ, техникумов, училищ, с рабочими 

в бригадах, где я с радостью, доходчиво из первых уст проводил уроки 

мужества о Великой Отечественной войне, которую я прошел от стен 

Москвы, через Курскую дугу до Кёнигсберга. Теперь мне обидно, как меня 

“вылечили” - сделали калекой врачи отд. ЛОР 1 Гор больницы. 

За злоупотребление служебным положением, за безответственное 

отношение к больному Мякотину С.П., за нечистоплотное лечение, за 

недобросовестное отношение и невыполнение долга врача, должны понести 

наказание за совершенное преступление, сознательное нанесение телесного 

повреждения и лишения здоровья - Спокойная В.А. и Вержбицкий Г.В. 

Наказаны и привлечены к ответственности. Но как выяснилось, врачи в 

круговой поруке считают, что в лечении она не виновата, такова их практика. 

Спасибо говорят, что оставили живого... напутствовали мне на доживание 

шельмы милосердия. 

21 марта 1988 года на ВТЭК мне установили инвалидность - вторая 

группа, бессрочно, нетрудоспособен. Как видите из здорового человека, по 

злому умыслу, врачи Спокойная В.А., Вержбицкий Г.В. и Байтаджанов Г.А. 

сделали меня калекой - инвалидом. До слез обидно за такое “лечение”. 

Я полагаю, что Вы, Евгений Иванович,  

сделаете выводы и привлечете к ответственности 

 врачей Спокойную В.А., Вержбицкого Г.В. и Байтаджанов Г.А. 

 за злоупотребление служебным положением. 

С уважением к Вам, ветеран Великой Отечественной войны 

Мякотин С.П 

2 апреля 1988 года 

Ответ министр здравоохранения Язов не прислал. 



 

 

На третий день после операции, т.е. 5 сентября 1987 г. я просил врача 

Байтаджанова Г.А., - вы мне делали операцию? Он сказал да! Зачем. я ему 

говорю губами, вы искалечили меня, зачем удалили гортань и голосовые 

связки? Он помолчал, а потом говорит, - Вы еще тот человек. Я понял, что я 

фронтовик, русский. 

Позже при перевязке, сочувствующие моему несчастью говорили, как и 

с какой злобой, презрением, отвращением вырезали гортань и голосовые 

связки и демонстративно Байтаджанов выбросил их в урну. Байтаджанов Г.А. 

сказал на второй день после операции моей жене, - гортань Мякотина С.П. в 

урне, а что будет ли у него заживать горло и вообще будет ли он жить 

сомневается. Профессор Вержбицкий Г.В. руководил проводимой операцией 

у больного Мякотина С.П. 

На 10 день после операции т.е. 13 сентября 1987 г. ко мне подошла 

врач Скирмонт Лариса Георгиевна, сочувствуя моему горю сказала, что если 

бы Вам сделала операцию до облучения, Вы давно бегали бы и говорили, а 

теперь что с Вами сделали... 

18 сентября 1987 г. меня вызвал Вержбицкий Г.В., заглянул в рот, в 

дыру горла и предложил мне говорить, но у меня нет гортани и голосовых 

связок, тогда он с окриком: “Что вы мне шепчете губами, теперь будете 

учиться говорить животом!” Сказал идти в палату и захохотал. 

В день выписки из больницы после операции, т.е. 21 сентября 1987 

года в коридоре отделения я встретил профессора Спокойную В.А., она 

предложила мне нажать на трубку в горле, чтобы услышать издаваемый звук, 

при нажатии трубки звука не последовало. Тогда Спокойная В.А. от меня 

отшатнулась и быстро зашла в свой кабинет, вскоре в ее кабинет зашла врач 

Скирмонт Лариса Георгиевна, я постучался в дверь кабинета Спокойной и 

услышал, - Войдите! Я начал говорить губами, Спокойная В.А. меня 

понимала. Как же вы меня лечили, почему при операции удалили гортань и 

голосовые связки, почему меня сделали калекой? Врач Скирмонт Л.Г. сидела 

рядом со столом, наверное, у нее появилась ко мне жалость, сочувствие и у 

нее ручьем потекли слезы. А т. Спокойная В.А. с окриком на меня, - Что вы 

тут ворошить будете, что вы не знаете, что врачи всегда правы. И показала на 

дверь. 

Придя домой 21 сентября 1987 г. ко мне пришли проведывать меня 

члены совета ветеранов войны и труда КМК, пришли руководители из цеха, 



где я работал, а также однополчанин по 33 армии т. Колесников А.Г. Я им 

показал все эпикризы лечения, как в результате меня оставили без гортани, 

без голосовых связок и сделали калекой. Они все прочитали, очень 

возмутились и сказали пишите, пишите жалобы на Спокойную В.А., 

Вержбицкого Г.А и Байтаджанова Г.А. во все инстанции - о злостном 

лечении, о нечистоплотности лечения, о злоупотреблении служебным 

положением. 

Я 10 октября 1987 г. обратился с жалобой в ГИДУВ г. Новокузнецка, 

куда пригласили т. Спокойную В.А., директор ГИДУВа т. Луцик А.А. 

почему-то не нашел мою жалобу, говорит вот только была на столе и куда-то 

исчезла. Т. Луцик А.А. спросил Спокойную В.А., - Что разве нельзя было 

лечить по-другому? Спокойная промолчала. Тогда т. Луцик А.А. еще раз 

задал вопрос, - Скажите т. Мякотин С.П. после операции будет говорить? 

Спокойная В.А. с наивностью и хитрецой сказала, - Будет, будет. Луцик А.А 

пригласили из кабинета, он вышел. Спокойная В.А. спросила, как у меня 

дела, я сказал, что через трубку идет кровь и сильный зуд в шве горла. Она 

сказала приходить к ней в клинику 14 октября 1987 года. Я пришел в 

больницу к Спокойной 13 октября 1987 г., и она меня положила на 

долечивание. 

При долечивании т. Спокойная обнаружила в дыре не вытащенные 

нитки, которые вызывали сильный зуд. С 14 октября 1987 г. по 10 ноября 

1987 г. меня долечивал врач Демченко Владимир Григорьевич. Спасибо ему 

за чуткое содействие и лечение. 

6 октября 1987 г. моя жалоба, посланная в Правду, была получена в 

Обл здраве г. Кемерово, направлена Гор здрав г. Новокузнецка. 6 ноября 

1987 г. представитель Гор здрава пришел в 1 Гор больницу в отд. ЛОР в 

кабинет Спокойной В.А., вызвали меня. Спрашивают меня, - Вы писали 

жалобу о Вашем лечении в Правду на врачей Спокойную В.А. и 

Вержбицкого Г.В.? Я говорю да! Я написал жалобу на врачей, которые 

злоупотребили своим служебным положением и сознательно сделали меня 

калекой. А ваш однополчанин т. Колесников А.Г. тоже в своей статье 

обвинил врачей в неправильном лечении больного Мякотина С.П. Много ли 

у Вас еще друзей - фронтовиков? Я ответил представителю Гор здрава, - 

Время идет и моих друзей - фронтовиков становится все меньше! 

Представитель Гор здрава спросил какие у меня есть вопросы к т. 

Спокойной В.А., здесь же в кабинете сидел врач Демченко В.Г. Как же меня 

лечили т. Спокойная В.А. и Вержбицкий В.Г., почему не сохранили мне 

гортань и голосовые связки, почему сделали меня калекой? Почему? 



Представитель Гор здрава сказал, что на мою жалобу в газету Правда и 

на статью т. Колесникова А.Г. (статья не помещена и не отпечатана в газете 

Кузнецкий рабочий) будет дан ответ. А сейчас Вы устали говорить губами, 

идите отдыхайте. 

10 ноября 1987 г. меня пригласили т. Спокойная В.А. и Вержбицкий 

Г.В. в эндоскопическую, здесь был врач Демченко. Сказали, что Вам 

Мякотин С.П. теперь надо привыкать жить с трубочкой. Врачи перед Вами 

виноваты, но в лечении всякое бывает и сказали, чтобы я собирался домой. 

10 ноября уже четвертый раз я окончательно вернулся домой калекой. Много 

горя мне, много горя моим родственникам, сочувствуют и переживают за 

меня все мои ветераны войны и труда. 

Теперь я не могу выступать и рассказывать о войне учащимся школ, 

училищ, техникумов и рабочим цехов. Такого счастья меня лишили врачи 

нечистоплотным лечением. У меня безграничная обида на т. Спокойную 

В.А., Вержбицкого Г.В. и Байтаджанова Г.А. за безответственное лечение, за 

злоупотребление служебным положением, за сознательные действия, чтобы 

меня, Мякотина С.П., сделать калекой, инвалидом второй группы. 

25 сентября 1987 года я обратился с жалобой в газету Правда с 

просьбой виновников наказать. Мой однополчанин т. Колесников А.Г. 

обстоятельную статью написал в нашу городскую газету Кузнецкий рабочий, 

как активного участника Великой Отечественной войны Мякотина С.П. в 

отделении ЛОР 1 Гор больницы лечили, лечили и сделали его калекой.  

Какие я получил ответы. 

От министра ответа не получил. 

20.11.1987 г. Кемеровский обл. онкологический диспансер прислали 

ответ: 

Рассмотрели лечебную тактику, примененную в отношении Вашего 

заболевания. Поскольку у Вас было онкологическое заболевание гортани, 

тактика лечения с учетом Вашего отказа от оперативного лечения на 

определенном этапе, признана правильной, она применяется во всех 

онкологических учреждениях страны. 

В.М. Степин 

Ничего не сказано, что в лечении было злоупотребление, злостное, 

безответственное, нечистоплотное лечение. Все это умолчали, затерли. Вот 

как расправились с участником ВОВ Мякотиным С.П. чужие люди в 

медицине. 



Сегодня 22 июня 1988 года – ровно 47 лет тому назад 

- в 1941 году 22 июня в 5 часов утра фашистские войска гитлеровской 

Германии вероломно напали на нашу Родину – Советский Союз. Имея свое 

численное преимущество и факт внезапности, они наносили большие потери 

нашим войскам Красной армии. Враг быстро окружал наши пограничные 

боевые части и силой авиации и танков продвигался вглубь нашей 

территории. 

Наша Красная армия, наш народ мужественно оборонялись, наносили 

врагу смертельные контратаки. Но силы были неравны, инициатива 

наступления фашистских войск была огромна и наши войска насмерть 

дрались с заклятым врагом. Известно, что войска фашистской армии при 

оккупации государств Европы нигде не имели такого сопротивления войск и 

народа. Но ежедневно вначале войны наше радио сообщало, что войска 

Красной армии оставляют города, ж/д станции и большие территории нашей 

земли. Известно, что солдат и командиров Красной армии учили воевать 

только на чужой территории и никогда не отступать, а тут сила фашистских 

войск была сильна. Враг уже через месяц войны занял Минск, Смоленск и 

рвался к Москве. 

…Вот прошло 47 лет с начала войны и сейчас стало проясняться, что 

Сталин и его окружение – Берия, Молотов, Каганович, Ежов и другие в 1937 

– 1940 годах в стране проводили огромные репрессивные мероприятия, 

карательные меры. Главнокомандующие, старшие военноначальники, 

политические комиссары и политработники были репрессированы, 

объявлены врагами народа, и в своем большинстве были уничтожены. У 

нашего народа был страх, что Гитлер использовал этот момент и фашистская 

армия смело шла на наши обезглавленные войска. Но успехи врага на нашей 

огромной территории были временными. 

По призыву Коммунистической партии наша Красная армия стала 

пополняться свежими войсками из глубокого тыла. Враг окружил 

полукольцом Ленинград, взял Вязьму, Калугу, Орел, Курск и подошел на 

самые ближние подступы к Москве. 

Я участвовал в составе наших войск как в оборонительных боях 

западнее Вязьмы, так в оборонительных боях перед Москвой. Под Москвой 

фашистские отборные войска были сокрушены, и мы, отогнав немцев от 

Москвы на Запад на 250 – 300 км, ликовали. Это была наша первая Победа, 

первая радость. 

… Вот сегодня 22 июня 1988 года. Я долго под впечатлением давно 

минувшей войны вспоминал свое участие в Великой Отечественной войне, 

нашу великую Победу. Посетил в Новокузнецке Бульвар и мемориал Героев. 



Низко поклонился всем, кто не дошел и не пожил до дня Великой Победы, до 

9 мая 1945 года, а также тем, кто не дожил до сегодняшнего дня. Побывал в 

мемориале ветеранов войны и труда Кузнецкого металлургического 

комбината. Посмотрел на стену, где под стеклом есть и моя фотография 

участника битвы за Москву. Какие мы тогда все были молодые, красивые. 

Вспомнил всех своих родственников и друзей по оружию, кто погиб в битве 

с врагом в Великой Отечественной войне. Такие воспоминания давно 

минувшей войны очень глубоки. 

 

19 июля 1988 года отметили Родительский день. День памяти Анны 

Алексеевны и ее матери и отца – Константиновых. На кладбище ездили на 

своей Волге – я, Нина Александровна, Зоя (жена Саши), Сережа и Алеша 

(внучата). На могилках, в оградках все вычистили, вымели, покрасили 

памятники – Анне Алексеевне в алюминиевый цвет, родителям в кремовый 

цвет. Хорошо растут цветы на Могиле Анны Алексеевны – коренья, 

ландыши, нарциссы, незабудки и другие. В оградках чисто, зелено. Закрыли 

ворота оградки на болт. Низко поклонились Анне Алексеевне, вспомнили 

добрыми, хорошими словами, попрощались и взгрустнули. Так много 

прошло времени со дня смерти дорогих нам родственников. 

25 октября 1988 года исполняется 35 лет, как умерла наша дорогая 

Анна Алексеевна, ей было всего 38 лет. На памятнике ее портрет – молодой, 

красивой, женственной, очень доброй для нас, как будто она ушла от нас 

вечером. Как уже прошло много времени. Да, я постарел. 

28 июня 1988 года мне исполняется 75 лет. И дети наши выросли. 

17 июля 1988 года сыну Геннадию исполняется 50 лет. 

25 августа 1988 года сыну Валерию исполняется 49 лет. 

28 июня 1988 года сыну Александру исполняется 37 лет. 

Уже быстро растут внуки. 

У Гены, его дочке, нам внучке Елене, 14 апреля 1988 года исполнилось 

24 года. 

Его сыну Александру, рождения 12 ноября 1969 года исполняется 19 

лет. 

У Валерия, его сыну Александру, рождения 1964 года исполняется 24 

года, а сыну Олегу, рождения 1969 года исполняется 19 лет. 

У Саши, дочке Оле, рождения 16 сентября 1974 года исполняется 14 

лет, а сыну Сереже, рождения 23 июля 1982 года исполняется 6 лет. 



Тане исполнилось 12 февраля 1988 года 40 лет, а ее сыну Алеше 3 

сентября 1988 года исполняется 6 лет. 

Нашей Нине Александровне 21 января 1988 года исполнилось 65 годов.  

Время летит быстро, когда вспомнишь свое детство, оно было так 

давно, и так недавно, детство было бедное, босоногое, голодное, 

беспокойное. Когда вспоминаешь детство сегодня, то вся жизнь кажется 

каким-то быстро прожитым временем. Жизнь – как миг! Но пока мы живы, 

все должны радоваться жизни. Ведь самое дорогое для человека – это его 

жизнь на земле. Берегите здоровье, берегите жизнь. Живите весело и дружно. 

 

Мои воспоминания. 

28 июля 1988 года, мне Сергею Павловичу Мякотину исполнилось 75 

лет со дня рождения. Я родился  в с. Белоглазово Алтайского края 28 июля 

1913 года. 

С юбилеем меня поздравили: 

1. Липецк – Гена, Рита и внуки Мякотины 

2. Москва – Президиум совета ветеранов 222 с.д. 

3. Новокузнецк – Совет ветеранов войны и труда КМК 

4. Хлопуново – Первохина Тамара, Володя, Оля Мякотина 

5. Москва – Трофимова Наталия Ивановна 

Дома в своей квартире устроили небольшой праздник. Был семейный 

тост, мне все пожелали здоровья на долгие годы. 

По телефону меня поздравили: Клавдия Макаровна, Екатерина 

Григорьевна Баева, Галина Семеновна Мякотина, Александра Иннокентьевна 

Иванова от совета ветеранов войны и труда КМК. 

Все говорили, какое это счастье прожить 75 лет, но я прожил 75 лет и 

очень много пережил. Чего больше – прожитого или пережитого? Я считаю, 

что у меня в жизни больше пережитого. В детстве – голод с 1917 по 1923 год. 

Страна была в разрухе после Октябрьской революции. НЭП в стране, 

введенный в 1924 году несколько улучшил жизнь городов и особенно 

деревень. 

С 1929 года в нашей стране началась коллективизация и ликвидация 

кулачества и класса эксплуататоров. Коллективизация крестьянских хозяйств 

в коммуны в 1919 – 1929 годы была добровольной, а массовое объединение 

хозяйств, насильственное в 1930 году. В результате было много 

недовольных. Многие крестьяне, особенно сообразительные средняки, 



быстро размотали свое хозяйство и подались в город на новостройки. В 

колхозы в основном шла беднота и средняки, обремененные большими 

семьями.  

Я вступил в колхоз «Единый труд» в 1930 году, мне было 17 лет. В 

большой деревне Быково было 3 больших колхоза. В 1931 – 1932 годах 

колхозы еще были слабые, только в 1936 – 1937 годах колхозы окрепли и 

начали полностью обеспечивать страну хлебом. Я лично, работая в колхозе, 

испытал все трудности в полеводстве и животноводстве. Работал скотником, 

работал плугарем на вспашке земли тракторами, во время посевной 

выполнял работы сеяльщика на сеялке, работал на сенокосе, на уборке 

урожая, вязал вручную снопы и круглосуточно молотил хлеб на молотилке 

1000-М, бросал снопы из скирды к молотилке. 

В 1935 году я окончил Рубцовский с/х техникум в Алтайском крае и 

работал в 1935 – 1938 годах агрономом – семеноводом в Топкинской МТС. 

Вспоминаются очень большие трудности учебы в с/х техникуме – очень 

плохое питание, всего 300 грамм хлеба в день. Такое было до 1 декабря 1934 

года, тогда была отменена карточная система на хлеб и некоторые другие 

продукты. Вот с этого времени в учебных заведениях стали лучше кормить в 

столовых. 

Работая в Топкинской МТС, я получал оклад 300 рублей в месяц, было 

очень сытное питание в столовой. Работа мне нравилась. Был холостой, 

времени свободного было много, вечером ходил в кино и на всякие 

концерты. В ресторан и какие-то пивнушки никогда не ходил. Никогда не 

пил, никогда не курил.  

По договоренности и с разрешения родителей ко мне в Топки в октябре 

1937 года приехала Анна Константинова. Женились. Жили на частной теплой 

квартире в отдельной большой комнате. В октябре 1937 года сами справили 

свадьбу.  

В 1938 году из Топок переехали в Сталинск, где жили родители Ани. И 

вот они первые трудности, родители Ани жили в маленькой двухкомнатной 

квартире 18м2 на проспекте Энтузиастов. Родители имели большую семью из 

шести человек (Алексей Алексеевич, Евдокия Кузьминична, Леонид, 

Георгий, Евгения, Тамара), да нас трое. Мы поняли, что очень стесняем 

родителей, всю их семью и нам нужно жить отдельно. В те времена с жильем 

было очень плохо. Мы с трудом нашли комнату в частном доме в 

Старокузнецке. Дрова покупали. Воду я носил ведрами далеко из колонки. 

Было очень плохо с транспортом. Трамваи ходили только до левого берега, 

ходили медленно, редко, их было мало. Часто в комнате мерзли, дров не 

хватало. Но все это позади, Анюта получила квартиру на верхней колонии, 



улица 2-я Кузнецкая, квартира из двух комнат с соседями. Паровое 

отопление, водопровод холодной воды. Все идет хорошо. 

В 1939 году 25 августа родился второй сын – Валерий, появились 

трудности их воспитания. С большим трудом Аня достала сразу два места в 

детских яслях, что на проспекте Энтузиастов №3. Я с верхней колонии на 

себе носил ребят в ясли, тогда никакого транспорта не было. Вечером ребят 

из яслей забирала Анюта, а я после работы сразу шел в СМИ, где учился на 

вечернем факультете. Часто недосыпали, но дело молодое, все радостные и 

трудностей не замечали. 

Первые трудности с питанием были в 1940 году, была война с 

Финляндией, было очень плохо с хлебом. Целыми ночами мы стояли в 

очередях за хлебом, а утром продавец говорил, что с утра хлеба не будет, 

будет после обеда. Много было недовольных, почувствовались трудности и с 

другими продуктами питания, и их стало мало. 

На Западе Европы фашистская Германия начала оккупировать 

государства Европы. Первая была оккупирована Австрия, далее Польша, 

Чехословакия, Франция – это было в конце 1940 года. И вот 22 июня 1941 

года Гитлер начал войну. Войска фашистской Германии вероломно 

нарушили договор, заключенный с Советским Союзом о ненападении. 

5 июля 1941 года я был мобилизован для отправки на фронт, на войну. 

За день до отправки на фронт мы все собрались на квартире у наших 

родителей Константиновых, по-семейному много говорили, высказывали 

надежду на скорую Победу, было много пожеланий с Победой возвратиться 

домой. Родители, Анюта и ребята – все крепко взгрустнули, а при проводах 

плакали и желали мне Победы и возвращения домой. 

6 июля 1941 года со всеми мобилизованными на войну я прибыл 

поездом из Сталинска в Новосибирск. Я, как связист, был зачислен в 851 

отдельную телеграфную роту. Строем на плацу военного городка принял 

присягу. В часть действующей армии, куда я был зачислен, было сообщено, 

что из Новосибирска установлена дата 17 июля 1941 года для отправки 

нашей части на фронт. В этот день я поговорил по телефону из Новосибирска 

со Сталинском – у телефона Анюта и папа Константинов. Все, что было 

прожито за 28 лет моей жизни, это конечно несравнимо с тем, что пережито 

за 4 года войны.  

22 июля 1941 года фашистская авиация бесконечными эшелонами 

начала бомбить Москву. Я прибыл на фронт со своей частью 851 ОЭТР в 

район западнее Холм-Жирковского Смоленской области. Наша часть 

обеспечивала связью передовые военные соединения фронта. 



1 октября 1941 года по всему Западному фронту гитлеровские войска 

перешли в наступление. Октябрь – ноябрь 1941 года – была смертельная 

схватка с врагом. Наши войска наносили большие потери врагу, и ближе к 

Москве враг выдыхался, но и наши потери были велики. Тяжело было нам 

отступать. Позади Москва – отступать некуда! 

К началу 1 декабря 1941 года фашистские войска нанесли огромные 

потери, подошли на самые ближние подступы к Москве. 6 декабря 1941 года 

в 5 часов утра наши войска Западного фронта под командованием маршала 

Жукова Г.К. перешли в контрнаступление. Враг уже считал, что Красная 

армия разгромлена и начал переходить в оборону, а тут зима, снега, морозы. 

Внезапное контрнаступление Красной армии сокрушило врага. Я в составе 

222 с.д. участвовал в этом контрнаступлении. Мы с огромным подъемом в 

боях истребляли немцев. Это была первая Победа нашей Красной армии над 

гитлеровскими войсками. Это была первая радость трудящихся нашего тыла. 

Вспоминается трудная учеба в Сталинградском военно-политическом 

училище с 10 октября 1942 года, которое я успешно окончил в марте 1943 

года. 3 марта я прибыл, вернее, был направлен на Центральный фронт в 70-ю 

армию, 113 стрелковую дивизию, 712 стрелковый полк. Я был заместителем 

командира роты ПТР по политчасти. В начале июня 1943 года стали активно 

поступать наши пополнения всех родов войск Красной армии. Готовилось 

самое крупное танковое сражение – сражение на Курской дуге. Часть, в 

которой я участвовал в боях, была на самой передовой – в деревне Тросна. 

Фашистские войска от Орла, Курска и до Белгорода на Курской дуге, 

нашими войсками были разгромлены. Наша крупная Победа и первый салют 

в Москве в нашей славной Красной армии. 

Далее я успешно окончил в г. Чарджоу 3-е Харьковское училище 

офицеров танкистов 1 сентября 1944 года. Участвовал в составе 117 танковой 

бригады 1 танкового корпуса 3-го Белорусского фронта в штурме Восточной 

Пруссии и г. Кенигсберга. Я вернулся домой с полной Победой над 

фашистской Германией домой в Сталинск 28 июля 1946 года. Ура! Ура! Ура! 

Наша Победа! Конец войне! Мир на земле! 

 



 

Воспоминания о трудностях жизни. 

Мне, Мякотину Сергею Павловичу, 28 июля 1988 года исполнилось 75 

лет.  

Говорят это много и не мало, прожить 75 лет. Как считать от 

прожитого или пережитого, это не мало, это много и даже очень много. 

Мое детство, насколько я помню, прошло в деревнях Алтайского края – 

Белоглазово (где я родился в 1913 году 28 июля), Шипуново, Краснощеково, 

Пачкалка, Быково, Хлопуново, Барнаул, Новосибирск, Рубцовск – это все на 

Юге Западной Сибири. 

В 1922 году я жил у стариков Иконниковых в селе Краснощеково. Это 

село на левом крутом берегу реки Чарыш. Впервые там пошел в школу. В 

селе Краснощеково в 1919 – 1923 годах был голод, не ели хлеба. Питались, 

кто чем мог, это сильно отразилось на состоянии здоровья, на развитии и 

росте моего организма. 

В 1923 – 1924 годах я жил у родителей в Барнауле. Тоже был голод, но 

в период НЭПа было множество всяких продуктов на базаре – были горы 

всякой мороженой рыбы (осетры, стерляди, таймени, язи, щуки, окуни, 

караси и всякая мелочь), были замороженные туши мяса говядины, 

баранины, свинины, кур, гусей, уток, индюшек. Но покупателей было 

меньше, мало было рабочих, служащих, мало у них было заработка. Отец 

наш получал 20 – 23 рубля в месяц заработной платы, тогда на иждивении у 



отца была наша мать Мария Константиновна и нас трое детей – Лев, Тамара 

и я. Муку покупали на базаре, мать хлеб стряпала сама, хлеба кушали 

помаленьку. Ходили почти разутыми и раздетыми, не на что было купить 

обувь и одежду. 

В январе 1924 года я хорошо помню трудные дни – умер Владимир 

Ильич Ленин, всегда живой сегодня. Помню, был траурный митинг, 

паровозные гудки и артиллерийский салют. На городском совете, на здании 

висел портрет Ленина в черной рамке и написано «Ленин умер, но дело его 

живет. Ленин жил, Ленин живет, Ленин с нами».  

Лето 1924 года я жил в Краснощеково у стариков Иконниковых – у 

дедушки с бабушкой. Летом помогал косить и метать сено. Это была 

интересная пора года. Лето – сенокос. Увлекался рыбалкой на протоке и на 

реке Чарыш. Река Чарыш очень богата всякой рыбой. 

Далее я гостил и жил на своей родине в Белоглазово в детском доме, 

директором которого был брат моего отца – дядя Александр Александрович 

Мякотин. Это было лето и зима 1924 и 1925 года. В детском доме жили дети 

– сироты, родители которых погибли во время революции 1917 года, это дети 

революционеров. Питание в детском доме было по труду, бездельники 

питания не получали. Было в детском доме и сытно, и голодно, и холодно. 

Дядя Саша 1900 года рождения – молодой, красивый, смуглый, очень 

красивая черная прическа. Его часто посещали очень красивые веселые 

девушки с гитарой. 

В 1925 – 1926 годах я жил у родителей в Пачкалке Поспелихинского 

района. Отец работал учителем и заведующим 4-х летней школы. К осени 

1926 года отец переехал учительствовать в Шипуново, там в школе учились 

Лева и Тамара.  

Осенью 1927 года нас постигло огромное горе и несчастье – умерла 

наша мама Мария Константиновна. Ее похоронили на большом кладбище в 

селе Шипуново. Мария Константиновна родилась 1891 году, вышла замуж в 

17 лет, умерла в 36 лет. Горе, одиночество долго преследовали нас, нашего 

отца Павла Александровича Мякотина, брата Леву, сестру Тамару и меня. 

Мне тогда было только 14 лет.  

Для того чтобы как-то питаться, прокормиться, наш отец купил корову, 

за которой мы все ухаживали. Тамара поила, кормила, доила корову, а также 

сама училась и пекла хлеб в русской печи. Тамаре было 15 лет. Хлебнули мы 

тогда горя, холода и голода. 

Осенью отец переехал в Быково и стал работать заведующим 4-х 

летней школы. Я жил с отцом и ходил в школу в село Шипуново за 7 

километров, где учился в 7 классе. В 1928 году в Шипуново брат Лева 



заканчивает 9 классов единственной школы 9-и летки в Рубцовском округе. 

Тамара заканчивает в этом году 8 классов, а я 7. Леву направляют учителем 

начальных классов в село Урлапово Шипуновского района. Тамару 

направляют учительницей начальных классов в школу в село Хлопуново, где 

она живет с 1928 года вот уже 60 лет. Все лето 1928 года я отдыхал, загорал, 

рыбачил, купался в реке Алее, мне было только 15 лет.  

В 1929 году я вместе с деревенскими ребятами под руководством 

представителя сельского совета с. Быково участвовал в хлебозаготовках, 

искал спрятанный кулаками хлеб. В конце 1929 года началась организация 

коммуны в с. Быково, коммуну назвали «Единый труд». Я вступил в коммуну 

в феврале 1930 года, мне было 17 лет. Я полностью испытал трудности 

организации коммуны, а также работу в коммуне. 

Зимой в 1930 году я работал скотником посменно, кормил скот, т.е. 

таскал вручную сено из сеновала и солому из скирды в скотный двор, 

раскладывал в кормушки коровам. Было 200 коров, конечно, не успевал 

таскать сено, коровы быстро все съедали. Рано утром, еще до рассвета бегал 

на Алей чистил прорубь, выбрасывал лед из проруби и хорошо отдалбливал 

корыто проруби, чтобы животные не поскользнулись и не упали в прорубь. 

Это ответственная работа, прежде чем пригнать коров на водопой. Еще по 

темну бегом успевал сгонять коров на водопой, это все надо сделать до 

прихода доярок до 6 часов утра. Весной работал на посевной сеяльщиком, а 

летом на сенокосе. На сенокосе в коммуне «Единый труд» очень хорошо 

кормили хлебом, мясным супом, очень вкусным мясом кусками, молоком, 

квасом. Я принимал активное участие в уборочной кампании.  Помню, как 

впервые за работу в коммуне в 1930 году получил на заработанные трудодни 

чистейшую пшеничку. Очень много получил хлеба и прямо не знал, что с 

ним делать и куда его девать, хлеба было более двух тонн. 

В январе 1931 года коммуну «Единый труд» перевели на устав 

сельхозартели. Помню, с какими слезами женщины разбирали своих 

коровушек-буренушек. При работе в сельхозартели весной в 1931 году, 

колхоз стала обслуживать МТС, давали колхозу напрокат трактора, сеялки, 

плуги, бороны, косилки, грабли. 

В 1931 году в колхозе «Единый труд» был очень урожайный год, 30 

центнеров и более зерна с гектара прекрасной твердой пшенички. На 

заработанные трудодни я получил в 1931 году более 280 пудов или 4,5 тонны 

зерна. В октябре меня правление колхоза направило на учебу в Новосибирск 

в сельскохозяйственный техникум, куда я был принят без экзаменов. Весь 

заработанный мною хлеб в 1931 году я отдал правлению колхоза 

(председатель колхоза т. Свеженцев). Учеба в техникуме – это лучшие годы 

моей жизни, мне было 18 лет. Учился я с большим желанием, с большим 



влечением. Тогда в техникум принимали юношей и девушек не моложе 18 

лет. По успеваемости при сдаче экзаменов я всегда был на первом месте. 

Особенно мне нравилось зерновое дело и машиноведение. В машиноведении 

я даже помогал преподавателю, рассказывал студентам технические 

характеристики тракторов, делал разборку и сборку на практических 

занятиях, а также рассказывал технические характеристики сеялок, 

молотилок, плугов, борон. Помню, у нас была стипендия 10 рублей в месяц 

или 30 копеек в день. 

В Новосибирске в 1932 году зимой часто ходили в кино, ездили на 

трамвае из Закаменки в центр города, ездили бесплатно, предъявляя 

контролеру студенческий билет. Часто ездили в театр «Красный факел». 

Впервые смотрели говорящее кино «Путевка в жизнь». Главную роль в этом 

кино играл молодой интересный артист Александр Жаров. Это было хорошее 

воспитательное кино. Зимой 1932 года все студенты сельхозтехникума 

принимали активное участие в строительстве Большого Новосибирского 

государственного театра. Это был тяжелый труд, и зима в 1932 году была 

очень снежная и очень холодная. В январе были морозы 40 – 45°. Студенты 

всегда, где бы они ни были, пели песни, песни – это лучший друг 

студенческой жизни. Всегда было весело и дружно. 

Весной 1932 года все студенты работали на практике в совхозе 

«Черепановский», что на ж/д станции посевная в 40 км от Новосибирска. 

Лето 1932 года я был на каникулах в с. Быково и работал на сенокосе в 

колхозе «Единый труд». 1 августа 1932 года студенты после каникул 

собрались в Новосибирске в сельхозтехникуме и нас всех направили на 

уборочную кампанию в Черепановский совхоз. Я работал комбайнером. В 

один из уборочных дней я скосил и обмолотил прямым комбайнированием 

40 гектар и обмолотил 1600 центнеров прекрасной чистой пшеницы. Это был 

в то время рекорд и в августе 1932 года об этом написали в газете «Советская 

Сибирь». 

В октябре 1932 года, когда все студенты вернулись с практики из 

Черепановского совхоза, дирекция техникума огорошила нас сообщением, 

что в здании, которое занимает с/х техникум, будет располагаться институт 

марксизма-ленинизма, а техникум переводится в г. Рубцовск. Там студенты 

должны достроить незаконченное 4х этажное здание с мастерскими, с 

большими учебными классами, столовой, общежитием – все в одном здании. 

Жаль было расставаться с красивым городом Новосибирском, его широким  

Красным проспектом, а что делать, поехали в Рубцовск. В Рубцовске в 

техникуме очень плохо было с питанием, с ноября 1932 года была 

установлена жесткая норма хлеба – 300 грамм на студента в сутки. На базаре 

все было дорого. 



В 1930 – 1932 годах был голод в Сибири, на Поволжье, Украине, люди 

умирали деревнями. Появилась болезнь тиф. Некоторые студенты начали 

бросать учебу в техникуме. 1933, 1934 годы были очень трудными и 

тяжелыми, с питанием было очень трудно. 

В 1934 году я проходил студенческую практику в колхозах 

Егорьевской МТС. Жил в колхозе на квартире очень доброй и приветливой 

хозяйки. От дирекции МТС я получил очень хорошую характеристику о 

проведенной практике. 1 октября 1934 года все студенты после прохождения 

практики в колхозах МТС вернулись в техникум, все повзрослели, 

возмужали. Подходил 1935 год, каждый из нас знал, что учимся в техникуме 

последний год. До чего же весело мы встретили новый 1935 год. Такого 

веселья в техникуме больше не повторилось. 

После окончания техникума я немного работал агрономом-зерновиком 

в Юргинском райзо. 1 октября 1935 года я уволился и уехал в деревню 

Хлопуново погостить к сестре Тамаре Павловне. До 1 января 1936 года я не 

работал. В Хлопуново я познакомился с агрономом колхоза выпускницей 

Мариинского сельхозтехникума Аней Константиновой. Уезжая 1 января 1936 

из Хлопуново в Топки, я дружески попрощался с Аней, которая сказала мне: 

«Если ты, Сережа, моя судьба – я тебя найду».  

Работал я в Топкинской МТС агрономом-семеноводом в колхозах, 

которые обслуживала Топкинская МТС. Я удачно отработал в МТС 1936 год 

и вступил в тревожный 1937 год. 1937 год был таинственный какой-то, 

непредсказуемый. Каждый день, неизвестно по каким причинам, забирали 

людей, объявляли их врагами народа. Забирали руководителей колхозов 

МТС. К началу Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов наша 

партия большевиков, Советское государство, военное руководство остались 

без испытанных руководителей и военных начальников. Это было самое 

подходящее время для нападения фашистской гитлеровской Германии на 

Советский Союз. 

Прошедшее лето 1937 года было отменное, теплое, радостное. 15 

октября 1937 года ко мне в Топки приехала Анюта Константинова. В октябре 

отметили свадьбу. Когда в 1938 году у нас родился сын Гена, мы по просьбе 

родителей Ани переехали в Сталинск. У нас в семье всегда была радость, 

мир, спокойствие. 

1941 год был очень тревожным. 22 июня 1941 года фашистская 

германия напала без объявления войны на нашу Родину. В этот день по радио 

играла музыка маршей, и сообщалось, что наши войска оставляют города, 

деревни и отступают на Восток. Я вспоминаю, как враг свирепствовал, 

бомбил наши войска, наносил урон Красной армии, нашей стране. Я 

встретился с врагом в августе 1941 года в районе Холм-Жирковского, будучи 



в действующей армии. Фашистские гитлеровские войска в ноябре 1941 года 

подошли на самые близкие подступы к Москве и в декабре 1 числа был 

остановлен. 6 декабря 1941 года мы перешли в контрнаступление. 

Второй раз я поехал на фронт после окончания Сталинградского 

военно-политического училища и участвовал в боях в составе Центрального 

фронта 13 армии, 113 стрелковой дивизии, 712 стрелкового полка 

заместителем командира роты ПТР по политчасти. Откуда был направлен на 

учебу в 3-е Харьковское танковое офицерское училище. Учился в г. Чарджоу 

Среднеазиатского военного округа с 12 июля 1943 года по 9 августа 1943 

года. 

Третий раз на фронт я ехал в октябре 1944 года в составе 117 танковой 

бригады, 1 танкового корпуса на 3-й Белорусский фронт в район Вильно. 

Участвовал в штурме Восточной Пруссии, в разгроме отборных войск 

гитлеровской Германии, и 10 апреля 1945 года наша бригада штурмом 

овладела крепостью пруссаков в г. Кенигсберг. 2 мая 1945 года советские 

войска овладели столицей фашистской Германии – Берлином. Конец войне! 

Ура! Наша Победа. 

Пройти всю войну и остаться живым – это большое счастье. Я до 

последнего числа своей жизни буду вспоминать тяжелые бои на подступах к 

Москве, а также наше первое контрнаступление Красной армии против 

фашистских войск. 

Я, рядовой телефонист 602 отдельного батальона связи, 222 стрелковой 

дивизии, 33 армии Западного фронта, участвовал в боях за нашу Родину, за 

нашу Москву. 

В день своего 75-летия, в день 28 июля 1988 года я сфотографировался 

и отправил фото: 

- в Хлопуново – Первохиной Тамаре 

- в Липецк – Мякотину Г.С. 

- в Подольск – Мякотиным 

- в Новокузнецк – Мякотину А.С. 

И две фотографии оставил себе для истории жизни. 

 

Воспоминания фронтовой жизни, фронтовых будней. 

Будни войны. Пока фронтовик живой, он еще раз и еще раз вспоминает 

о войне. 

В первые дни войны временное преимущество в наступательных боях 

было на стороне войск гитлеровской Германии. Наши войска с тяжелыми 



оборонительными боями отступали на Восток. Конечно, оставлять родную 

землю врагу – это морально очень тяжело. Но! Враг силен, коварен и мы все 

оставшиеся в живых верили, что при таких тяжелых сражениях враг 

выдохнется, и мы тогда перейдем в контрнаступление. Моральное давление 

фашистских войск на наши войска было удручающее, но мы все считали, что 

наше отступление временное. Многочисленные потери наших войск вселяли 

в нас ярость, ненависть к врагу. Как жалко вспоминать, как мы теряли 

боевых друзей, а враг все давил, все рвался на Восток. 

Знаете, когда фашистские бомбардировщики летят черной тучей и не 

имеют сопротивления со стороны нашей авиации, фашисты чувствуют себя 

хозяевами неба. Но стоило появиться в небе нашим истребителям, а их у нас 

тогда было мало, то враг, имея численное преимущество, не шел в лоб на 

встречный бой, сбрасывал свои бомбы, не дойдя до цели. 

Потери наши всегда тяжело сказываются на боеспособности частей. 

Помню, как мы много потеряли связистов, когда 1 октября 1941 года в своем 

большинстве мы были в расположении нашей роты в населенном пункте 

Холм-Жирковский. Тогда 1 октября 1941 года при вражеской бомбежке 

погибло много наших связистов, это были наши первые большие потери. Как 

тяжело было хоронить боевых друзей 

Отступление наше по бездорожью, по грязи, без сна много дней 

ослабевало наши силы. Каждый раз при небольшой задержке отступления мы 

рыли окопы, траншеи, ходы сообщений, строили ДОТы и ДЗОТы, строили 

землянки. Были случаи, часто не успевали отогреться в землянке, как враг 

заставлял нас отступать на новые позиции. Летом, зимой, весной и осенью – 

солдат всегда был под открытым небом. От холода солдата спасала его 

верная сестра шинель, ботинки с обмотками, а зимой ватные брюки, 

фуфайка, шапка, а иногда валенки. В таком обмундировании солдаты у 

небольшого костра прижимались друг к другу и в полудреме коротали ночь и 

не одну. 

Фронтовые будни солдата на войне также жестоки, как мгновенная 

атака. Но как бы там не было трудно, в период передышки солдат находил 

время написать маленькое письмо – треугольник домой в тыл. Во время 

передышек солдат вспоминал свою юность, молодость, свою мирную 

трудовую жизнь, своих родственников, свои семьи, свои родные места. Во 

время передышек ремонтировали свою одежду, пришивали чистый белый 

подворотничок, пуговицы. Во время передышек солдаты ухитрялись 

устраивать бани, т.е. в натянутой палатке ставили из бочки печь, нагревали ее 

докрасна, чтобы было тепло в палатке, в другой палатке раздевались и по 

снегу бегом в подогретую палатку. При отсутствии нормального питания 

часто пили натощак хвойный отвар, сами рубили ветки сосны или пихты и 



кипятили в походной кухне. В лихие суровые морозы, в стужу и в 

бесконечные снегопады солдат, находясь под открытым небом, по приказу 

командиров и требованию старшины подразделения, с октября по март 

ежедневно каждое утро перед завтраком получал по 100 грамм водки. Это 

как-то смягчало все трудности и невзгоды трудовых будней, согревало душу 

солдата. Перед атакой такая норма сталинской спасительной горилки 

удваивалась, т.е. давали по 200 грамм. Конечно, солдат знал, что в бою 

добивается успеха тот, у кого трезвая, сообразительная на хитрость и подвиг 

голова. Вот такие фронтовые будни я прошел, будучи на фронте. 

… В моей памяти хранится постигшее нас горе, в нашей семье в 1953 

году от кавернозного туберкулеза умерла наша дорогая Анна Алексеевна. 

Надо прямо по-мужицки сказать, что и в старину бытовала такая притча 

«Погореть или овдоветь – самое большое горе, самое большое несчастье». Но 

длительное время, а время – лучший доктор, как-то постепенно сгладило 

нашу утрату.  

И уже значительно позже, почти 35 лет спустя меня постигло личное 

несчастье, горе, которое вообще ограничило мою жизнь на земле. К моему 

организму постепенно кралось коварное заболевание гортани и голосовых 

связок. Болезнь – ларингит. По воле, злому умыслу врачи сделали меня 

калекой, инвалидом второй группы. Я теперь не говорю, не произношу слов, 

не говорю по телефону, а шевелю одними губами. Через нос и рот не дышу, а 

дышу легкими через горло и дыру, которую мне оставили для дыхания. Я 

восемь месяцев мучился, носил в горле трубку для дыхания и огрубления 

дыры.  

Сейчас я морально удручен, очень переживаю, это мое большое горе на 

оставшуюся мне жизнь. Очень трудный каждый день моей жизни. Это 

переживание мое личное и горе моим близким. 

 

Да здравствует 44 годовщина Великой Победы! 

Этот замечательный праздник ветераны войны отмечали в школе №27 

Новобайдаевского микрорайона. Нас пригласили на встречу с учениками и 

учителями, более 50 ветеранов. Это было 7 мая 1989 года. Был ясный, 

теплый, тихий, солнечный день. Все приглашенные собрались в кабинете в 

музее «Слава», где в основном показан боевой путь 5-й гвардейской армии и 

222 стрелковой дивизии в годы Великой Отечественной войны. 

Ветераны все пожилые, седые или безволосые, уже нет у многих 

гвардейской, стрелковой походки, да и изменилась когда-то бравая строевая 

выправка. Многие отяжеленные ранениями и контузиями с трудом 

передвигаются, многие уже глуховатые, с хриплым голосом, а один из них 



Мякотин С.П. совершенно без гортани и голосовых связок. Но все чувствуют 

в себе наличие бодрости, радости. Все ветераны пришли на встречу в летней 

одежде, со всеми боевыми наградами. Блестят лица ветеранов, блестят их 

награды – ордена, медали. 

После рукопожатий и приветствия друг друга, организованно в комнате 

музея «Слава» выслушали план проведения нашей встречи, с которым нас 

познакомил однополчанин Колесников Александр Григорьевич. 

Музей «Слава» - это хороший музей, с исторически правдивыми 

военными картами путей и боевых сражений 5 армии и 222 стрелковой 

дивизии. Для потомков это лучший наглядный материал. Многие из 

присутствующих ветеранов есть на фотографиях в музее «Слава». В музее 

бережно хранятся реликвии, подарки, доспехи. Члены музея – учащиеся 

вместе с учителями выезжали на места боевых сражений 5-й армии и 222 

стрелковой дивизии, начиная от великой битвы за Москву и до самого логова 

– Берлина. Стоит экспонатом сбитый под Москвой фашистский истребитель 

Мессершмитт, пушки, пулеметы, автоматы, минометы, винтовки, гранаты с 

длинной ручкой, пулеметные металлические ленты, горы снарядов и другого 

военного оружия. 

В школе №27 в музее «Слава» каждый фронтовик чувствовал в своем 

сердце, как дорога нам эта встреча еще живых, бодрствующих фронтовиков, 

и доведется ли встретить 45-летие Победы, а быть может и 50-летие, которое 

будет торжественно отмечаться по всей стране в 1995 году. Вот бы дожить 

бы! 

В столовой школы №27 мы заняли столики вместе с учениками и 

учителями. Было чаепитие с коврижками и конфетами. Под баян, аккордеон, 

пианино пели песни все вместе, песни фронтовые, боевые, лирические. 

Танцевали, плясали. 

Эта теплая встреча фронтовиков надолго останется в памяти учеников, 

которые доживут до 100-летия Победы и будут вспоминать эту встречу с 

живыми участниками Великой Отечественной войны. Вечером 7 мая мы, 

фронтовики дружески обнялись, попрощались и пожелали всем доброй 

встречи 45-летия Победы. 

День праздника Великой Победы, день памяти в 44-ю годовщину 

отмечался на Бульваре Героев в Новокузнецке 9 мая 1989 года. Все кто мог, 

все пришли на встречу ветеранов войны. Как никогда ранее был ясный, 

солнечный, тихий, праздничный день. Ликование людей, радость Дня 

Победы. День памяти был отмечен минутой скорбного молчания. Был 

проведен праздничный митинг на кладбище, где захоронены, умершие от ран 

в войне, солдаты и командиры. Траурный митинг, духовой оркестр, салют. 



День памяти мы отметили, ходили на кладбище, где похоронены Баев 

Николай Александрович, Анна Игнатьевна Корчагина, Фелисата Игнатьевна 

Сухаревская. Вспомнили и низко поклонились их праху. Умершие 

вспоминаются как лучшие наши родственники. На кладбище были Нина 

Александровна, Таня, Алеша и я. Очень много было народу в этот день на 

Кузнецком кладбище. 

Были на кладбище в Редаково у Анны Алексеевны в оградке, прибрали, 

подмели, покрасили памятник алюминиевой краской. Посмотрели какая 

молодая Анна Алексеевна на фотографии. Как живая. Низко-низко 

поклонились, взгрустнули, помянули самыми добрыми словами. 36 лет, ка 

нет с нами Анны Алексеевны.  

 

Из воспоминаний. 

Мои боевые товарищи, друзья на подступах к Москве и битве за 

Москву 10.1941 – 10.1942 гг: 

1. Гаврис Александр (г. Сталинск) 

2. Акиншин Анатолий (г. Свердловск) 

3. Дерябин Сергей (г. Москва) 

4. Турченко Алексей (г. Харьков) 

5. Шмагин Александр (г. Иркутск) 

6. Шумейко Трофим (г. Киев) 

Командиры 602 обс: 

1. Циприс (г. Москва) 

2. Орлик (г. Москва) 

3. Бунчук Василий Денисович (г. Москва) 

Начштаба – Малахов (г. Смоленск) 

Замполит – Цихоцкий Сэм Вениаминович (г. Москва).  

Самое большое и тяжкое воспоминание о Великой Отечественной 

войне – это битва за Москву с октября 1941 по январь 1942 года. 

 

Почтовая карточка, посланная домой в г. Сталинск 

Боевой привет с фронта! 

Да здравствует 1942 год и год 1941, год исторической победы Красной 

армии и русского народа над гитлеровскими войсками в битве за Москву. 



Слава русским солдатам за Победу за Москву. Победа под Москвой и 

разгром гитлеровских войск – это первая радость солдат. 

Привет всем вам, дорогие родители. Поднимите здравницу за первую 

Победу. Крепко обнимаю вас и целую. Ваш Сергей Мякотин. 

Адрес: Новосибирская обл., г. Сталинск, р. Молотова 20 кв. 90. 

Константиновым. 

Обратный адрес: Полевая почта 317, 602 обс. Мякотин С.П. 

28.12.1941 год 

Такая открытка находится в мемориальном музее Кузнецких 

металлургов на стенде рядом с моей фотографией. 

 

Сегодня 28 июля 1989 года. Мне Мякотину Сергею Павловичу 

исполнилось 76 лет. 

Было радостное настроение, семейная уютная обстановка, теплая, 

солнечная погода. В своем семейном кругу отметили мой день рождения.  

Нина испекла пирог со скумбрией (консерва в масле), был испечен в 

сливочном масле хворост (мое любимое кушанье). Был красивый и вкусный 

салат из свежих овощей, жареная курица с соленой капустой и, конечно же, 

наши Сибирские пельмени. Приготовили закуску: очень дорогую из 

кооператива сухую колбасу, сыр, шпроты, немного красной соленой кеты. 

Много было свежих фруктов: яблоки, арбузы, дыня, вишня (все 

ташкентское). Было много хороших конфет и нашего всякого варенья. Была 

из своего сада свежая ягода: малина, смородина, кислица. Было много 

цветов. Очень красиво, красочно был оформлен стол в честь именинника. 

На день моего рождения были в гостях: 

Таня, Алеша, Зоя, Сережа, позже пришла Оля (Саша с 4-х был на 

работе). Меня поздравили из Москвы (Совет ветеранов 222 с.д.), из 

Чехословакии (Гена и Рита), из Хлопуново (Тамара Первохина и племянник 

Володя). По телефону поздравили из Кузнецка: Екатерина Григорьевна, Лида 

Дегтяренко, Клавдия Макаровна, Константин Сергеевич Богородецкий, 

однополчанин Колесников Александр Григорьевич. Поздравили по телефону 

соседи: Маша Мясникова, Благовидова Евгения Федоровна. 

Застолье было веселое. Все кто что мог, выпили. Коньяк, водку, свою 

фруктово-ягодную настойку, а ребятишки пили сок. По родному пели, 

танцевали. Смотрели телевизор. Настроение у всех было праздничное. Мне 

многократно все пожелали доброго долгого здоровья. Крепиться, быть всегда 

в хорошем, радостном настроении и несмотря на тяжелый недуг быть всегда 



жизнерадостным, бодрым и быть убежденным в стремлении жить многие 

годы. 

На следующий день 29 июля на своей машине Волга поехали в свой 

сад. Была ясная, сухая, теплая погода. Было радостное настроение. 

 

129090 г. Москва ул. Щепкина 8. Редакции газеты «Ветеран» 

Уважаемая редакция газеты «Ветеран» 

Я, Мякотин Сергей Павлович, ветеран Великой Отечественной войны, 

участник битвы за Москву с октября 1941 года по июнь 1942 года на 

Западном фронте в составе 33 армии, 222 стрелковой дивизии, 602 батальона 

связи – телефонистом. 

Вот содержание моего письма, посланного с фронта домой моим 

родителям Константиновым, тестю Алексею Алексеевичу, теще Евдокии 

Кузьминичне, жене Анне Алексеевне и сыновьям моим Гене и Валерию.  

Боевой привет с фронта! 

Да здравствует 1942 год и год 1941, год исторической победы Красной 

армии и русского народа над гитлеровскими войсками в битве за Москву. 

Слава русским солдатам за Победу за Москву. Победа под Москвой и 

разгром гитлеровских войск – это первая радость солдат. 

Привет всем вам, дорогие родители. Поднимите здравницу за первую 

Победу. Крепко обнимаю вас и целую. Ваш Сергей Мякотин. 

Адрес: Новосибирская обл., г. Сталинск, р. Молотова 20 кв. 90. 

Константиновым. 

Обратный адрес: Полевая почта 317, 602 обс. Мякотин С.П. 

28.12.1941 год 

Такая открытка находится в мемориальном музее Кузнецких 

металлургов. 

С уважением, Мякотин С.П. 23 февраля 1990 года 

654005, г. Новокузнецк, Кемеровской обл., пр. металлургов 39 кв. 218. 

 

60 лет цеху металлоконструкций КМК 1930 – 1990 гг. 

При начале строительства доменного цеха КМК был организован в 

1930 году котельный цех. Рабочие котельного цеха: электросварщики, 

газорезчики, клепальщики, сборщики, монтажники – вручную изготавливали 



конструкции доменных печей, все это монтажники цеха монтировали, 

закрепляли согласно технических чертежей. 

И вот спустя много трудовых лет, в честь  60-летия со дня организации 

цеха, в здании театра металлургов 31 марта 1990 года был организован 

юбилейный торжественный вечер. На вечер были приглашены ветераны 

войны, ветераны труда и передовая сегодняшняя молодежь. Всего было 

приглашено 400 человек. Был большой концерт дворца культуры и техники 

КМК. Мы с бабой Ниной в зале радостно аплодировали всем выступлениям, 

художественным программам. 

По окончании концерта в фойе были накрыты столики на 6 человек. 

После поздравления с юбилейной датой цеха с приветствием выступили: 

начальник цеха Соколов П.Д., бывший нач. цеха Иванилов А.И., бывший нач. 

цеха Бухарев А.И., Чаюков Е.А., Зина Коростелева. Организованно 

приступили к выпивке и употреблению закусок. Вручались многим ценные 

подарки. Под баян и аккордеон пели, затем начались танцы. Очень громко, 

четко играл джаз. 

Вечер прошел организованно, хорошо, весело. Дирекция на проведение 

вечера выделила 6 тыс. рублей. Спасибо за юбилейную встречу. Вечер 

проходил с 5 часов до 11 часов вечера. Всех участников вечера на автобусе 

развезли по домам. 

 

Приглашение на базу отдыха в Костенково в пионерский 

лагерь Космонавт. 

В честь 45-летия Победы дирекция комбината, профком и комсомол 

организовали встречу ветеранов войны и труда КМК в здравнице Космонавт 

13, 14 и 15 апреля 1990 года. По приглашению, по спискам в 9.00 утра от 

дворца металлургов на 9 Икарусах в сопровождении ГАИ во главе колонны и 

скорой помощи в конце колонны, под музыку по радио поехали в 

Костенково. В пути были около часа. 

По прибытию всех разместили в 2, 3, 4-х местные палаты в очень 

красивые спальные двухэтажные корпуса. Спальные корпуса с очень дорогой 

и красивой внешней отделкой. В спальных комнатах паркетный пол. В 

коридоре большие красивые дорожки. На каждом этаже корпуса в вестибюле 

телевизор и мягкие кресла. Столовая на два больших крыла вместимостью 

500 человек. В фойе столовой, вестибюле множество цветов в горшках, 

красивые фонтанчики и аквариумы с рыбками. В столовой все время играет 

тихо музыка. Очень богатое оформление колонн в столовой. Полы в залах 

столовой паркетные, а вестибюле из цветного мрамора, очень дорогие с 

художественным оформлением. 



В клубе все время культурные мероприятия. В клубе внутри очень 

дорогое мраморное, из разных цветов и оттенков оформление. Бар, фойе, 

танцевальный зал, колонные зала оформлены с высоким искусством цветным 

мрамором. Люстры с большим ярким светом затемненные, когда надо. До 

чего же все красиво, сколько затрачено на строительство и художественное 

оформление средств. 

Для ветеранов был дан большой 3-х часовой концерт. Хор ветеранов, 

балет, балет маленьких лебедей танцевали мужчины (было очень много 

смеха). После концерта 14 апреля в 7 часов вечера был организован банкет. 

Под баян все организованно пели песни военных лет, а также танцевали, 

плясали до старческой усталости. 

15 апреля после полного отдыха и дыхания сосновым воздухом, 

сытного обеда, с небольшими покупками, кто успел купил по 1 – 2 бутылки 

Жигулевского пива, организованно на Икарусах в 17.00 уехали в 

Новокузнецк. 

Очень хорошее впечатление от организованного торжества, отдыха, 

хорошего оформления оставила нам база отдыха КМК Космонавт в 

Костенково. За все большое спасибо дирекции, парткому, завкому и 

комсомолу комбината. 

 

С юбилейным праздником 45-летия великой нашей Великой Победы 9 

мая 1990 года меня, Мякотина Сергея Павловича и Зеленину Нину 

Александровну поздравили: 

1. Первохина Тамара Павловна – село Хлопуново 

2. Иконников Валериан Константинович – г. Рубцовск 

3. Пермяковы Шура и Дмитрий – г. Новосибирск 

4. Кудрина Мария Федоровна – г. Новосибирск 

5. Корчагина Раиса и Куликов Петр Иванович – г. Москва 

6. Чибис Ирина Максимовна – г. Томск 

7. Солдатова Надежда Александровна – г. Томск 

8. Яковлева Ольга Александровна – г. Фрунзе 

9. Сухаревский Иван Александрович – Киргизская ССР 

10. Колесников Александр Григорьевич – г. Новокузнецк 

11. Ерохины Николай Дмитриевич и Ольга Григорьевна – г. 

Новокузнецк 

12. Совет ветеранов 33 армии 222 с.д. – г. Москва 



13. Городской Совет ветеранов – г. Новокузнецк 

14. Совет ветеранов войны и труда КМК – г. Новокузнецк 

15. Тимофеева Людмила Ивановна – директор музея-мемориала боевой 

и трудовой славы КМК – г. Новокузнецк 

16. Соколов Павел Дмитриевич – Нальчик ЦМК 

17. Музей «Слава» школы №27 – г. Новокузнецк 

18. Мякотин Александр Сергеевич – заходил прямо с ночной смены 

19. Сухаревские  - г. Новокузнецк 

20. Мякотин Владимир Александрович – г. Новокузнецк 

21. Мякотин Анатолий Александрович – г. Новокузнецк 

22. Мякотин Геннадий Сергеевич – из Чехословакии 

23. Легонькин Борис Васильевич – г. Прокопьевск 

24. Мякотин Валерий Сергеевич – г. Норильск 

25. Первохин Борис Андреевич – г. Находка 

26. Институт Гипроруда – г. Новокузнецк 

27. Хорошую поздравительную открытку принесла Таня, и написал 

поздравление внук Алеша 

28. Нина Александровна находилась на лечении на курорте Карачи. 

Прислала теплое поздравление с Днем Победы. 

По телефону поздравили: 

1. Богородецкий Константин Сергеевич – г. Новокузнецк 

2. Баева Екатерина Григорьевна – г. Новокузнецк 

3. Яковлева Тамара Степановна – г. Новокузнецк 

4. Назина Елена Петровна – г. Новокузнецк 

Это очень хорошо, что нас фронтовиков еще почитают, не забывают. 

Старые люди это воспринимают близко к сердцу и даже как-то молодеют. 

Что еще нужно людям. Добрые люди, большое вам сердечное спасибо. 

 

Память павшим в годы Великой Отечественной войны с 

фашистским нашествием гитлеровской Германии 1941 – 1945 гг. 

Очень велика тема памяти о Великой Отечественной войне, особенно 

память о павших. Великая Отечественная война оставила столь глубокую 

рану в душах и сердцах людей, что прошло 45 лет после ее окончания, а 



помнится все от огромного горя, до каждой солдатской и вдовьей слезинки. 

Память, сколько осторожно ты идешь за нами вслед ежедневно. За одними, 

как вечный укор, за другими, как нечто светлое, озаряющее путь. 

И пока живы мы, ветераны, не дает нам память забыться, забыть наши 

тяжкие ратные бои за Москву, за Курскую дугу, за штурм Восточной 

Пруссии. 

Испокон веков русские люди, чтобы сохранить память для потомков, 

возводили рукотворные памятники, насыпали курганы из земли и камня, 

слагали былины, поэмы, стихи, песни и даже сказки. Упорством ушедших 

наших предков можно лишь восторгаться и радоваться, что они оставили 

своим потомкам. И во все времена жизни на земле в чести и почете были 

воины, пролившие в честном сражении кровь за отечество. До сих пор, уже 

более 45 лет наши русские люди ищут своих родных и близких, погибших и 

пропавших без вести на этой проклятой войне. 

Это представить себе трудно, на всю оставшуюся им живым, жена 

ищет и ждет с войны мужа, дочь и сын – отца или брата. Вся жизнь их 

горькая в ожидании найти могилу погибшего. 

Вот Первохин Андрей погиб под Харьковом, Леонид Константинов 

погиб под Волховом, Лев Мякотин погиб под Ленинградом, Виктор 

Легонькин погиб в битве за Калинин. Сколько за их ратный подвиг и смерть 

на войне пролито слез, их могилы так и неизвестно где. Сколько их, 

пропавших без вести наших славных русских солдат, стойких, 

мужественных, преданных родине, но до сих пор не найденных среди 

убитых. Сейчас молодое поколение, следопыты часто кладут свои цветы на 

неизвестные могилы солдат на безымянной высоте. Вечная слава и вечная 

память вам, солдаты, отдавшие свои жизни, чтобы жили ваши славные 

потомки. 

Ветераны войны до сих пор ждут в Москве на Поклонной горе 

памятник в честь русских воинов – победителей в Великой Отечественной 

войне. Чтобы знали потомки ратный подвиг своих дедов, отцов, своих 

предков. Дождутся ли этого мемориала живущие сегодня ветераны? 

Надо чтобы внуки, правнуки знали и помнили о горькой и тяжкой 

судьбе Родины и никогда не забывали, сколь дорогой ценой добивались 

русские люди свободы и независимости, чтобы жила Русь – родная Россия.  

Май 1990г. Новокузнецк. 

С.П. Мякотин 

 

46 годовщина Великой Победы. 



9 мая 1991 года исполнилась 46 годовщина Великой Победы нашей 

славной Красной армии и народа над черными силами фашистской 

Германии. Советский народ и все вооруженные силы радостно встречают 

День Победы. 

9 мая 1991 года в Новокузнецке был очень теплый, жаркий, ясный, 

тихий день. Трудящиеся комбината отмечали День Победы большим 

торжественным митингом на площади Победы около заводоуправления 

КМК. На одежде фронтовиков блистали многочисленные фронтовые 

награды. Были яркие выступления фронтовиков, а также ветеранов труда. 

Радостный праздник Победы никогда не померкнет в памяти народа. Мы 

были рады торжеству и 46 годовщине Победы над гитлеровской Германией. 

9 мая в 15 часов собрались у нас в квартире все близкие родственники: 

Мякотин А.С., жена его Зоя, Оля, Сережа, Мякотин А.А., жена его Аня, Таня, 

Алеша. За столом торжественно и радостно отметили праздник Победы. 

Весело по семейному пожелали встретить в 1992 году этот радостный День 

Победы – 47 годовщину. 

 

Сегодня 28 июля 1991 года мне Мякотину С.П. исполнилось 78 лет. 

Известно, что самым дорогим днем для живущих является День рождения. 

Был радостный праздник. До чего же был теплый, солнечный июльский день. 

Для себя и гостей были приготовлены угощения: хороший рыбный пирог, 

пончики в масле, русские пельмени, салат из свежих овощей, в духовке 

зажарили курицу с капустой. На столе много цветов. Для угощения подавали 

на стол закуску: копченую колбасу из кооператива, шпроты, соленая кета 

(Саша привез из Находки). Много было свежих фруктов и домашнего 

варенья. На мой день рождения у нас были: Саша, Зоя, Оля, Сережа, Таня, 

Алеша. Меня поздравил с Днем рождения Гена из Чехословакии, Тамара из 

Хлопуново, Совет ветеранов КМК и Совет ветеранов 222 с.д. из Москвы. 

Было семейное веселое застолье. Тосты за хорошее здоровье, за долгую 

жизнь. После торжества поехали в садик на своей Волге. Настроение у всех 

радостное. Все пожелали мне радости, здоровья, счастья. Спасибо за все 

добрые чувства и пожелания в моей уже стареющей жизни. 

 

21 октября 1991 года я получил от президиума Совета ветеранов-

однополчан 222 с.д. поздравление с приближающимся 50-летием Победы над 

фашистскими войсками под Москвой. Прислали приглашение приезжать на 

юбилейную встречу. 

Вот что я написал в ответ: 



Я, Мякотин Сергей Павлович, очень рад и приношу признательность, 

что вы поздравили меня с приближающимся 50-летием Победы над 

фашистскими войсками под Москвой. 

Я в ту пору в октябре, декабре 1941 года участвовал в боях в составе 

602 отдельного батальона связи, 222 стрелковой дивизии, 33 армии 

Западного фронта. В последних числах ноября 1941 года мы закрепились на 

высоте в лесу. Очень было тревожно, нам связистам первым удалось знать о 

наступлении фашистской вооруженной группировки, которая рвалась к 

шоссе Наро-Фоминск – Головеньки. 1 декабря 1941 года в 10 часов утра 

фашисты перешли в наступление на наши подразделения, хотя был сильный 

мороз, снегопад, ветер. Помню, как в наши подразделения с 1 по 6 декабря 

как из-под земли приходили свежие силы Красной армии, много было 

Сибиряков, были даже в бушлатах братишки – моряки. 

По приказу главнокомандующего вооруженными силами страны 

маршала Сталина наши войска Западного фронта в 5 часов утра 6 декабря 

1941 года перешли в контрнаступление. На нашей стороне 6 декабря была 

помощь природы, был мороз свыше 30 градусов и дул сильный восточный 

ветер. Фашистская техника при сильном морозе заглохла, застряла в снегах 

Подмосковья и коченели фрицы. 

История знает, чем это кончилось. Это кончилось разгромом 

фашистских войск под Москвой и первой Победой нашей славной Красной 

армии. 

Наша боевая часть 602 обс прошла от Звенигорода, через Головеньки, 

освободила Наро-Фоминск, участвовала в боях, освобождая Боровск, 

Шанский Завод, станцию Износки и многие деревни. Закончили мы свое 

наступление в 250 км на Запад от Москвы в деревне Малиновка в июне 1942 

года, что близко у Вязьмы. Конечно, сокрушая врага, были и у нас потери. У 

живых оставшихся солдат наших, как говорится, черт в душу влез – 

появилась уверенность не только отогнать фашистов от Москвы, но и 

сокрушить фашистскую армию в его логове в Берлине. Но на это надо было 

иметь время и силы нашей Красной армии еще более трех лет войны. 

Мне и моим сверстникам, ветеранам войны радостно вспоминать, как 

наша славная Красная армия сокрушала фашистскую гитлеровскую армию в 

столице Германии – в Берлине. Германия капитулировала, наша Победа! 

Победителям Советской Красной армии, советскому народу – Ура! 

P.S. По состоянию здоровья на встречу в Москву я приехать не смогу. 

Очень рад, вам большая моя признательность, что вы не забываете нас, 

фронтовиков – Сибиряков. Это нас радует. С уважением к вам, жму ваши 

руки, обнимаю вас.  



Мякотин Сергей Павлович. 

25 октября 1991 года. 

Г. Новокузнецк 

Металлургов 39 кв. 218. 

 

 

_____________________________________________________________ 

 

Дневники оцифрованы и переданы в печать внуком, Алексеем 

Воропаевым. alexey@voropaev.me +79237377567  

Сергей Павлович Мякотин, 28.07.1913 г.р. скончался 02.06.2003 в 

возрасте 89 лет. Похоронен на Редаковском кладбище г. Новокузнецка на 

общем участке с супругой Ниной Александровной. 
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