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Часть 3. 

МАЛАЯ РОДИНА МОЯ 

«Забайкалье великолепно. Это смесь Швейцарии, Дона и Финляндии. Селенга - сплошная красота, 

а в Забайкалье я находил всё, что хотел: и Кавказ, и долину Псёла, и Звенигородский уезд, и Дон. 

Днём скачешь по Кавказу, ночью по донской степи, а утром очнёшься от дремоты, глядь, 

Полтавская губерния, и так всю тысячу вёрст. Вообще говоря, от Байкала начинается 

сибирская поэзия, до Байкала всё была проза». 

А.П. Чехов.  

Что может быть милее и роднее отчего дома, в котором ты 
впервые увидел свет, что может быть милее и дороже родной 
деревни, в которой жили твои родители, сёстры, братья, тётки, 
дяди, двоюродные сёстры, братья и другие многочисленные 
родственники? Что может быть прекраснее бурной реки Хилок?! 
Она стремительно несёт свои воды мимо деревни, в волнах 
которой я находил прохладу, и в которой я купался каждое лето. А 
какие красивые горы, долины, голубые дали, поля, леса окружали 
мою деревню, мой отчий дом?! 

Прошло четыре года и шесть месяцев с тех пор, как я покинул отчий 
дом и уехал в неизвестность. Уже восемь месяцев шла самая страшная 

и кровопролитная война, и мне пришлось хлебнуть лиха: быть не только свидетелем, но и 
активным участником сражений Великой Отечественной войны, свидетелем страшной 
трагедии, которая свалилась на Советский народ, на родную Красную армию. 

Как бы трудно ни было мне в эти годы, думы о Родине, об отчем доме, родных и близких 
никогда не покидали меня. Неизбывная тоска по родным,  неудержимое желание увидеть 
их не оставляли меня никогда.  

В конце августа 1946 года я впервые получил отпуск и возможность поехать на малую 
родину. 

Тяжёлое время переживала страна. Последствия войны были на лицо: разрушенные 
города и сёла, перекошенная на военный лад экономика, нехватка рабочих рук в городе и 
деревне, разрушенная строительная индустрия, пассажирский транспорт, нехватка денег, 
массовая беспризорность, бесконтрольная преступность создали тяжёлую обстановку в 
стране. Страшная засуха и голод в 1946-47 годах усугубили и без того тяжёлое 
положение. Буханка (кирпичик) чёрного хлеба на рынке стоила 100 рублей. 

Отпуск получен. Воинские требования на переезд по железной дороге в кармане. Но как 
уехать? Билет купить невозможно. А если кто и купил, то им не войти в вагон. Десятки 
дюжих, преступных кидал, их оттолкнут и не пустят в вагоны. Попадут лишь те, кто 
понахрапистей и не без помощи милиции или проходимцев. 

Моим попутчиком был мой однокашник, курсант Пётр Криворучко. У нас осталась 
единственная возможность получить плацкарт на крыше вагона.  Эту возможность мы и 
использовали: ехали на крыше от Киева до самой Москвы.  



4 

 

С позиции прожитых лет я не перестаю удивляться безрассудству, смелости и отваге, 
которые мы проявили, совершая путь домой. Расстояние более тысячи километров, 
десятки виадуков, мостов над полотном дороги, ветер, дым... 

Крыша вагона закруглённая. Мы ехали и днём, и ночью, бодрствовали и спали, но не разу 
не свалились с крыши вагона. Впрочем, второй раз сваливаться не пришлось бы. До 
Москвы доехали благополучно. Впервые вошли в метро ст. Киевская и совершили 
переезд до станции Комсомольская. На Ярославском вокзале быстро нашли пункт 
питания для военнослужащих, перекусили с аппетитом предложенные нам щи и кашу, а 
вот дали ли нам продукты на дорогу, я не помню. Вскоре пошли на посадку. О билетах и 
речи быть не могло. Подошли к одному, другому, третьему вагону… У дверей всех 
вагонов сотни людей. К двери не пробиться. 

Мы с Криворучко спустились с перрона на колею и обошли вагон с другой стороны. 
Смотрим, милиционер подталкивает женщину в окно туалета. Она вниз головой 
кувыркнулась в туалет. Когда милиционер отошёл от окна на три-четыре метра, я помог 
Криворучко залезть в туалет вагона через это же окно. Полез сам. Грудью уже лёг на раму 
окна, как вдруг милиционер потянул меня за ноги вниз. Решалась судьба моей поездки. 
Криворучко меня тянет в туалет, милиционер обратно. Выручил меня собственный 
инстинкт самосохранения: я несколько раз ударил ногами милиционера по рукам и 
почувствовал облегчение от тяги вниз, затем, с помощью друга оказался в вагоне. Всего 
нас в туалете оказалось 8 или 10 душ, мы были в положении «селёдок в бочке». 

Пытались выйти из туалета, но дверь не открывалась. В коридоре, перед дверью, так же 
толпилась куча народа. После неприятных волнений, испытанных всеми нами, поезд, 
наконец-то, тронулся. Мы вышли из туалета. Страх, от сознания того, что тебя выкинут из 
вагона как инородное тело, постепенно стал проходить. 

Я поехал на Восток, к озеру Байкал, к своему родному Верхнему Мангиртую, где живут 
тятя с мамой, сёстры и братья Роман и Михаил. Они не ожидают меня увидеть. 

Путь на родину оказался долгим и трудным. Все третьи верхние полки в вагоне были 
заняты. Первые две ночи я спал в открытой нише - антресоли, которая располагалась 
наверху коридора перед выходом в тамбур. Эта ниша предназначалась для угля. Тогда там 
была одна угольная пыль. Вылез я оттуда грязнее кочерги. Да и все шестеро или семеро 
суток, что ехал до Улан-Удэ, я не мылся. Да и не беда. Писали же про Распутина, 
придворного Николая II, что тот в ранние годы, странствуя по России не мылся в бане и 
не менял нательного белья в течение нескольких лет. А здоровьем отличался отменным. 
Но я ведь нечета Распутину. Подумаешь, не мылся всего неделю. Естественные 
потребности я справлял, зачастую, между вагонами, т.к. в туалет пробиться было весьма 
трудно. В антресоли я, конечно, не испытывал никакого удовольствия. Что я ел и ел ли 
вообще за семь дней моего путешествия на родину, я не помню. Помню лишь, на какой-то 
станции вышел из вагона на маленький базар. Одна женщина продавала масло. Мне так 
захотелось сливочного масла, даже слюна потекла. У меня ни гроша. Поезд дал сигнал 
отправления. Я схватил это масло и бегом в вагон. Грех великий я совершил. Прости 
меня, сударушка и Всевышний, каюсь я и молю снисхождения. 

Мой друг Криворучко сошёл на какой-то станции, не доезжая до Уральских гор, где-то на 
границе между Европой и Азией.  

На первой же остановке после Москвы я стоял в коридоре перед туалетом. Этот коридор 
являлся своеобразным местом для отдыха. Людей здесь было много, большинство курили. 
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Из туалета раздавались стук и голос с просьбой открыть дверь. Курящие уплотнились, 
открылась дверь и из туалета вышел чёрный, как кочерга, небритый, в грязной рваной 
одежде человек и стал просить присутствующих выслушать его. 

Он залез, как и я, в окно туалета, кстати, оно было почему-то всегда открытым. Мужчине 
было 35-40 лет. Он рассказал о том, что в годы войны потерял свою семью и всех 
родственников. До войны он жил на территории оккупированной фашистскими 
захватчиками. Друг сослуживец, при увольнении из армии, пригласил его поехать на свою 
родину и пожить там до тех пор, пока он не найдёт свою семью или кого-нибудь из 
родственников. Этот человек, назовём его «А», поехал на родину друга, назовём его «Б», 
в Астраханскую область. Прошёл почти год. «А» разыскал своих родных и поехал к ним в 
Тюменскую область. Ехал на крыше вагона и не один, на крыше сидело более 10 человек. 
На одном из полустанков на крышу поднялись несколько дюжих громил и под угрозой 
смерти всех раздели, забрали чемоданы, мешки и на ближайшей станции сошли. 

«А» попросил машиниста паровоза приютить его. Машинист накормил, одел и оставил 
«А» работать кочегаром до Москвы. В Москве «А» сошёл со злосчастного поезда, на 
электричке проехал несколько остановок, вышел на станции, где останавливается поезд 
идущий на восток, так и оказался в туалете нашего вагона.  

Пассажиром скучно, они смотрят на это диво как на чудо и с интересом слушают рассказ 
несчастного человека. «А» также рассказал о страшном случае, который произошёл в 
селе, где проживал его друг «Б».  

По соседству с домом «Б» жила семья: муж с женой. Хозяин дома в конце 1945 года 
пришёл с войны. Однажды грабители через окно хотели проникнуть в его дом. Муж и 
жена стали обороняться. Хозяин топором ударил по кисти руки одного из грабителей и 
отрубил пальцы его руки. Грабители исчезли. Хозяин утром заявил в сельсовет о 
случившемся и через 

 два дня его туда вызвали. Жена ждала своего мужа целый день, но не дождалась. 
Выходить из дома боялась. Прошло ещё два дня. Горю жены не было предела. В ночь на 
четвёртые сутки раздался стук в дверь. Стучавшийся слёзно просил хозяйку пустить его 
переночевать. Говорил, что уволен из армии и идёт домой. Назвал деревню, где 
проживает его семья. Хозяйка знала это село, но боялась. «Солдатик» всё-таки уговорил 
её, и она впустила его в свой дом. У него за спиной висел вещевой мешок, в руке был 
небольшой чемоданчик. Хозяйка напоила «солдатика» чаем и приготовила постель. На 
рассвете «солдатик» встал, поблагодарил хозяйку за ночлег и вышел из дома. Утром 
хозяйка увидела забытый им чемодан, но «солдатика» уже нигде не было. Женщина 
принесла чемодан в сельсовет и объяснила ситуацию. Она также не забыла расспросить и 
про мужа, которого пригласили в сельсовет, после чего тот пропал. Работники сельсовета 
были очень удивлены её рассказу и объяснили, что муж её в сельсовет не приходил. Тогда 
решили вскрыть чемодан. И о ужас…! В чемодане лежала голова пропавшего хозяина 
дома, а рядом записка. «За три отрубленных пальца получите отрубленную голову вашего 
мужа». И подпись: «Чёрная кошка». Так называла себя банда убийц, воров, грабителей, 
члены которых наводнили всю страну, совершали разбои, грабежи, убийства на 
территории страны после войны. В банде работали подростки, мелкое жульё, но не менее 
агрессивные и жестокие. К несчастью, на обратном пути в Киев и я познал ужасный 
облик «Чёрной кошки».  

Поезд всё идёт. Мелькают полустанки, станции, остаются позади крупные города. 
Миновали седой Урал. Началась бескрайняя Западносибирская низменность: ровная, как 
гладкий стол, с болотами и лесами.  
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Перебивался я скудной пищей. У меня был маленький фанерный чемоданчик, по размеру 
меньше дипломата. В нём я вёз скромный подарок маме, кусочки (обмылки) 
хозяйственного мыла, которые собирал, где мог: в бане, туалете. Ведь тогда в деревнях, да 
и в городах тоже мыла не было. Правда, мама умела варить собственное мыло – полу 
суррогат. Но любой подарок всегда очень приятен. 

В вагоне нас часто развлекали бродячие музыканты. Мне особенно запомнилась одна 
троица: слепой старик с гармошкой и два ребёнка, сестра и брат. Дедушка играл на 
гармошке, а девочка с мальчиком пели душещипательные песни. Пели так 
профессионально и задушевно, что дух захватывало, и слёзы текли. Небогатые пассажиры 
как могли вознаграждали их труд. После того как проехали Новосибирск, мальчик в 
форме юнги украл у морячка деньги. Моряки вовремя обнаружили эту пропажу и нашли 
вора. Как жестоко они казнили его: поснимали ремни с морскими бляхами на глазах у 
пассажиров и избили пацана до полусмерти, вытащили в тамбур и на полном ходу поезда 
выбросили из вагона. Я не мог сдержать слёз… 

Начиная с Красноярска, природный ландшафт стал меняться: холмистая местность стала 
переходить в гористую, с густыми тёмно-зелёными и синими вдали лесами, красивыми 
хребтами, отрогами, долинами, полями, лугами, ручьями и реками. А при приближении к 
Байкалу картина природы стала просто обворожительной. Поезд мчится, извивается как 
змея по склонам гор, почти у самых вершин. Виды настолько красивы, что не описать 
словами.  

Когда я ехал на фронт дорога шла вдоль берега Байкала, огибая его с запада, юга и 
востока, около тридцати раз ныряя в подземелья-туннели. Вход и выход их туннеля 
вызывают эмоциональные ощущения, граничащие с таинственностью: свет, темнота, 
особый звук (грохот), снова свет. 

В годы войны эти туннели были зоной чрезвычайной опасности для страны. Достаточно 
было взорвать один туннель, и тогда всё Забайкалье, Дальний Восток на неопределённое 
время были бы отрезаны от родной страны, ведущей тяжёлую борьбу с фашистской 
Германией и сателлитами. Чтобы избежать возможных терактов была построена обводная 
дорога по склонам гор. А это сотни километров проложенного полотна. Это миллионы 
кубометров спиленного леса, земляных работ. Это сотни мостов, откосов. Только 
советские люди тех лет во имя победы могли совершить такой огромный объём работ и 
сотворить такое чудо в очень сжатые сроки. И вот появилось зеркало уникального 
хранилища пресной воды, воспетого в песнях славного озера Байкал.  

До образования Бурят-Монгольской АССР Улан-Удэ назывался Верхнеудинск, который 
до начала тридцатых годов был купеческим городом преимущественно с русским 
населением. Русичи вели торговлю с бурятами, монголами, китайцами в основном 
товарами промышленного производства. Буряты до конца тридцатых годов вели кочевой 
образ жизни или проживали в улусах. Начиная с сороковых, буряты стали переходить на 
оседлый образ жизни и селиться в деревянных домах. В сороковых Бурят-Монгольская 
АССР была переименована в Бурятскую АССР.  

Поезд приближался к столице Бурятии городу Улан-Удэ, который растягивался по холмам 
и горам на десятки километров. Дома в городе преимущественно деревянные. И лишь в 
центре города и промышленных районах дома были капитальные или кирпичные, или 
панельные. Самое красивое здание в те годы – здание театра Оперы и балета.  

Недалеко от железнодорожной станции жила моя тётка, родная сестра мамы, Катерина 
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Матвеевна. В её доме и был мой первый приют в городе. Тётка жила одна. Её дочь Мария 
с мужем жили в Москве. Сын Георгий служил в армии. У тётки я переночевал. Спасибо, 
встретила она меня гостеприимно. Утром, на следующий день я пошёл искать попутный 
транспорт, на котором смог бы доехать до Бичуры (районного центра). 

Автобусы тогда не ходили. В старой части города, возле реки Уда, находились заезжие 
дома. Водители, привозившие граждан в город, останавливались в этих домах, отдыхали, 
а утром следующего дня отправлялись в районы. Я нашёл такой ночлег и извозчика - 
шофёра. Он согласился меня взять. Я устроился у заднего борта полуторки или ЗИСа, 
точно не помню. Впереди был груз. Сентябрь. Поехали рано. Впереди дорога длиной в 
180 километров. Дорога живописная, интересная. По пути, справа, мощная река Селенга с 
широкой долиной, заливными лугами. По обеим сторонам дороги хребты гор, проросшие 
хвойными и лиственными породами деревьев. Часто встречаются голые горы с высокими 
скалами, на которых стоят одинокие сосны, березы и ольха. 

У долин рек, на склонах гор нередко встречаются обрабатываемые поля. На степных 
просторах пасутся отары овец. Проехали районный центр Тарбагатай, Десятниково, 
начинается подъём на хребет Цаган-Дабан, средняя высота которого 1327 метров над 
уровнем моря. В селе Десятниково заезжаем в дом со столовой для проезжающих. 
Должен заметить, питание в подобных столовых организовано превосходно. Чистые 
помещения, разнообразные и вкусные блюда, прекрасное обслуживание, вызывают 
одобрение и восхищение путников. Я нашёл заначку и с удовольствием отведал вкусных 
щей с мясом, котлету с жареным картофелем и компотом. И снова в путь. Проехали 
хребет Цаган-Дабан, и взору открылись раздольные поля и степи. Впереди районный 
центр Мухоршибирь. От него начинается подъём на Заганский хребет, который 
продолжается 40 километров. Летом преодолеть подъём особого труда не представляет. 
Зимой, если большой снег, а ещё хуже гололёд, подъём и спуск с этого хребта 
чрезвычайно опасен.  

Открылись чудесные виды: на десятки километров раскинулись поля, степи, цветущие 
долины, красивые отроги гор, посёлки, скотные дворы, машинотракторные станции… 

Проехали мост через мою любимую реку Хилок и вышли на финишную прямую к моему 
районному центру - Бичура. 

Вот и Бичура. До моего родного Мангиртуя всего 30 километров. Говорю спасибо 
шофёру, а он отвечает: «Спасибом сыт не будешь, давай деньги!». Денег у меня 
естественно не было. Шофёр зло посмотрел на меня и ушёл. Я подумал, как неблагородно 
обошёлся со мной мой извозчик.  

В Бичуре жил мой дядя, Иван Кондратьевич. Я нашёл его дом. Когда я учился в средней 
школе, бывал у дяди Ивана.  

Вечерело. Меня напоили чаем и стали уговаривать остаться на ночь, а утром пешком 
пойти домой. Но я так рвался домой, так хотел увидеть родных, что вопреки здравому 
смыслу в ночь двинулся в путь. Через полчаса стемнело. Луна ещё не взошла. Справа 
долина реки Хилок, за рекой в блеклом свете контуры гор. Прошагав порядка четырёх 
километров, я почувствовал, что удаляюсь от реки. Видимо, на развилке я пошёл не по 
правой, а по левой дороге и углубился не в ту сторону. Я резко повернул вправо. Через 
несколько сот метров увидел бледный огонёк и пошёл в его сторону.  

Вскоре вырисовался моему взгляду тракторный вагончик. Радость была безмерна. Я 
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зашёл в вагончик и увидел там мужика и пять девушек. Меня накормили картошкой, 
напоили чаем и уложили спать. Я просил хозяина разбудить меня пораньше. 
Проснувшись, вышел из будки, посмотрел на солнце и понял, что проспал, наверное, 
часов 12. Поблагодарил обитателей вагончика. Отоспался за все бессонные ночи в поезде. 
С новыми силами продолжил свой путь. Трудно представить вам, мои читатели, какие 
чувства овладевали мной.  

К обеду я открыл ворота и оказался в родном дворе. Не помню, кто из сестёр пронёсся 
мимо меня, не поздоровавшись, побежал на поле за отцом. Это была, скорее всего, 
Октябрина. Ей тогда было 9 лет. Встреча с родными была волнительной и вместе с тем 
простой: не обнимались и не лили слёз радости. Да у нас и не приняты были внешние 
проявления радости встречи или печали. Я со всеми поздоровался и всех обнял.  

Заведующий складом, дядя Егор, сразу выдал норму хлеба и другие продукты на меня. 
Жить можно. На другой день я вместе с отцом поехал на колхозный стан. Отец был 
бригадиром. Колхозники заканчивали уборку поздних зерновых. В поле я повстречался со 
многими односельчанами.  

С детства отец привил мне страсть к охоте. В первый же вечер говорит мне: «Матвей! 
Там, на склоне горы, в лесу есть небольшое поле. Там растёт неубранная зелёнка. На 
закате солнца на зелёнку выходят косули. Вот ты пойдешь туда и там посидишь. 
Поднимайся в гору осторожно, тихо. Зверь может быть на поле».  

Места эти я знал. Бывал там ещё до армии. Поднимаюсь в гору, не дыша. Ружьё в 
изготовке для стрельбы. Поднялся к полю и вижу: стоит красивый, упитанный гуран и 
щиплет сочную зеленку. Я как будто слышу слова гурана: «Я твой, бери меня, не 
оплошай. Тебе так нужен я».  

Мне надо было немедленно стрелять. Я приник к земле и стал подползать к зверю. Гуран 
щиплет зеленку, поднимает голову и смотрит вокруг. Вот уж настоящий профан, а не 
охотник. На глазах у дикого зверя решил упражняться в ползанье. Зверь меня ещё не 
заметил и не услышал, но как будто говорит мне: «Ну, стреляй же, иначе тебе удачи не 
видать». На мне была японская куртка на меху. Она сковывала мои движения, так как 
верх у неё был брезентовый. Я всё никак не мог выстрелить. Лёжа на левом боку, решил 
освободить от куртки правую руку. Но разве так поступают опытные охотники. 
Распрямляюсь, гуран увидел меня, громко взревел и побежал. Я так опешил и растерялся, 
что не сообразил выстрелить вдогонку. 

Я был шокирован. Какой позор! Зверь был почти в моих руках. Обида до слёз душила 
меня. Не было мне оправдания.  

С тех пор прошло почти 60 лет. Всю картину происшедшего я вспоминаю и сейчас. Как 
тогда необходимо было добыть это мясо. Семья – 13 человек. Перебивались хлебом и 
водой. Картошки и той не было досыта. Ели лебеду и крапиву. Я решил оставаться в лесу 
до тех пор, пока не улыбнётся мне фортуна. 

Сменил позицию. Уже стемнело.  

Маленькие пташки затихают, ложатся спать. Облетает меня несколько раз сова. Слышатся 
взмахи крыльев старых лесных воронов. Немножко страшновато… Не люблю я темноту, 
не боюсь никакого зверя, но боюсь чертей, ведьм, лесовиков и других мистических 
существ, запомнившихся мне из детских сказок. Стало совсем тихо. Я весь в напряжении, 
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глаза не видят ни зги. И только небо едва заметно выделяется на фоне леса. Безлуние. 

И вдруг до меня доносятся звуки: «Но!». Это погоняет ездовой. Фыркает лошадь, стучат 
колеса, переезжая через корни и неровности земли. Звуки эти все громче и громче, телега 
с возницей всё ближе и ближе приближается к дороге, по которой я шёл. Телега 
проезжает мимо меня. Но я ничего не вижу, всей плотью своей не ощущаю, что это 
реальность, что лошадь, запряженная в телегу, проехала мимо меня. Меня охватил ужас, 
по телу пробежали мурашки, волосы поднялись дыбом, я стараюсь успокоиться и 
поразмышлять о случившемся. Благо, у меня есть кое-какое образование. Кажется, я 
сообразил. Моё село окружают горы. Отроги Заганского хребта со всех сторон 
спускаются к реке, возле которой раскинулось моё село. Возница спускался с 
противоположной мне стороны, а звуки, которые издавали возница, лошадь и телега, 
отражались от той горы, по которой они спускались и прилетали эхом, на склон горы, где 
я находился. 

Это было настоящее эхо от звука. Когда я разгадал эту тайну, успокоился, постоял, зверь 
не бежит. Сменил ещё раз позицию. Справа просека, впереди опушка леса перед другой, 
меньшей поляной. Поляна чистая. Небо прояснилось. Я решил стоять до тех пор, пока не 
увижу и не убью зверя, пересекающего тропу или выбегающего на поляну. Тишина 
гробовая. Я стою с замиранием сердца. 

Вдруг послышались прыжки. Прыжки все ближе и ближе, все громче и громче, и громче 
удары ног о землю. У страха все ощущения гиперболизированы. Мне казалось, как будто 
бежит если не слон, то изюбрь. Вдруг тишина. Зверь сменил направление и выскочил не 
на меня, как я ожидал, а на полянку. Остановился от меня в 9-10 метрах. Я еле-еле 
различаю маленький комочек. Выстрелил. Подхожу, поднимаю. Заяц. Я, конечно, рад и 
доволен. Какой никакой, а все-таки зверушка, и мясо у этого зверушки нежное и 
диетическое. Взвалил добычу на правое плечо и, с чувством собственного достоинства, 
пошёл домой. На крылечке оставил добычу, зашел в избу. Говорю отцу: «Тятя, я испортил 
один заряд». Тятя спрашивает: «А добыча то есть?». Я отвечаю: «Убил зайца». «Тогда 
нечего жалеть заряд» - ответил отец. В ту пору были трудности с порохом и дробью. На 
другой день желание встретить гурана подвигло меня на новый поход на поле с зелёнкой. 
Но и на этот раз я не избежал ошибки. 

Вместо централки взял малокалиберную винтовку. Подумал, выбежит зверь, буду 
стрелять в голову и уложу. Опять наивность. Стреляю я хорошо. Не зря меня после 
окружения немцев и приказа Сталина И.В., развернуть снайперское движение и, как 
можно больше, уничтожать фашистов, назначили в снайперскую группу. И я ходил не 
один раз на охоту на этих зверей. Да, я охотился на фашистов как на зверей. Говорю это 
без вымысла. 

Но чтобы убить крупного зверя из малопульки, надо попасть или в лоб, или в ухо, или в 
сердце. Пришёл на поляну, выбрал позицию, сел, изготовился. Буквально через 2-3 
минуты прибежал на эту поляну тот самый гуран. Я выстрелил в голову. Зверь, видимо 
услышал щелчок, поднял голову и снова продолжил свой ужин. Я начал перезаряжать, 
гуран услышал и стремительно убежал. Косули плохо видят. 

Конечно, я и на этот раз был расстроен. Молодо-зелено. Как охотник я, конечно, был 
слабым и неопытным. Отсюда и неудачи. Я и отец ещё не раз ходили на охоту. Но 
приходили домой без трофеев. 

Как я уже писал, 1946 год был тяжелый для страны. От засухи пострадали многие 
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регионы. Засуха не обошла и Прибайкалье. Поэтому колхозники едва сводили концы с 
концами. Использовали зачастую подножный корм: крапиву, лебеду, грибы, ягоды, 
ловили рыбу. Большую семью спасал своим напряженным трудом отец. После тяжелой 
работы, отец убегал в лес, убивал косуль, рябчиков, тетеревов, ловил в петли зайцев, в 
капканы лисиц, волков, рысей. Мясо шло на питание семьи. Пушнину отец сдавал в 
заготовительный пункт и получал деньги, а иногда и продукты. Но нельзя думать, что все 
это приходило в наш дом как в сказке, по щучьему велению и сыпалось на стол как 
«манна небесная». Конечно, это было хорошим подспорьем к скудному столу. 

В бывшей большой и красивой церкви, с тремя куполами, ещё до войны, после 
разрушения куполов и колокольни и перестройки внутри церкви, был открыт клуб. В мой 
приезд, в 1946 году, молодежь охотно шла в клуб и весело проводила время. 

В клубе были музыкальные инструменты, бильярд, шахматы, шашки. Молодые девушки и 
ребята играли, пели, плясали... 

В этот приезд в меня влюбилась девица Мария. Она призналась мне, что видела меня во 
сне. Парней было мало, а я-то был первым парнем на деревне... Видов на Марусю я не 
имел, поэтому провёл с ней только один вечер. В связи с бедностью и изнурительным 
трудом односельчан, специальной гулянки, по случаю моего приезда, не было. Да и 
спиртного тоже не было. Правда, мама гнала огненный самогон, но я не пил его, а только 
попробовал. 

В гости меня приглашали почти все родственники и угощали, как могли. В деревне около 
ста дворов, а в половине из них жили родственники. Время прошло быстро, и надо было 
отъезжать к месту службы в г. Киев. Отец говорит мне: «Останься ещё на недельку, один 
раз можно и опоздать из отпуска...  

Я остался. После праздников на попутной грузовой машине, я доехал до Улан-Удэ. Багаж 
- пустой фанерный чемоданчик. В Улан-Удэ без билета залез в вагон, и поезд повез меня 
на Запад. Через 6 часов езды на станции Кабанск - районный центр, я сошёл с поезда с 
целью навестить родного брата Михаила. Михаил был директором маслозавода в 
Кабанске. Брата я не застал. Он был в командировке. Теща брата, Анна, и жена брата, 
Александра Даниловна, встретили меня тепло, кормили от души, благо жили припеваючи. 
Я гостил у них двое суток, брата не дождался и утром следующего дня отбыл на 
железнодорожную станцию. 

В дорогу мне положили 1 килограмм масла, хлеба, всяких ватрушек. На станции снова без 
билета проник в плацкартный вагон и благополучно доехал до Москвы. 

В Москве купить билет на Киев было также невозможно, как и из Киева на Москву. Ехать 
на крыше было холодно. Попасть в вагон не удалось. На Киевском вокзале я встретил 
солдата Ивана. Ивану надо было ехать в Одессу. Мы подружились. На вокзале к нам на 
кушетку присели две дивчины, весьма разговорчивые и, как мне показалось, лёгкого 
поведения. Из беседы с нами они узнали наши проблемы и предложили нам поехать с 
ними до станции Толстопальцево, примерно в 60 километрах от Москвы. На этой 
станции, по их словам, можно легко сесть на проходящие поезда. К вечеру, на электричке, 
я, Иван и эти девушки приехали, как оказалось, на разъезд Толстопальцево. Зашли в 
привокзальный домик. Внизу комната ожидания, наверху телефонистка и дежурная. В 
комнате площадью 25 кв. м. было десятка два пассажиров-безбилетников, которые, как и 
мы с Иваном, хотели продолжить путь на проходящих поездах. 
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В комнате света, скамеек, стульев не было. Как я впоследствии сообразил, все эти 
пассажиры приехали на тот разъезд по совету этих девиц. А девицы эти выполняли 
поручение банды грабителей. Стемнело. Послышалась игра гармони. Вскоре в комнату 
вошли несколько ребят и стали предлагать по дешевке белые батоны, что в то время было 
редкостью. Фактически это была разведка. 

Бандиты вызнавали наличие денег у граждан, их заложников. Вскоре гармошка утихла, и 
как мне показалось, ребята ушли. Мы с Иваном валетом лежали на большом подоконнике. 
Я дремал. Сквозь сон я замечал движение светового луча карманного фонаря, слышал 
какие-то хлопки, вздохи, стоны. За окном увидел людей несущих мешки, чемоданы, 
котомки. Я в полусне не мог сообразить, что происходит. И вдруг свет фонаря ослепил 
меня. Два молодчика, один с фонарем, другой с ножом говорят: «Ну, солдатик, что у тебя 
есть?». Чемоданчик был у меня под головой, вместо подушки. Я сказал, что у меня ничего 
нет и чемоданчик пуст. Бандюга с ножом постучал по чемодану, и оба отошли от меня. 
Тут-то уж я понял что происходит. 

Грабители наглели, у третьей стены пощечины, стоны стали громче. Граждане не отдают 
свои пожитки, грабители бьют их по щекам, по ребрам и силой отбирают их припасы. 
Мимо окна поток с награбленными вещами усилился. Грабители перешли к четвертой 
стене. И вдруг громкая мольба и рыдание женщины: «Пощадите меня, муж погиб на 
фронте, у меня пятеро голодных детей, оставьте продукты для моих деточек». Этот глас 
несчастной женщины вывел из равновесия бандюг. Подонки всадили ей в спину нож, она 
стояла на коленях лицом к стене, прикрывая животом мешок с продуктами. Страшный 
крик пронзил тёмную комнату: «Люди, меня зарезали, истекаю кровью, помогите!». 
Поднялась страшная паника, которая всколыхнула пострадавших, и напугала грабителей. 
Мужчина, родственник зарезанной женщины, напал на разбойника. Началось что-то 
невероятное! Кричат: «Бейте окна, прыгайте с подоконника!». Грабители от страха, 
пробиваясь к двери и размахивая ножом направо и налево, поранили четырех невинных 
людей. Мы с Иваном разбили стекло, и были сброшены перепуганной толпой на улицу. 
Темнота невероятная. Я и все свидетели этой трагедии перебежали несколько полотен 
железнодорожного разъезда и спрятались в кустах. Страх, который я испытал неописуем. 
Люди стали подходить к зданию и требовать приюта на втором этаже. Все, все ещё 
вооруженные палками, вошли на второй этаж, занесли пострадавших. 

Одна женщина умерла, остальным оказали помощь. Два воина, один фронтовик, Бутаков 
М.Г, не могли смотреть в глаза пострадавшим. Но что мы могли сделать? Я почувствовал 
неладное, когда в мои глаза был направлен свет фонаря. У меня не было времени, чтобы 
оценить обстановку. Девицы - провокаторы исчезли незаметно для меня. На месте, где 
они стояли, оказались молодые люди, которых я раньше не видел. Да и мужчин в комнате 
было больше, чем женщин. Кто они?.. 

Через два часа приехал милицейский наряд из Москвы. Меня и Ивана не допрашивали. 
Мы вышли из здания и, невзирая на темноту, пошли в сторону Киева. На какой-то 
станции сели в проходящий поезд и добрались до Киева. В училище я появился с 
опозданием в несколько дней. Никто меня не ругал, не пытал, не наказывал. Мне кажется, 
мои начальники без объяснения понимали, какие трудности я перенёс в поездке на малую 
родину. 

Начался третий и последний год моей учебы в ККВУС имени М.И. Калинина. 
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НЕМНОГО О КОМСОМОЛЬСКОЙ РАБОТЕ 

Подразделения кабельно-шестовой роты батальона связи обеспечивали связью 
соединения и части всего стрелкового корпуса. По фронту и в глубину эти соединения и 
части были рассредоточены на несколько десятков километров, естественно взводы 
нашей роты связи также были разбросаны и по фронту и в глубину. Собрать роту в одном 
месте не представлялось возможным. И только лишь однажды состоялось одно 
единственное собрание, на котором присутствовали все комсомольцы роты. Поэтому 
основной задачей секретаря комсомольской организации было - сбор членских взносов и 
распространение политической литературы. Должность секретаря комсомольской 
организации роты не освобожденная от основной работы. 

Мне ежемесячно приходилось на лошади верхом совершать многокилометровые 
странствия в поисках местонахождения комсомольцев.  

Как мне удавалось находить конечные пункты местонахождения комсомольцев взвода? 
Карты, компаса у меня не было. Я знал только конечный пункт прибытия. Но я всегда 
находил этот конечный пункт. 

Особенно запомнилась мне поездка зимой на границе 1943-1944 гг. Поехал к вечеру. 
Начало темнеть. В это время пошел плотный мокрый снег, разыгралась метель. Не зги не 
видно. Дорогу занесло. Снег глубокий. Но я всё равно свернул во время с основной 
дороги влево, в нужном месте на полевую проселочную дорогу. И таким образом, 
благополучно добрался до места назначения. А ведь так и не мудрено приехать к немцам. 
Помогли мне точный расчет и интуиция. А может быть, лошадка вела меня туда куда 
надо? Подобные случаи были не один раз. 

КИЕВСКОЕ КРАСНОЗНАМЕННОЕ 

ВОЕННОЕ УЧИЛИЩЕ СВЯЗИ им. КАЛИНИНА 

 

«Не мир своими благами обязан 

служить притязаниям  лица, а лицо, 

своими делами, обязано оправдать свое появление в мире». 

/А. Ключевский. Историк/ 

В конце июля 1943г. мы располагались на открытой местности, недалеко от реки Висла, в 
Польше.  

К нам пришёл командир роты ст. лейтенант Федулов. Он подошёл ко мне и говорит: 
"Проходит набор младших командиров для направления в военные училища связи. Не 
желаете учиться?».  

Чтобы не угодить в штрафную роту, я согласился поехать учиться в военное училище 
связи. Почему я притянул в свой ответ штрафную роту? Дело в том, что моя неприязнь к 
Федулову была на пределе. Я мог в любое время сорваться, не сдержаться и высказать 
ему в резкой форме слова нелестные для него. Эти слова он мог воспринять как 
оскорбление, в связи с этим, мог предпринять шаги опасные для меня. 

Федулов промолчал. В какое училище связи я поеду, Федулов не сказал. Да мне было 
неважно, в каком училище учиться. Мне было важно уехать от командиров, к которым я 
потерял уважение. Мне было важно стать офицером Красной Армии. Это была моя мечта 
ещё до призыва в армию. 
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После окончания пулемётно-миномётного училища на станции Дивизионная, Сталин не 
присвоил выпускникам училища офицерские звания. Надо было спасать Сталинград. 
Курсанты Сибирских училищ и кадровые моряки Тихоокеанского флота отстояли 
Сталинград. В 1944 году политическая и военная обстановка изменилась в пользу 
Советского Союза и антигитлеровской коалиции. Война с Германией близилась к концу. 
Сталин И.В. на Тегеранской конференции глав государств СССР, США и 
Великобритании дал обещание Рузвельту и Черчиллю, что СССP вступит в войну против 
Японии, через три месяца после разгрома Германии. Для участия в боях с Японией и 
набирали младших командиров - фронтовиков в училища. Нужны были молодые, 
обстрелянные на войне офицеры. 

На другой день я пришёл на сборный пункт. На этот пункт пришли добровольцы 
соединений 13 армии, если не фронта, и начали пеший переход на ближайшую ж/д 
станцию.  

Июль. Солнце печёт. Жара несусветная. Жажда. Проходя через деревню я, как и многие 
мои спутники, напился ледяной колодезной воды. Жажда утолена. Но я позволил себе 
совершить глупость. К вечеру мы пришли в Польский военный городок, в котором 
десятки огромных одноэтажных деревянных казарм со всей инфраструктурой. Мы 
разместились в одной из казарм.  

На второй или третий день у меня началось ОРЗ. Я задыхался от насморка. 
Неприятнейшая вещь. Пошёл в санчасть. Не помню, оказали мне помощь или нет. Вышел 
из санитарной комнаты в коридор. Стоявший в коридоре офицер пригласил меня зайти в 
его комнату. Я зашел. Как оказалось, этот офицер был сотрудником СМЕРША 
/контрразведки/. Он говорит: "Нам нужны осведомители. Сейчас большой контингент 
фронтовиков отправляется на Родину в военные училища. У многих, возможно, есть 
трофейное оружие. Вы если узнаете, у кого есть пистолеты, наганы, вы должны нас 
информировать. Для этого вы должны дать нам подписку». Я понял, что мне не 
выкрутиться. Если буду отказываться, могут доследовать неприятные для меня и 
непредсказуемые решения этого офицера. Мгновенно оценив ситуацию, я сказал: «В 
Сталинграде я давал такую подписку». «Вот и хорошо. Какой у вас был псевдоним?», - 
спрашивает офицер. Я сказал: " Орлов". "Так вот, тов. «Орлов», если что узнаете, 
немедленно сообщайте нам", - отрезал офицер. Я ушёл. Оружия я ни у кого не видел, 
разговоров об этом не слышал и каких-либо доносов этому офицеру я не делал. 

В Сталинграде, что греха таить, среди военнослужащих были трусы, симулянты, 
паникеры, которые ради спасения своей душеньки, и, чтобы избежать опасностей, 
выводили себя из строя членовредительством, особенно отличались в этом отношении 
солдаты из среднеазиатских республик. Были такие представители и других 
национальностей. Способов членовредительства, вывода себя из строя, было много: 
простреливали себе руки или ноги через буханку хлеба, или два "друга" стреляли друг 
другу с небольшого расстояния в конечности, или малодушные солдаты пили солёную 
воду с целью распухнуть и т.д. Таких горе защитников быстро распознавали, а полевые 
суды выносили приговор. Так вот, однажды, поздним вечером, к нам в блиндаж пришёл 
посыльный от штаба 93 стр. бригады. Это было в Сталинграде. Он сказал: "Сержанта 
Бутакова вызывают в штаб бригады". 

Почему именно Бутакова? Думаю, что выбор именно на меня пал по ряду критериев: во-
первых, я был комсомольцем и самым молодым, из оставшихся в живых, в батальоне. Во-
вторых, я был известен командованию бригады как идейно-стойкий, политически 
грамотный воин, да к тому же был агитатором взвода. Ещё меня считали смелым, 
мужественным, стойким и бескорыстным в бою.  
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Вместе с посыльным я пришёл в штаб бригады. Меня пригласили в кабинет. В кабинете 
сидит майор. Он встал, подошёл ко мне поздоровался и пожал мне руку. Рассказал мне о 
том, о чем я написал выше. Добавил, что эти позорные факты подрывают моральный дух 
и могущество нашей армии, а также являются заразительным примером для малодушных, 
безвольных и трусливых военнослужащих. Мы должны выявлять таких людей и 
решительно пресекать такие явления, а совершивших такие преступления, привлекать к 
уголовной ответственности. Вот я и пригласил вас, как наиболее стойкого и храброго 
сержанта для сотрудничества с нами. Тайну сотрудничества с нами, мы гарантируем. 
«Какой псевдоним хотели бы вы иметь?», - спросил майор. Я долго не думая сказал: 
«Орлов».  

Могут спросить: «Почему ты так легко согласился стать осведомителем?». В народе таких 
людей называют стукачами. Мой ответ: во-первых, я считал донесения о 
членовредительстве, как о преступлении, не только важными и патриотическими, но и 
чрезвычайно необходимым для страны и ее армии. Во-вторых, ни по духу, ни по совести 
и чести, ни по моим убеждениям, ни по злому умыслу, я никогда бы не позволил 
оклеветать кого-либо, написать напраслину, придумать какие-либо небылицы. Тем более 
даже не было намеков, которые обязывали бы меня доносить о каких-либо 
высказываниях, политических заявлениях во время разговоров с сослуживцами. К 
счастью, я не сталкивался с проявлениями подобных человеческих слабостей и ни разу не 
переступил порога работника СМЕРША. 

Это в тридцатые, сороковые и последующие годы стукачи собирали компроматы на 
честных активных тружеников на селе и в городе, на настоящих патриотов страны и 
составляли доносы в органы СМЕША. А многие работники, усердно старались исполнять 
разнарядки по привлечению невинных людей к уголовной ответственности, объявляли 
преданных народу и идеалам социализма людей, врагами народа, направляли в ГУЛАГ 
без суда и следствия.  

Жертвой этих стукачей был и мой отец, несколько раз подвергавшийся арестам. Но 
сильный духом и самообладанием, отец вынес все истязания и не подписал себе приговор 
врага народа. Он верил, что в среде работников КГБ остались ещё порядочные и честные 
люди, которые помогут ему выйти из застенок тюрьмы. И такие люди находились, с 
помощью них он обретал свободу.  

В годы хрущевского правления отец полностью реабилитирован и за мужество, в борьбе 
за справедливость был награжден: орденом Красная звезда. 

Продолжим повествование о моём перемещении в военное училище.  

На второй день пребывания на сборном пункте я пошёл на барахолку /базар/. На этой 
барахолке я ничего не купил. На этих торгах было много цыган, карманников и других 
мошенников. Ничего не подозревая, я вернулся в казарму. 

Поскольку мне нездоровилось, я прилёг на нары отдохнуть. Проснувшись под действием 
какого-то внутреннего импульса, я дотронулся до заднего кармана немецких брюк. В 
кармане не оказалось кожаного, со многими отделениями, трофейного фашистского 
портмоне /Кошелька/. Я спросил у ребят, лежавших рядом: не видел ли кто, не вытащил 
ли кто-нибудь из кармана мой кошелек ради шутки? Но ответа не получил. Меня охватил 
ужас, страшный шок, стресс. Портмоне кто-то похитил у меня из кармана! В кошельке 
находился военный билет, комсомольский билет, справка о ранении, медаль «За отвагу» и 
удостоверение о награждении, медаль «За оборону Сталинграда» и удостоверение к ней. 
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И если бы не личное дело, которое пришло в училище с представителем, нас 
сопровождавшим, я бы без этих документов оказался без роду-племени. 

В училище нас построили. Я сразу же обратился к секретарю комсомольской организации 
училища в капитанском звании, с заявлением об утрате комсомольского билета. Но 
комсорг не счёл нужным разобраться в моей неприятной ситуации. Хозяйственные, 
невероятно тяжелые, работы в училище и в городе до учебы притупили мою боль утраты 
документов и медалей. Притупили и мою инициативу по разрешению проблемы в связи с 
утратой документов и медалей. 

Но как только начался нормальный учебный процесс и размеренный ритм курсантской 
жизни, я написал письмо начальнику эвакогоспиталя, который находился в бывшем доме 
отдыха им. Володарского, в поселке Ахуны Пензенской области. Мне сразу же прислали 
копию справки о ранении. Эта справка сослужила мне хорошую службу при получении 
звания инвалида войны II группы, и при награждении орденом Отечественной войны 1 
степени. 

Справку о ранении у меня изъяли при прохождении ВКК. Взамен выдали удостоверение 
инвалида войны II группы. Сейчас справка о ранении хранится в управления социального 
обеспечения г. Череповца. Но я допустил одну серьезную ошибку - не снял копии 
документов личного дела, приведшего из батальона связи, в составе которого я прошел по 
фронтовым дорогам от Понырей, Курской области, до реки Висла в Польше. 

Там были: служебная и комсомольская характеристики, а в них сведения о награждении 
меня медалями: «За Отвагу» и «За оборону Сталинграда». 

По поводу утраченных боевых наград я написал письмо в редакцию газеты "Красная 
звезда" и вскоре пришел ответ: "Наградные знаки, равно как и удостоверения к ним» не 
восстанавливаются". 

Утрата всего, о чем я написал, легли тяжелым камнем на мое сердце и психику. До сих 
пор боль об этих утратах беспокоит меня и во сне, и наяву. В беспокойной суете 
повседневной учебы, я позабыл о своем членстве в комсомоле. Однако, в 1945г. мне 
предложили снова вступить в комсомол. Мой комсомольский стаж канул в неизвестность. 
А был ли я комсомольцем? На фронте я возглавлял комсомольскую организацию роты. 

Перед 40-ой годовщиной со дня Победы в Великой Отечественной войне Советского 
народа над фашистской Германией, я написал письмо в Подольский /Московская обл./ 
архив Советской Армии. Я просил сотрудников архива подтвердить награждение меня 
медалями "За Отвагу" и "3а оборону Сталинграда". Мне прислали ответ: "Сержант 387 
батальона связи, Бутаков Матвей Георгиевич, в январе 1944г. награжден медалью "За 
Отвагу". Номер вписан в орденскую книжку медали «За боевые заслуги». Подтвердить 
награждение медалью "За оборону Сталинграда" не можем, т. к. эта медаль без номера. 

Вот таковы мои волнения и заботы по поводу утраты, по собственной вине, дорогих мне 
медалей и документов. В 1946 г. меня снова представили к награде медалью "За оборону 
Сталинграда". В день вручения командир роты курсантов капитан Кибкалов, прочитав 
мои характеристики с фронта, вывел меня на чистую воду, сказав, что медаль «За оборону 
Сталинграда» я получил ранее. Эти сведения он получил из моей фронтовой 
характеристики. И меня исключили из списка награжденных. 

Так я впервые в жизни пытался нечестным путем получить медаль "За оборону 
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Сталинграда". Укора я не получил. Но начальники, видимо, поняли моё желание любым 
способом получить, хотя бы одну из утерянных медалей. Эта медаль самая дорогая для 
меня и она вечно напоминала бы мне о трагедии и триумфе защитников Сталинграда! 

В связи с утерей медалей, я в своей биографии всегда писал: награжден медалями, но 
медали утеряны вместе с документами о награждении. Но попробуй, докажи, что я 
награжден этими медалями. Именно поэтому в приказе по училищу о моем увольнении, 
начальник отдела кадров в числе других наград упустил утерянные и самые дорогие 
награды. 

Начались будни пребывания в училище. Училище только, только перебазировалось в 
Киев из Красноярска. На втором этаже, в добротном клубе, с прекрасным паркетным 
полом фашистские вояки устроили конюшню. Котельная, находившаяся в училище 
полуразрушена, батареи в жилых и служебных помещениях не грели. Для меня с моей 
носоглоткой, эта холодная казарма и холодные классы, сослужили плохую службу. 
Хронический насморк прогрессировал. В первую холодную зиму на меня свалилась новая 
беда: мои нижние конечности, от стоп и чуть выше колен стали покрываться нарывами и, 
долго незаживающими, беспощадно жгучими коростами. 

Эти коросты и жжение не давали мне покоя всю зиму. Болячки были следствием моей 
фронтовой простуды. Но и эти боли, и неудобства не сломили моего духа и воли. Я 
целеустремленно учился и успешно закончил училище. Чтобы определить уровень знаний 
и образованности фронтовиков, были проведены экзамены по математике и русскому 
языку по программе средней школы. Я выдержал эти экзамены блестяще. 

Весь август курсанты-фронтовики занимались ремонтом казарм, классов и других 
объектов училища. Каждую неделю мы привлекались к разгрузке барж с углем, лесом и 
другими товарами. 

Почти каждое воскресение мы ходили расчищать развалины Крещатика. 

1 сентября начались плановые занятия. Для ускоренного выпуска офицеров были 
сформированы три взвода: один взвод со сроком обучения 10 дней, второй взвод со 
сроком обучения месяц, третий взвод со сроком обучения три месяца. Комплектовали эти 
взводы из добровольцев. После окончания краткосрочной учебы, выпускникам присвоили 
воинское звание "Младший лейтенант " и направили в войска. Я лиха хлебнул достаточно 
и не стал записываться на краткосрочные курсы. 

Первый год учебы меня готовили на радиотелеграфиста: передача текста радио ключом и 
приём на слух сигналов азбуки Морзе. Изучали устройство и работу аппарата Морзе и 
радиостанции - РБМ. К концу учебного года я стал радиотелеграфистом 3 класса 
единственным из курсантов взвода. 

Последующие два года курсантов взвода готовили на телеграфистов и проводников. 
Изучали устройство и работу телеграфного аппарата СТ-35 /Советский телетайп - 35/. 

Основное же время уходило на обучение передачи на СТ-35, приему телеграмм и других 
текстов с наклеиванием ленты на спец-бланк, ведение журнала, в который записывались 
все переданные и принятые телеграммы. Передача текстов на СТ-35 ведётся всеми 
пальцами обеих рук.  
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Несмотря на ограниченное время, я и мой напарник Жарков Николай /единственная пара 
во взводе/ к концу третьего года обучения сумели сдать нормативы и получить 
квалификацию радиотелеграфистов II класса. 

По курсу телеграфии мы изучали также методику работы на коммутационных 
устройствах, изучали ламельные и шнуровые /штепсельные/ коммутаторы. 

Основными предметами учёбы в училище были: история ВКПб, Партийно-политическая 
работа в армии, телеграфия, телефония, электротехника, радиотехника, топография, 
инженерная подготовка, проводные средства связи, иностранный язык, физическая 
подготовка, строевая подготовка, огневая подготовка и др. 

Второй и третий курсы я окончил по всем предмета на отлично. И лишь по 
электротехнике у меня была оценка «хорошо». При подготовке к государственным 
экзаменам работники учебного отдела стали настойчиво просить меня пересдать курс 
электротехники с 4 на 5. Я не внял их рекомендациям. Между тем, я знал, что «5» по 
электротехнике гарантирует мне диплом первого разряда. Но у мeня не было ни 
настроения, ни желания пойти на пересдачу.  

В мою судьбу вмешался начальник учебного отдела полковник Кривнов. Я согласился на 
повторный экзамен по электротехнике. К пересдаче готовился серьезно. Проштудировал 
заново объемный том по курсу "электротехника". Экзамен сдал блестяще. 

Но как оказалось потом, преподаватель по курсу "электротехника" сведения о моей 
пересдаче в учебный отдел не представил. Поэтому на госэкзамен, по наметкам учебного 
отдела, я пошёл по II разряду. Я об этом узнал в ходе экзамена. Но что интересно. На гос 
экзаменах я определенно все предметы сдал на " 5 ", но мне по всем предметам поставили 
" 4 ". 

Почему? Здесь открывается хитрая игра представителей училища на госэкзаменах. Смысл 
этой игры прост. Надо во что бы то ни стало спасти кандидатов на 1 разряд и делается это 
за счет отлично сдающих экзамен курсантов идущих по II разряду. Вот ради спасения 
курсанта идущего по списку на 1 разряд, но сдавшего экзамен на «3» или «4» жертвуют 
отличную оценку курсанта, идущего по II разряду. Как это делается понятно всем 
преподавателям. Описать эту игру с оценками, у меня нет времени, да это и не так важно. 
Короче, мне снизили оценки по всем предметам на один бал. Исправили бы мою оценку 
по электротехнике на «5», я бы при любых ответах получил бы на гос. экзаменах пятерки 
по всем предметам. Такая игра с оценками в ходе экзамена меня особенно не волновала, 
так как я все равно получил второй разряд. 

Вы пустился я по II разряду. А виной всему процентомания. Да и я никогда не проявлял 
должной заботы о себе. Считал, что каждый командир, начальник, должен проявлять 
заботу о подчиненных, младших по служебной лестнице, быть внимательным и 
обязательным к ним. Преподаватель по электротехнике оказался не таким. 

Но не беда. Я не сожалел об этом. А всем ходом военной службы показал незаурядность 
личности: отличные знания, превосходные навыки и завидные способности. В каких бы 
частях я не служил, я добивался лучших успехов, чем сослуживцы. Училище оставило в 
моей памяти и сознании глубокий след не только в связи с учебой. Училище дало мне 
всестороннее развитие по физической подготовке, по физической культуре. Я и до 
призыва в армию имел хорошую физическую закалку. Весь уклад сельской, деревенской 
жизни, создавал благоприятные условия для развития силы, выносливости, ловкости и 
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легкости в управлении телом. Частые пешие переходы на расстояния 15, 30 и 60 км, 
заготовка дров, валка, раскорчевка, пиление, погрузка, перевозка, траво, -и хлебокошение, 
стогование сена и скирдование снопов, молотьба, разные земляные работы, переноска 
воды, мешков с зерном и мукой, охота, рыболовство и бессчетное количество других 
работ формировали физически развитых, морально и нравственно стойких людей, 
прививал им привычки и любовь к труду, вызывали в их душах и сердцах положительные 
эмоции от сделанного, понимание нужности, необходимости и обязательности труда. 

Не имей этой закалки, приобретенного опыта, я бы не выдержал суровых испытаний и 
нечеловеческих трудностей в годы войны и в послевоенные годы службы в Советской 
Армии. Во время учебы в Киевском училище я использовал любую возможность, каждую 
минуту для физической культуры. 

Помимо плановых занятий, я заполнял каждый перерыв классных занятий разными 
упражнениями: отжимание от пола, подтягивание на перекладине, делал комплекс 
упражнений утренней физзарядки и. т. д. 

После сигнала "Отбой" все ложились спать, я же потихоньку выходил летом в спортивный 
городок и крутил "Солнце". Делал это рискованно, без страховки, без соблюдения мер 
безопасности.  

Однажды из-за беспечности сорвал кожу с ладони правой руки. Результаты были на лицо. 
Я был победителем среди курсантов роты по подтягиванию на перекладине. Входил в 
состав сборной лыжной команды училища. Умеренно занимался штангой, боксом, 
волейболом. Разумеется, и оценка по физкультуре была"5".  

В школьные годы у меня не было времени читать художественную литературу, выходные 
дни: суббота, после занятий и воскресенье уходили на переходы в родную деревню /15-30 
км/ и обратно, за краюхой хлеба, на различные работы по дому и в колхозе. Зачастую, 
кроме воскресенья, приходилось оставаться дома ещё на 1-3 дня, а то и на целую неделю. 
Причина одна - не было хлеба. Чтение по литературе, в лучшем случае, ограничивалось 
хрестоматией. Естественно, этого было недостаточно. Пробелы в изучении литературы и 
русского языка были очевидны. 

А в училище мне представилась хорошая возможность наверстать упущенное. Самое 
благоприятное время для чтения выпадало при несении караульной службы, в часы 
бодрствования или в воскресные дни, если они были свободными. Я прочитал полные 
собрания сочинений и наиболее выдающиеся произведения Российских и зарубежных 
классиков: А. С. Пушкина, М. Лермонтова, Некрасова, Достоевского, Герцена, Л. Н. 
Толстого, Гоголя, Карамзина, Бунина, А. Чехова, Шолохова, Лескова и многих других. 

Естественно, это обогатило мои знания, расшило кругозор, наполнило меня новыми 
мыслями, переживаниями, новыми чувствами. Я живо заинтересовался политикой, 
экономикой, наукой, международными отношениями, послевоенным устройством мира. 

Поэтому постоянно читал газеты, журналы различной направленности. Постоянно 
стремился обогатить свой словарный запас в политике, экономике, науке и культуре. 

Киев - красивый город. Он раскинулся на правом высоком берегу Днепра. «Ой, Днепро, 
Днепро, ты широк, могуч ...».  
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Основные достопримечательности, которые мне удалось увидеть: Киево-Печерская лавра, 
с её неповторимыми золотыми куполами и подземными пещерами, памятник Владимиру 
Маномаху, положившему начало крещения Руси, знаменитый Крещатик, бульвар им. 
Шевченко, театр Оперы и балета им. Шевченко, стадион Динамо, Подол и др. Самая 
красивая магистраль города - Крещатик была полностью разрушена. Для расчистки 
Крещатика привлекались почти все воинские формирования Киевского гарнизона. 

Курсанты нашего училища не один раз приходили разбирать развалины и очищать 
Крещатик от обрушившихся зданий. Примерно через 10 лет после окончания войны мне 
посчастливилось один раз побывать в Киеве. Крещатик был полностью отстроен. Его 
украшали красивые, величественные здания, газоны, скверы и фонтаны. 

После разгрома фашистской Германии, начался огромный поток посылок от воинов 
ГСОВГ /группа Советских оккупационных войск в Германии/ на родину, своим родным и 
близким. Железные дороги, станции, склады и хранилища крупных городов и узловых 
станций были перегружены посылками. Это стало государственной проблемой. Тысячи 
курсантов военных училищ Киева и днем, и ночью разгружали вагоны, разносили по 
направлениям, областям, в большом пакгаузе. Это был тяжелейший труд. Огромный 
расход энергии. Охота есть. А тут посылки. В них всё, что угодно. Реализовав 
содержимое посылки, можно получить деньги. Это было большим искушением. 
Некоторые курсанты не избежали этого соблазна, правда, не из нашего училища. 
Результат печальный - военный трибунал. Мой Ангел меня сохранил. 

Однажды в пакгаузе появился маршал войск связи Пересыпкин. Я увидел его тогда в 
первый раз. Высокий, крепкого телосложения, рыжий, возбужденный и недовольный 
увиденным. К маршалу подбегает, ответственный за сортировку посылок майор. 
Пересыпкин называет его "капитан", разжаловал на одну ступень и сделал разнос. 
Подбегает подполковник, тоже ответственный за что-то. Пересыпкин называет его 
"майор", тоже разжаловал и отчитал ни за что, ни про что. Адъютант маршала всё, 
услышанное записал в блокнот. Но самое неприятное, это то, что все происходило на 
глазах курсантов. 

Таким жестоким деспотом и остался в моей памяти мой самый высокий начальник - 
маршал войск связи Пересыпкин. В 1949 г. я видел его в г. Галле на командно-штабных 
учениях командования Вооруженных сил стран Варшавского договора. Подготовка к 
парадам и участие в парадах оставили в моем сознании, мироощущении и памяти 
глубокий след. Парады готовились и проходили в честь государственных праздников! 1 
мая - Праздник международной солидарности трудящихся всего Мира, 7 ноября - в честь 
Великой Октябрьской Социалистической революции, а также в честь Дня Победы 
Советского народа в Великой Отечественной войне против Германии. 

Всего я оттопал 9 парадов. Легко сказать - 9 парадов. Но что это стоило для солдат и 
курсантов? Подготовка к параду начиналась за 1,5 - 2 месяца до парада. Отработка 
строевого шага и сколачивание колонн проходили 2 - 3 раза в неделю, на территории 
училища под командованием Зам. нач. училища полковника Колесова. Это был солидный, 
симпатичный офицер с хорошо поставленным громким голосом. Репетиции всех 
участников парада гарнизона города проходили минимум 2-3 раза под командованием 
заместителя командующего Киевским военным округом. Наконец, генеральная репетиция 
проходила под командованием Командующего Киевским Краснознаменным военным 
округом генерал-полковником Гречко. 

Генерал-полковник Гречко отличался высоким ростом и мощным телосложением. Когда 
он садился на лошадь, издалека было заметно, как прогибалась спина лошади. 
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Гарнизонные тренировки проходили на ипподроме, недалеко от нашего училища. 
Подготовка к параду тяжелый труд. Она требовала огромного физического и духовного 
напряжения. Были не единичными случаи, когда некоторые курсанты не выдерживали 
физических и психических нагрузок и падали в обморок. Но как только заиграет оркестр 
знаменитые на весь мир марши, снова и снова поднимаешь высоко вытянутую ногу и 
шагаешь, шагаешь. 

Командование умело использовать дух состязательности. По итогам парада каждому 
училищу выставлялась оценка в приказе командующего округом. Курсанты дорожили 
честью своего училища и старались в поте лица. Апогеем трудов курсантских был сам 
парад. Лично я при движении к Крещатику, при построении на Крещатике и в ожидании 
парада, испытывал радостное волнение. 

Город расцвечен зеленью каштанов, цветами, кумачовыми транспарантами и флагами. 
Непрерывно звучит патриотическая, величественная музыка. Звучат волнующие сознание 
и сердца здравицы в честь Родины и ее достижений. Огромные массы народа, счастливые 
лица и улыбки. Я всегда в такие дни испытывал огромный подъем духа, от сознания того, 
что я являюсь активным участником торжества и ликования людей, я тоже испытывал 
истинное счастье. Причем это ликование народа было подлинным, исходило от сердец и 
душ народных и порождено Победой в Великой Отечественной войне и замечательными 
свершениями в мирном труде. 

Перед нашим народом открывались перспективы мира и улучшения жизни. Наконец 
раздается команда: «К торжественному маршу ...!». 

Гром маршей сводного оркестра, торжественные здравицы... Начался парад. Тронулись 
сводные колонны нашего училища. Напряжение и ответственность на пределе. Проходим 
мимо трибуны, на трибуне первый секретарь ЦК КПбУ Н.С.Хрущев, руководитель 
народной партии и правительства Украины. 

Парад окончен. Начались массовые гуляния граждан столицы Украины. 

Курсанты в родных стенах училища. Закончился тяжелый и ответственный труд. 
Начались курсантские будни.  

В связи с праздниками, не могу не рассказать о торжественных государственных 
собраниях в столице Украины - Киеве. Они проходили накануне государственных 
праздников и юбилеев. Эти торжества проходили в театре Оперы и балета им. Т. Г. 
Шевченко. На сцене, позади президиума собрания, еще до прихода руководителей Партии 
Украины выстраивался почетный караул со знаменами училищ и карабинами у каждого 
курсанта. В Киеве было 8 военных училищ. От каждого училища в состав почетного 
караула по 8 курсантов. От ККВУС им. М. И. Калинина честь представлять училище в 
почетном карауле выпала и мне. Я гордился этой честью и доверием, которые оказало мне 
командование училища. 

Перед началом торжественного собрания мимо почетного караула проходили к столу 
руководители партий и правительства республики. Я любил наблюдать за Н.С.Хрущевым. 
Это был полноватый, с заметным животиком, подвижный, энергичный, невысокого роста 
человек. Хрущев говорил эмоционально, часто подкреплял свое выступление жестами 
рук. 

На одном из торжеств я видел Кагановича. Это было в 1945 г. Он направлен из Москвы и 
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назначен первым секретарём ЦК КПбУ Украины. Н. Хрущев возглавил правительство. 
Усиление руководства республики было вызвано необходимостью быстрейшего 
восстановления народного хозяйства Украины. 

Видел я на одном из торжеств и В. Молотова. Он приезжал в Киев в связи с юбилеем 
образования Украинской ССР. Всех этих известных государственных деятелей я видел 
вблизи, они были рядом со мною. Конечно, было любопытно и интересно быть 
свидетелем и участником этих торжественных мероприятий. 

После официальной части проходили концерты. На одном из концертов в театре Оперы и 
балета, я впервые слушал знаменитого певца - баритона, точнее, баса – Михайлова. 
Восхищение у меня в ту пору вызывал национальный украинский танец - гопак. Красивые 
национальные одеяния красивых девушек и хлопцев, их виртуозные движения вызывали 
у меня восторг. 

Мне была оказана честь стоять в почётном карауле при открытии памятника В. И. Ленину 
на бульваре им. Шевченко, рядом с Крещатиком. Открывал памятник И. С. Хрущев. Он 
стоял так близко от караула, что я рассмотрел все бородавки на его лице. 

Я был свидетелем ещё одного политического мероприятия, проходившего на развалинах 
Крещатика. Это было в начале 1946г. Известно, что фашистские оккупанты нанесли 
Украине огромный ущерб. Главные виновники преступлений гитлеровцев на Украине 
были пленены и осуждены военным трибуналом. Среди осужденных несколько генералов 
и несколько чинов поменьше, в основном из ведомства Гимлера. Приговор преступникам 
был суров - казнь через повешение на виселице. Я и ещё несколько курсантов из нашего 
училища находились у виселиц для поддержания порядка. 

Осужденных вывели из крытой машины, подвели к виселицам. По команде преступники 
встали на специальные подставки. Их руки были за спиной в наручниках. После 
объявления приговора, на их шеи накинули петли. Подставки автоматически упали, и 
обреченные повисли на перекладине. Зрелище хотя и неприятное, но сожаления у тысяч 
присутствовавших граждан не вызвали. Люди знали, что палачи украинского народа 
получили по заслугам. 

В те годы, в годы послевоенной разрухи, не было необходимых условий для досуга, 
приятных развлечений, различных кружков для разучивания, например, танцев и т.п. 
Однако командование училища проявляло большую заботу о всестороннем воспитании 
курсантов. В клубе училища по воскресным дням демонстрировались кинофильмы, 
желающие могли заниматься в училищном ансамбле. Каждую субботу в клубе проходили 
танцы под духовой оркестр училища. 

Клуб находился на втором этаже огромного трехэтажного здания, в котором размещались 
спальные помещения для курсантов, классы, спорт зал, столовая, штаб и учебный отдел 
училища, библиотека, медсанчасть и другие, служебные и специальные помещения. 
Длина этого здания составляла порядка 300 метров. Вещевой и продовольственный, а 
также технический склады находились в отдельном здании с тыльной стороны основного 
корпуса. 

Клуб имел большой, высокий, красивый паркетный зал размером примерно 20 на 30 
метров, если не больше. На танцы приходили в основном курсанты любители. 

Из медицинского института города приходили на танцы студентки. К чести начальника 
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училища генерал-лейтенанта Мирошникова следует оказать, что генерал с супругой 
приходили на танцы два три раза в месяц. Генерал Мирошников - высокий, симпатичный, 
представительный, с особой гордой манерой поведения. Жена была достойна его. Тоже 
красивая, статная блондинка в изящной одежде и с шармом. Вальсировали они 
бесподобно, являя пример для курсантов. Генерал был строг. Однажды, проходя по 
коридору, ведущему в клуб мимо девушек, генерал почувствовал неприятный запах, 
идущий от девушек. Он тут же приказал дежурному офицеру удалить этих персон из 
училища, сказав: «Они недостойны танцевать с курсантами училища». Это было в 1946г. 
Тогда не каждая девушка могла прилично одеться и соблюсти элементарные правила 
гигиены. 

Тогда танцевали в основном несколько танцев: вальс, танго, фокстрот, краковяк и польку. 
В ту пору мастеров-затейников, ведущих танцевальный вечер, не было. Поэтому танцам 
нас никто не учил. Курсанты учились танцам сами. На стадии разучивания танцев у 
кавалеров - курсантов партнерами были курсанты. 

Я хорошо понимал музыку, у меня было хорошо развито чувство ритма и такта. Поэтому я 
быстро освоил технику основных танцев. Вскоре я танцевал только с девушками. У меня 
была милая напарница. Она училась в мединституте. К сожалению, через год нашего 
знакомства, она с родителями уехала на Дальний Восток. Связь между нами нарушилась. 
Без нее я танцевал с другими девушками, но они не оставили какого либо следа в моем 
сердце. 

В училище было много девушек - курсантов, целый женский батальон. Так что проблем с 
выбором партнера не было. Я так увлекся танцами, что разучивал их в перерывах от 
занятий и даже при несении службы часовым в ночное время. Эти труды не прошли 
даром. Я стал превосходным танцором. Уже в зрелые годы, особенно после увольнения из 
армии, я научился танцевать бальные танцы: падеграс, падеспань, липси, 
совершенствовал классические танцы. И всегда, когда я бывал в санаториях, домах 
отдыха и на танцах, в повседневной жизни, я почти всегда блистал. А когда проходили 
конкурсы на лучший танец я, с достойной партнершей, неизменно завоевывал первые 
места.  

А теперь несколько слов о будничных, порою забавных, неприятных и даже опасных моих 
деяниях в училище. Шеф-повар Филипп Иванович был самым уважаемым человеком в 
училище. Он имел звание "Старшина". Всю службу в армии он посвятил ККВУС. 
Трудился на кухне в должности шеф-повара. 

За заслуги перед Вооруженными силами страны он был награжден орденами: "Ленина", 
Красной Звезды, «Красного знамени» и медалью "За боевые заслуги". 

Тогда, до 1956 г., офицеров и старшин за безупречную службу награждали через каждые 
пять лет названными выше орденами и медалью. Меня представили к награждению 
орденом Красная Звезда», но я получить её не успел. Н. Хрущев отменил положение об 
этих наградах. 

Филипп Иванович был добрейшим человеком. Он любил и уважал курсантов, сострадал 
им и всячески содействовал их здоровью и хорошему настроению. Я уже писал о том, что 
тратил огромное количество энергии на физическую подготовку, на различные тяжелые 
физические работы. А если учесть, что две зимы 1944 - 1946 гг. мы жили в 
неотапливаемых помещениях и классах, расход энергии ещё больше увеличивался. 
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В столовой по тому времени кормили вкусно и калорийно. Но с питанием в столовой 
были большие проблемы, одна из них - недостаток посуды. Обед. Приходим в столовую. 
Получаем хлеб. Нет тарелок. В ожидании тарелок едим хлеб. Приносят компот, 
выпиваем. Появились тарелки, нет бачков для супа или щей. Наконец приносят первое 
блюдо. Съедаем его без хлеба. Второе блюдо съедаем также без хлеба. Обед затягивается 
на час и более. Встаешь из-за стола, а сытости не чувствуешь. После обеда мертвый час 
/отдых/. А я с товарищами: Новиковым, Скляровым, Белодедом и другими выходим из 
спального помещения и идём в столовую. Обед закончился. Дневальные от рот сдают 
посуду и наводят порядок на столах. Мы к Филиппу Ивановичу. Ласково обращаемся к 
нему. Ф. И. понимает и, если все накормлены, и есть остаток, наливает нам бачок, а то и 
два щей или супа. 

Мы щи съедали и счастливые уходили. Иногда Ф. И. говорил: «Подождите немного. 
Останется - добавок дам». И давал. Редко, когда мы уходили ни с чем. 

Настоящими праздниками для меня были суббота и воскресенье. Курсанты-киевляне в эти 
дни, обычно с обеда, уходили в увольнение. Свои ужины они оставляли мне и моим 
товарищам. Скушав 2-3, а то и более порций второго, я с удовлетворением и с чувством 
собственного достоинства проводил субботние и воскресные вечера. Танцевал до упаду. 

В будничные дни, когда взвод выходил на физзарядку, я незаметно покидал строй и, 
проскользнув в щель забора, быстро оказывался в частных огородах местных жителей. 
Это происходило в конце лета, начале осени. Я срывал несколько огурцов, помидор, 
прятал их в траве у забора. Часть приносил в столовую, угощал друзей и сам отведывал. 
Такие вылазки я делал всего раза два или три. Что интересно. Никто из взвода никогда не 
выдавал меня на растерзание.  

Читатель может подумать: «Ну и ненасытный». Да как же будешь сытым? Буханка хлеба 
на рынке стоила 100 рублей. Мое жалование было 100 руб. в месяц. Поди, разбежись с 
этими деньгами! Я был, наверное, единственным курсантом в училище, который за всю 
службу в армии не только не получал посылки, но и рубля не получал от родных и 
родственников. 

Попасть на кухню, когда взвод наряжался в наряд, было мечтой многих курсантов. На 
кухне объемная и тяжёлая работа. Основная задача наряда на кухне: очистить картофель, 
другие овощи на первые и вторые блюда. На довольствии в столовой порядка 1500 
человек. По 100 граммов на человека - 150 кг картофеля - надо очистить. Фактически со 
склада получали значительно больше с учётом качества картофеля и отходов во время 
очищения овоща. 

В наряде по кухне - 5-6 человек. Вот и сидим почти всю ночь чистим картофель.  

Сколько помню, со мной всегда попадал курсант Земцов Степан, член писательской 
организации Украины. Его память и начитанность были феноменальны. С книгой он не 
расставался: на любые занятия он в сапоге носил том книги. Читал в любую свободную 
минуту. Он по памяти читал А. С. Пушкина, М. Лермонтова, Зощенко, Ахматову и 
многих других российских и зарубежных писателей и поэтов. Целую ночь в нашей 
подсобке стоял хохот. Я впервые услышал и Луку Мудищева, стихотворение про воробья, 
задумавшего ... кобылу и прочие запрещенные произведения. Земцов был неистощим. 

В столовой заведено было правило: наряду по кухне выдавать по три порции на три 
приёма пищи. А в караул выдавали по две порции. Но нашему брату этого было мало. 
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Ловкие ребята, когда в котлах сварилась каша, установив, что повара отлучились даже на 
миг, быстро подбегали к котлам, черпали 2-3 кастрюли и приносили в подсобку, как в 
резерв. Этим резервом мы кормили товарищей нашего взвода, не попавших в наряд, а 
порою и сами насыщались этой пищей. Были случаи, когда и переедали. 

Как-то со своим напарником Костей Тимофеевым были в наряде на конюшне. Работы там 
тоже хватало. Надо получать фураж, кормить лошадей, делать уборку и обязательно 
чистить шерстку этих лошадей. Как всегда запаслись картошкой с кухни. Чистили 
картошку и сделали второй ужин. Отдежурили нормально. Но на другой день мой друг 
оказался в военном госпитале. На следующий день Костя скончался. Диагноз - заворот 
кишок. Слава Богу, меня миновало, мой желудок вмещал 1-2 кастрюли каши на 10-12 
человек. 

Из-за потребностей желудка иногда приходилось идти на рискованные и противоправные 
деяния. У меня был лучший друг - Солнцев Иван. Однажды я был дневальным по своей 
роте на третьем этаже. Иван был дневальным по своей роте. Рота размещалась под нами 
на втором этаже. В 12.00 ночи Иван приходит ко мне и говорит: «Я знаю на Собачьей 
горе, точнее тропе, дом с большим садом. Я там один раз был. Дом охраняет большая и 
злая собака. Если замешкаешься, выбегает хозяин с ружьём и стреляет. Пойдем, не бойся. 
Если собака нападёт, будь за моей спиной. Я буду отбиваться». Как откажешь такому 
храброму и бескорыстному другу? Пошли. Собачья тропа была рядом. Справа от неё 
обрыв, поросший кустарником и травой, слева нависает двухметровый земляной подъём, 
с проволочным ограждением сада частников. 

Мы преодолели подъём, перелезли через забор и начали снимать фрукты. Наполнили 
сумки от противогазов, карманы, положили сполна за гимнастерки. Иван говорит: "Там 
возле дома хорошие груши. Давай приблизимся к дому" В это время мы услышали 
страшный рык и мощные прыжки огромного пса. Мы молниеносно побежали к забору. У 
забора нас настиг пёс. В это время прозвучал выстрел. Я не помню, как мы перевернулись 
через забор и дали деру вверх по тропе. Иван потерял пилотку, я порвал брюки. 
Благополучно прошли парадный вход. Дежурный офицер спал, а дежуривший курсант 
был с роты Ивана. Вот такой "подвиг" совершили мы с моим другом Иваном. Я, в высшей 
степени дисциплинированный, иногда срывался на такие опасные и противоправные 
поступки. 

Однажды я стоял "часовым " на посту у входа в столовую. Этот пост выставлялся с целью 
предотвращения выноса посуды из столовой. С посудой был большой дефицит. Тогда в 
ширпотребе посуду было не купить. Её не было в магазинах, её не было на рынке. Рядом с 
входом в столовую дверь буфета. Из буфета столовой тянуло запахом пончиков и другой 
вкуснятины. Ждёшь, когда тебя сменят, чтобы пойти в столовую. Накануне я получил 
жалование курсанта - 100 рублей. Пончик стоил 3 рубля. Это государственная цена. За 2 
часа я умудрялся скушать, как бы не соврать, 30 пончиков. Вся зарплата моя улетучилась 
как дым. Вот так хотелось мне есть. 

Училище имело свое подсобное хозяйство. Там выращивали капусту, морковь, картофель 
и другие овощи. Однажды, это было в конце лета, курсанты моей роты трудились на 
полях этого хозяйства. Свежий воздух, труд от зари до зари разжигали невероятный 
аппетит. Примешь ужин и как будто не ел. По соседству украинские села с роскошными 
садами. Как только утихнут милые сердцу и слуху песни украинских девчат, глубокой 
ночью, группа курсантов направляется в ближайшие села. Среди них и я. Жители этих 
сел, конечно, берегли свои сады, охраняли их как могли. Ведь в те годы дары садов были 
хорошим подспорьем в хозяйстве сельских жителей. Но разве убережешь сады от такой 
массы воров?.. Хозяин сада бежит за одним, второй трясет яблоню и набивает все свои 
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емкости: карманы, сумки от противогазов, сапоги... и тёку. Мне особенно нравились 
яблоки - белый налив. Вернемся в свои владения - палатки и раздается сплошной хруст. 

Я съедал, если не сотню, то полсотни определенно. Поступки наши, конечно, 
безнравственны и заслуживают строгого порицания. Но что поделаешь? Это вовсе не 
значит, что мы, подобно саранче, опустошали все подряд. Крестьянам оставалось больше, 
чем достаточно. И на еду, и на продажу оставалось. Наконец, мы знали меру и не могли 
рисковать авторитетом училища и собственным благополучием, дабы избежать 
печальных последствий. Такая вылазка была всего один раз. Были и другие забавные и, 
вместе с тем, неприятные случаи. 

По соседству с училищем, с его тыльной стороны, на склоне неровной, с лощинами, 
земли, распластался общественный сад. Была осень. Фрукты были уже сняты. На 
отдельных деревьях висели одиночные яблоки. Между училищем и садом натянуты 2-3 
ряда проволоки забора. Через эти проволоки легко перешагнуть. 

И вот вздумали три товарища: писатель Земцов, отличники учёбы Скляров и Бутаков в 
личное время прогуляться. Увидели эти злополучные одиночные яблоки и оказались в 
этом саду. Запретный плод сладок. Да и какие это плоды. Они не нужны были хозяевам 
сада. Каждый из нас залез на избранное дерево, чтобы достать дивный плод. С яблони я 
увидел вереницу военных, идущих внизу. Я не придал этому значения, хотя догадка, что 
это патрули меня посетила. Об увиденном, я рассказал своим товарищам. Не успел я 
достать запретного плода, слышу: «А ну-ка, слезай!». Я смотрю вниз и вижу офицера с 
повязкой патруля и патрульных. Я слез с дерева. Офицер потребовал, снять ремень. 
Короче. Всех троих забрали и повезли вниз к дороге. Посадили в кузов бортовой машины 
и мимо училища отвезли в комендатуру Печерского района. Там затолкали в подвал, 
сырой с подтеками и огромными крысами. Скляров: «Кончилась моя военная карьера». 
Земцов читает вслух свои рукотворные стихи. Бутаков слушает, наблюдает за 
товарищами. 

Чрез час-два заходит командир взвода Градецкий, красивый, стройный офицер. Он был 
примером для меня. Начинает допрашивать то Склярова, то Земцова. Меня как будто и не 
было. Вывел нас из этого грязного подземелья и проводил до училища. Не знаю, как мои 
однокашники, но я не был наказан за этот позорный проступок. Скляров имел косоглазие 
и скоро мобилизовался. Земцов, невысокого роста с рассеченной верхней губой, вечно 
отягощенный книгами и раздумьями, тоже не доучился и, очевидно, демобилизовался.  

В послевоенные годы жить было трудно. Эти трудности испытывали и офицеры училища. 
Купить что-либо на рынке в 1944 - 1947 гг. было невозможно. У моего первого командира 
взвода ст. л-та Осадчего Петра, мать жила в Молдавии, недалеко от г. Сороки. Это, скорее 
всего, тот город, о котором писал Гоголь в «Сорочинской ярмарке». 

Командование училища командировало Осадчего на его родину купить мясо для 
офицеров училища. Мой командир взял с собой меня и моего, лучшего друга Мишагина 
Александра. Во время пребывания в командировке мы жили в доме матери командира 
взвода. Кормила нас матушка командира Украинскими галушками, пирогами с яблоками 
и другими вкусными яствами. Особенно мне нравились сушеные груши. 

Однажды мы были в гостях у молдаван, родственников командира взвода. Нас встречали 
радушные хозяева и красны девицы в национальных одеждах. Было мило любоваться 
всем увиденным. В гостеприимном доме я впервые увидел и с удовольствием кушал 
мамалыгу. Приготовлена она была на молоке. Мука же кукурузная. Эту мамалыгу резали 
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ножом. Выполнив задание, мы вернулись в училище. Наш дорогой командир взвода, 
после приезда, попал в катастрофу и вскоре после лечения был комиссован. 

Не могу не вспомнить о моем односельчанине, навестившем меня в Киеве. Зовут его Марк 
Степанович Перевалов. Мы вместе проводили детство. Учились в одних и тех же школах. 
Марк был на год старше меня. Больше того, я и Марк учились в одном Забайкальском 
пулемётно-миномётном училище. Я выпустился в августе 1942 г. в звании «курсант». 
Марк окончил училище в 1943 г. и получил звание "мл. лейтенант". Но на фронт Марк, 
видимо, не попал. Хотя, мне показалось, на его кителе висела единственная медаль «За 
Победу над Германией». Марк пришёл в училище. После короткого разговора, Марк дал 
мне адрес своего местонахождения и на вечер пригласил меня в гости. Я взял 
увольнительную и, в назначенное время, пришел по адресу. К моему глубокому 
сожалению и удивлению, Марка дома не оказалось. Гражданка, открывшая дверь, 
сообщила мне о том, что Марк ушёл в театр. Вот это да! Попраны честь землячества, 
честь, достоинство и нравственность офицера. Для моего "земляка", понятия 
обязательность, верность слову, порядочность, оказались пустыми словами. Его 
ничтожество - Марк - пал в моих глазах до уровня беспозвоночного моллюска. Это 
отношение ко мне возможно связано с его безбедной жизнью до армии. 

Его отец, Степан Степанович, был председателем сельпо в нашей деревне. В тридцатые 
годы был непроглядный дефицит в промышленных и продовольственных товарах. 
Председатель сельпо не имел дефицита ни в чем. Первый велосипед в деревне появился у 
Марка, первый патефон в деревне - в доме Марка, лучшие подростковые и юношеские 
костюмы - у Марка. Да и с продовольствием Марк не испытывал нужды. Я 30 км в 
Бичуру, где учился в средней школе, иду босиком с котомочкой. Марк обгоняет меня на 
велосипеде без котомки. У него в кошельке были деньги. Возможно, от этой вольготной 
жизни и проистекает высокомерие, бесчувственность и безразличие к бедным людям. 

Степан Степанович и брат Марка, Василий Степанович, в годы войны служили на 
Дальнем Востоке. За какие провинности, скорее всего за высокомерие и неуживчивость с 
начальством, а может быть, за более серьезную провинность, были расстреляны. Это 
хранилось втайне. Но нет такой тайны, которая, в конце концов, не стала бы известной 
широкому кругу людей. После «хрущевской оттепели» и отец, и его сын  были 
реабилитированы. Так рассказали мне односельчане. Надо отдать должное - Степан 
Степанович и его сын были, пожалуй, самыми грамотными до 1940 г. в нашей деревне. 

У Марка служба в армии не складывалась. Образование - военное - 6 месяцев военного 
училища, задатков и ума не хватало... Я учился в Ленинграде - в военной академии связи. 
Получил от Марка письмо. В письме не прикрытая зависть ко мне и жалоба на 
бесперспективность в службе. Я как мог, утешил его. Прошло много, много лет. Как-то 
приехал в родную деревню в отпуск. 

Родственники рассказали, что недавно был в гостях Марк Степанович. Приезжал на своей 
машине в чине "Полковника" Я в это время только, только получил звание 
«Подполковника». Я заинтересовался причинами его неожиданного взлета. Оказалось, его 
дядя Большаков Семён стал первым секретарём Бичурского Райкома КПСС. Марк 
пожаловался дяде на застойность в продвижении по службе. Вскоре Большаков 
становится делегатом очередного съезда КПСС. В Москве он заручился поддержкой и в 
ЦК КПСС, и в Министерстве обороны в отношении Марка. 

Ещё не закончился съезд КПСС, Марк, по указанию из Москвы направляется на курсы 
«Выстрел». Через год его выпустили в новом качестве и на прощание сказали: "Если 
хочешь расти по службе, езжай в Читу, в штаб округа и там тебе откроют «зелёный свет» 
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к военной карьере. Не исключено, что в Чите он получил звание «Полковник». В 80-х 
годах, рассказывали мне односельчане, он приезжал в деревню даже с генеральскими 
лампасами. Однажды я отправился в очередной отпуск, зашел в РВК, чтобы сняться с 
учёта, поинтересовался о генерале Перевалове Марке. Мне ответили, что такого генерала, 
вашего односельчанина, они не знают. А был ли полковником Марк Степанович? - об 
этом я не спросил. Хвастуны на выдумки сильны. Такие протекции в Советские времена 
процветали. В нынешнее время ещё хуже. В годы дикого капитализма всё продается и всё 
покупается. 

Закончим повествование об училище. Работники СМЕРША дотошно несли свою службу. 
Сведения обо мне, как их сотруднике, аккуратно дошли до училища. Командир роты 
капитан Кибкалов, тоже был сотрудником СМЕРША. Связь с представителями СМЕША 
в училище, я поддерживал через него. Но о чём я мог их информировать? Все курсанты, 
как и я, до мозгов костей преданы Родине, партии, правительству и своему народу. Все 
курсанты, как и я, верны присяге и долгу. За все время учёбы я написал одно донесение и 
то неудачно. Не сообщив никакой криминальной информации, я ни к селу, ни к городу 
написал: "Сознание определяется бытием..." /К.Маркс/. Слишком грамотным стал, Маркса 
процитировал. Естественно, меня пригласили на аудиенцию. Не успел я присесть, как тут 
же меня оглушили: «Сопляк! Учить вздумал...». Это было единственное посещение 
работника СМЕРША. Криминала в роте я не искал и, естественно, не нашёл. 

О РУКОВОДИТЕЛЯХ И О ДРУЗЬЯХ 

За три года моей учебы в училище в должности начальника училища были несколько 
человек. 

Полковник Полянский /1944 - 1945 гг./ 

Больше всех пришёлся мне по душе полковник Полянский. Симпатичный, подтянутый, 
внешне скромный и спокойный, с приятным, чистым голосом, деловитый. Приятно было 
на него смотреть и слушать. 

Генерал-лейтенант Мирошников К. Б. /1945-1946гг./ 

Высокий, хорошо упитанный, высокомерный, амбициозный, с солидной важной 
походкой. С отточенными манерами поведения, иногда неоправданно придирчив. К нему 
лучше не попадаться на глаза. 

Генерал-лейтенант Буров К. С. 3 / 1946-1947гг./ 

Среднего роста, полноватый, всегда сосредоточенный на чем-то. Я его видел всего 
несколько раз и более полную характеристику дать не могу. 

Полковник Колесов И. М. - заместитель начальника училища все годы моей учёбы. 
Высокий, слегка полноватый, стройный, с ярко выраженным и приятным командирским 
голосом, добродушный. Он больше всех общался с курсантами. И это связано было со 
строевой подготовкой и подготовкой к парадам. Очень приятные воспоминания оставил о 
себе. 

Инженер-полковник Кривнов П. К. - начальник учебного отдела - отличный педагог, 
психолог и наставник. Скромный, деликатный, внимательный к курсантам, хороший 
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организатор учебного процесса. 

Работники политического отдела не оставили следа в моей памяти. Я ни разу не слышал 
их выступлений. 

Но я хорошо запомнил зам. начальника политотдела по комсомольской работе Солощенко 
Щ.Н. Он остался в моей памяти, как безответственный, необязательный офицер. Он 
прекрасно знал об утере мною комсомольского билета и других документов. Но ему не 
хватило трёх лет, чтобы пригласить меня на беседу. А решение было одно - немедленно 
выдать мне новый билет: с восстановлением стажа. Ведь в моем личном деле была 
фронтовая комсомольская характеристика. Да и я был секретарем комсомольской 
организации роты. Последствия: в-1946 г. меня заставили вступить снова в комсомол. 
Начальник политотдела перед вручением нового комсомольского билета спросил меня, 
почему я так поздно вступаю в комсомол? Я ответил, что был в комсомоле и что 
комсомольский билет я утерял на пути в училище. Вместо того, чтобы разобраться в 
существе дела и восстановить мой стаж, начальник политотдела вручил мне новый билет. 
Вот вам наглядный пример бездушности и формализма в работе. Политработники не 
хотели вникнуть в моё положение и в то, что осталось, у меня на душе. А душа-то моя 
болела, в годы Советской власти о человеке судили, прежде всего, по принадлежности к 
комсомолу, к партии.  

Пример? Вот он. В 1973 году проходил обмен партийных билетов. Начальник 
политотдела училища полковник Серегин И. пригласил меня на беседу. Я думал эта 
беседа чисто формальный жест начальника политотдела. Однако не тут-то было. Серегин 
промурыжил меня целый час. Между прочим, он спросил меня: "Почему я так поздно 
вступил в комсомол?" 

Честно скажу, я побоялся признаться в том, что я потерял билет при переезде с фронта в 
Киевское училище. Подумал, признаюсь, он начнёт строить домыслы самые несуразные. 
Я промолчал. Этот политработник настолько был подозрителен ко мне, что даже завел на 
меня досье и начал выкладывать из этого досье обвинения в мой адрес. Я все обвинения 
парировал и с честью отверг. Но Серегин продолжал не доверять мне и строил всякие 
козни. 

Командиры батальонов. Их было два. Первый - Иванов Д. Ш. Это был смешной и 
маленький карапузик. Я видел его всего раза два. Второго комбата - полковника 
Е.Пинегина я не видел ни разу. Чем занимались эти комбаты, не знаю. 

Командиры взводов: Осадчий Петр С., лейтенант - Биденый А. , ст. л-т Градецкий К. Ю. и 
ст. л-т Васильев А. Т. 

Обо всех командирах взвода остались самые добрые воспоминания. Самые любимые 
преподаватели: по станционной эксплуатационной службе ст. л-т Ланда и преподаватель 
по топографии подполковник Русинов. 

О младших командирах, друзьях и товарищах: старшина роты - Рахлин, зам. командира 
взвода - Карась, Командир отделения - Ткачев. Все они достойны всякой похвалы. 
Настоящие товарищи по службе: Солнцев Иван и Мишагин Михаил. Настоящими и  
хорошими товарищами были: Шаров, Лиознов, Шарков, Новиков, Таскин и др. 
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О ВЫПУСКЕ 

Торжеств по поводу выпуска не было. Долго ждали приказа о присвоении выпускникам 
офицерских званий. Для объявления приказа о присвоении воинских званий выпускникам 
собрали всех в клубе и зачитали приказ. Всё было настолько прозаично, что я даже не 
помню - поздравил ли кто нас с выпуском или нет. При распределении выпускников по 
округам и группам войск за границей было поставлено условие: до выполнения 
разнарядки о направлении выпускников в Группу войск в Германии, направлений во 
внутренние округа не будет. Я получил назначение в ГСОВГ. 

Обмундирование и снаряжение выпускников. 

В то время страна была бедна, и нас одели в то, что было: суконная серая шинель, черные, 
перекрашенные из английских коричневых брюки, зеленые кителя, зеленые фуражки, 
яловые сапоги и портянки. 

Больше ничего. Вот так нарядили "Господ" офицеров. Но все мы были безмерно 
счастливы. Мы понимали проблемы страны и не роптали. Лично для меня было важно, 
что я получил хорошую профессию и офицерское звание. И этим, деревенский парень 
Мотя, шибко гордился. 

*** 

Конец 3 части. 


