


Юрий Владимирович Владимиров
Война солдата-зенитчика: от студенческой
скамьи до Харьковского котла. 1941–1942

Серия «На линии фронта. Правда о войне»
 
 

Текст предоставлен издательством
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=606135

Война солдата-зенитчика: от студенческой скамьи до Харьковского котла. 1941–1942:
Центрполиграф; Москва; 2010

ISBN 978-5-9524-4843-8
 

Аннотация
Война зенитчика Юрия Владимирова оказалась короткой. Вместе с 250 тысячами

красноармейцев и командиров он попал в плен под Харьковом в мае 1942 года.
Только единицам из них удалось выжить и рассказать о подробностях трагедии. Книга
Ю. Владимирова представляет собой точный и захватывающий рассказ о последних
предвоенных годах, подготовке в учебной части, трудовом фронте. Поразительная
наблюдательность автора позволяет подробно представить быт и дух того времени.

Мы привыкли читать о войне героической, многодневной и многотрудной. А автор из
тех, кто в первые дни войны не доехал до фронта и погиб в разбомбленных эшелонах, из
наскоро обученных красноармейцев, брошенных командованием и попавших в плен или
убитых в первом бою. Именно на них приходилась львиная доля потерь Красной армии в
начальный период войны.
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Юрий Владимирович Владимиров
Война солдата-зенитчика:
от студенческой скамьи до

Харьковского котла. 1941–1942
Посвящается моим братьям – фронтовикам Геннадию и

Виталию и великому труженику-пчеловоду Анатолию Владимировым

 
Немного о себе

 
Я, Владимиров Юрий Владимирович, по крещению православный, но по мировоззре-

нию атеист. Родился 18 июля 1921 года. Прожил более 60 лет в Москве. По профессии
инженер-металлург. В 1949 году окончил Московский институт стали им. И. В. Сталина
по специальности «Пластическая и термическая обработка металлов и металловедение» (с
углубленным знанием технологических процессов и оборудования для прокатки и воло-
чения). Кандидат технических наук. Проработал по специальности много лет на заводах
и в научно-исследовательских, проектно-конструкторских и технологических институтах.
Кроме того, очень много занимался письменными переводами и написанием рефератов с
научно-технических статей и других публикаций на немецком и английском языках, чтобы
что-то дополнительно заработать на жизнь и усовершенствовать свои знания. Один и вместе
с соавторами написал и опубликовал около 200 научно-технических статей, главным образом
по металлургической и машиностроительной тематике, и даже выпустил по ним несколько
книг.

До ухода на пенсию в 1996 году (с должности ведущего научного сотрудника) тру-
дился свыше 32 лет в Центральном научно-исследовательском институте информации и тех-
нико-экономических исследований черной металлургии (сокращенно – «Черметинформа-
ция»).

Имею нормальную и порядочную семью. Был всегда законопослушным гражданином.
Не состоял ни в каких политических партиях.

В юности участвовал рядовым солдатом-добровольцем в Великой Отечественной
войне, пробыл почти три года в германском плену, после чего подвергался свыше года филь-
трации (проверке), в основном работая принудительно в одной из угольных шахт Донбасса.
Все эти годы были исключительно опасными для моей жизни и в то же время очень необыч-
ными и интересными. Поэтому, хотя многое уже и выветрилось из моей памяти, я решил
рассказать о них своим потомкам и другим лицам.
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Часть первая

Предвоенные годы
 
 

Глава 1
 

Мои родители Владимир Николаевич и Пелагея Матвеевна Наперсткины по нацио-
нальности чуваши. Они отлично владели русским языком, но в семье разговаривали только
на родном, чувашском языке. Зная, что их детям в будущем придется жить в основном среди
русских, оба родителя очень хотели, чтобы те как можно быстрее и лучше научились гово-
рить по-русски. Но для этого надо было, чтобы дети с самого раннего возраста постоянно
слышали русскую речь, а особенно – в кругу семьи. Однако разговаривать дома между собой
по-русски родители не могли и не хотели из-за того, что совсем не знала русского языка
бабушка Елена – мать отца, которая была хозяйкой в семье и няней своих внуков. Вне дома
и среди ровесников дети также слышали и употребляли только чувашскую речь, что еще
сильнее затрудняло освоение ими русского языка.

Оба родителя – одногодки. Родились в 1898 году, по профессии были простыми, но
очень квалифицированными сельскими учителями, не имевшими высшего и даже среднего
(по современным меркам) образования. Родом они из одной и той же деревни, где почти все
жители – чуваши.

Деревня наша, Старо-Котяково, состоявшая в год моего рождения примерно из
140 дворов, имела вместе с селом Батырево один общий сельский совет, здание которого
было в том же селе.

В июне 1932 года я получил в своей деревне свидетельство об окончании Старо-Котя-
ковской четырехгодичной начальной школы, и мой отец решил направить меня учиться
дальше в открывшуюся в 1931 году в Батыреве школу колхозной молодежи (ШКМ).

Ему давно не нравилось, что я и другие его дети будут, как и он, носить фамилию
Наперсткин, которая казалась слишком несолидной и унижающей достоинство человека,
так как наперсток – это очень маленький и на первый взгляд «никудышный» предмет. Кроме
того, он боялся, что детей, как и его самого в детстве, сверстники будут дразнить наперст-
ком. Поэтому непосредственно перед выпиской мне свидетельства об окончании местной
начальной школы отец сходил в Батыревский сельский совет, где хранились метрические
записи на всех жителей Батырева и нашей деревни, и там переписал для всех детей фамилии
по своему имени – на Владимировых, получив соответствующие метрические справки. Так
я и мои три брата и сестра (я был из них самым старшим по возрасту, и поэтому они звали
меня не по имени, а дядей) стали Владимировыми и с этими фамилиями пошли в дальней-
шую жизнь.

Имея новую фамилию, в сентябре 1932 года я стал учеником первого (соответствую-
щего пятому в средней школе) класса Батыревской ШКМ, которую в 1934 году преобразо-
вали в Батыревскую среднюю школу им. С. М. Кирова. Эту школу я окончил вторым выпус-
ком в июне 1938 года. Она существует и в настоящее время.

Как и многие чувашские деревенские и сельские дети, я рос в далеко не нежных усло-
виях и далеко не «чистюлей». Это дало мне возможность в последовавших суровых годах
войны быть человеком достаточно хорошо выносливым и неприхотливым во многих отно-
шениях.

Питались мы в семье, не всегда соблюдая строго установленный режим (бывало, и не
ели целый день). Пища была в основном грубой, из муки и картошки, хотя много употреб-
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ляли свежее и кислое (в виде варенца – ряженки) молоко, яблоки и черемуху из своего сада,
ели летом прямо с грядок лук, чеснок, морковь, репу и огурцы (как свежие, так и соленые),
причем последние очень часто покупали мешками на базаре. Там же приобретали чернику,
малину и вишню. Помидоры у нас появились лишь в середине 30-х годов.

Когда ели упавшие в саду на землю яблоки и висевшие на ветвях черемуху и рябину, а
с грядок – разные овощи, мы – дети – их почти никогда не мыли и во многих случаях огра-
ничивались лишь тем, что смахивали с них приставшую землю об траву или подол рубашки
и штаны.

Летом еще ели съедобные луговые и полевые травы, не менее семи видов, которые я
и сейчас хорошо различаю и при случаях употребляю.

В летнее время в нашей и других семьях основной обеденной или вечерней пищей
было только первое блюдо – мучной суп с клецками – салма или с мясом – шюрбе, а также
щи, которые варили в большом чугунном котле, подвешенном над костром, устраиваемом
в поварне – летнем дворовом помещении, не имеющем чердака и плоского потолка. В том
же помещении, которое, конечно, кишело мухами, принимали за столом приготовленную
еду, налитую в одну общую для всей семьи большую эмалированную или даже деревянную
миску, куда каждый погружал свою деревянную ложку.

После принятия пищи ложки, общую миску или тарелки мыли по возможности горя-
чей водой, но не очень тщательно. Руки перед едой по существу никогда хорошо (или даже
вообще) не мыли.

Пили много домашнего пива. Делали и хлебный квас, который пили или употребляли
вместе с луком и хлебом в жаркое время работы в поле. Пили и обрат, оставшийся при при-
готовлении из сметаны масла. Главным образом пили сырую воду из колодца.

Простудные заболевания лечили в основном дома – травами и пребыванием в бане
с парилкой, а нередко, когда были маленькими, посещением вместе с мамой соседки, сле-
пой старой бабки Акулины, которая, взяв в руки и крутя над головой больного ковш с
водой и зажигая над ним затвердевший деревянный (наверное, березовый) гриб, «прого-
няла» болезнь какими-то чувашскими словами. В этом случае бабка просила языческих
чувашских богов и духов помочь больному, а чертей – оставить его в покое. Действительно,
после такого «лечения», как ни странно, больной вскоре выздоравливал.

Основное свободное от учебы или от работы по дому время мы проводили на свежем
воздухе. Летом пропадали из дома часто целый день, играя в разные подвижные игры (в
прятки, лапту, чувашское агабюри – бросание маленькой деревяшки при помощи биты и пр.)
на улице, на лугу, в поле, а также во дворах друзей. Бывали особенно много у речки Ыхра-
Сирми или реки Була, куда последняя впадает и где иногда ловили рыбу ситом для просеива-
ния муки. И там и тут много купались, но чаще всего – в перегороженной большой плотиной
с водяной мельницей реке Була. Здесь же купали колхозных лошадей. Мы катались на них
верхом без седла и поэтому при скачках ранили до большого кровотечения об выступающий
хребет лошади свой задок между двумя ягодицами, и рана долго не заживала.

Разумеется, купались мы совсем голыми, так как в то время даже не знали, что суще-
ствуют трусы и тем более – плавки. Я с семи лет научился плавать сам и хорошо нырял.
Бывали случаи, когда мы начинали купаться уже в середине апреля в больших лужах воды,
образовавшихся от таяния снега.

С конца текущего и до начала следующего учебного годов (практически с конца апреля
и до начала октября) вне стен школы я, как и все дети в сельской местности, ходил почти
всегда босиком, наживая на ногах из-за грязи и влаги мелкие трещины – цыпки. Для того
чтобы они не возникали, требовалось регулярно мыть ноги, особенно перед сном, но мы
делали это далеко не всегда. Часто ложились спать с грязными или немытыми ногами и
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руками, так как родителям, всегда занятым в течение дня изнурительной работой, хорошо
проследить за детьми было некогда.

В деревянных досках кроватей водились клопы, которых время от времени мы уни-
чтожали, выбрасывая эти доски во двор и сильно простукивая их по всей длине палкой,
в результате чего спрятавшиеся в их щелях насекомые выпадали на землю и становились
лакомой пищей для прибегавших кур. В нашем втором – маленьком – доме, где мы в целях
экономии топлива проживали в основном зимой, бывали и тараканы, от которых избавля-
лись очень простым способом. Для этого при сильно морозной погоде переходили жить на
несколько суток в первый – большой – дом, а маленький, открыв у него настежь все окна
и дверь, крепко остужали и, таким образом, вымораживали этих насекомых, после чего их
трупики большими кучами выметали из избы на корм тем же курам.

Кстати, в том же маленьком доме вместе с людьми жили у нас зимой и ягнята с телен-
ком, к которому в первое время несколько раз заводили корову-мать для сосочного кормле-
ния, пока он сам не начинал питаться молоком из миски. А овец запускали к ягнятам почти
до начала апреля. Разумеется, от присутствия животных в доме пол в нем бывал далеко не
чист и не пахло в избе озоном. Детям приходилось постоянно убирать пол и следить за тем,
чтобы животные совсем его не загадили и не натворили в избе другие беды. А это нередко
случалось, когда дома оставались до прихода мамы с работы лишь маленькие брат и сест-
ренка, которые еще не ходили в школу по возрасту.

Поскольку мой отец содержал на огороде перед садом пасеку, в которой число ульев с
пчелами изменялось в пределах от семи до двадцати, приходилось ему много на этой пасеке
работать, а нам – детям – помогать при этом отцу. Нас, естественно, пчелы часто и много
жалили в руки, глаза и другие места тела, что, несомненно, наряду с регулярным потребле-
нием меда в пище оказало благоприятное воздействие на наше здоровье. То же самое можно
сказать о бане, где мы регулярно мылись по субботам, таская в нее ведрами из колодца и
разогревая дровами воду, используя для мытья щелок из золы и мыло. В бане все всегда
крепко парились на полоке двумя березовыми вениками. Детей парил отец, положив их на
полок рядом сразу двух. Женщины приходили мыться в баню после мужчин.

В маленьком возрасте я, как и все мальчишки вообще, пытался играть со сверстниками
в войну и сильно завидовал тем немногим из них, кто имел купленный им кем-то и где-то
игрушечный так называемый пугач типа пистолета и с грохотом стрелял из него пробкой или
другой «пулей». Однако мои родители такое «оружие» мне не покупали и игры со стрельбой
не поощряли. Но вскоре для меня эта проблема решилась по-другому.

Дело в том, что 28 августа 1918 года в нашей местности произошел кровавый бой
между белыми и красными отрядами. При этом пулеметчик белых производил стрельбу
даже с крыши ветряной мельницы соседней к нам деревни Елом (Мало-Батырево). Крас-
ным тогда пришлось поспешно отступать через луговую часть поля сзади нашей деревни,
перебегая через небольшую речку Ыхра-Сирми и поднимаясь дальше по крутому склону.
А белые стреляли им вслед. Поэтому на том месте осталось множество винтовочных пуль.
Жители деревни, особенно дети, позже находили эти пули, а мой троюродный брат Санюк
Наперсткин, бывший на три года меня старше, вытапливал из них на огне свинец, из кото-
рого потом отливал сферические пуговицы для овчинных шуб. Опорожненные конические
пули Санюк отдавал малышам играть или использовал для других целей, в частности для
изготовления игрушечных хлопушек.

Хлопушка представляла собой деревянный чурбачок, в один из торцов которого
загнана полностью острой частью вперед опорожненная от свинца коническая винтовочная
пуля, причем задний конец ее открыт. Так вот, одну такую хлопушку, похожую на пистолет,
Санюк сделал и для меня. Пустую пулю в хлопушке заполняли серой от спичечных головок и
после этого направляли «пистолет» на цель. Затем резким движением указательного пальца
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правой руки погружали в пулю хлопушки острый конец изогнутого посредине на 90 граду-
сов большого гвоздя, отчего сера внутри пули внезапно возгоралась и издавала страшный
грохот, образуя много дыма.

Аналогичную же «стрельбу» с большим шумовым эффектом и с дымом мы – дети –
производили еще из сучка сухого бревна на деревянном срубе дома или другой постройки. В
этом случае делали в сучке гвоздем дырку, также заполняли ее серой от спичечных головок
и потом, встав сбоку, забивали тот же самый гвоздь обратно в заполненную дырку молотком,
кирпичом или другим твердым предметом.
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Глава 2

 
С самого раннего возраста я, как и, наверное, все дети, очень любил смотреть кино-

фильмы, и особенно – по военной тематике. Их тогда, конечно, немыми показывали жите-
лям нашей деревни вечерами в помещении начальной школы, когда приезжала из район-
ного центра Батырево передвижная киноустановка с киномехаником, которым работал наш
сосед по двору и родственник дядя Костя Задонов. Кино состояло из шести-семи частей
в виде отдельных рулонов ленты, заключенных в металлические коробки. Электроток для
него получали вращением вручную ротора динамо-машины, закрепленной на стуле рядом с
киноаппаратом, вращаемым Костей. При этом для каждой части кино ручку динамо-машины
вращали по одному зрители, не имевшие денег для приобретения билета на просмотр кар-
тины и предварительно отдавшие киномеханику в залог свой головной убор.

Наиболее интересным для детей было кино «Красные дьяволята» о борьбе красных
войск с «глупыми» и «жестокими» махновцами, которое я ходил смотреть даже раза три.
В 1936 году наши люди впервые в жизни увидели в Батыреве – в зале только что выстро-
енного нового деревянного двухэтажного здания райкома ВКП(б) – звуковой кинофильм,
который был документальным и назывался вроде (точно не помню) «Маневры войск Киев-
ского военного округа», где показывали крупные военные учения с действиями «красных»
и «синих» под командованием соответственно тогдашних комкоров Е. И. Ковтюха (вскоре
был репрессирован) и И. Р. Апанасенко (погиб в 1943 году на войне при взятии Орла). Далее
последовали звуковые фильмы «Путевка в жизнь» и другие, а потом и знаменитый военный
фильм «Чапаев», оставивший у всех, и особенно детей, потрясающее впечатление. Первые
звуковые фильмы, разумеется, я посмотрел в те годы, когда учился в старших классах сред-
ней школы у себя на родине.

В школе я учился успешно, получая по всем предметам в основном отличные и хоро-
шие оценки. До восьмого класса у нас в школах преподавание вели главным образом на
чувашском языке, одновременно усиливая освоение учащимися русского языка. С восьмого
класса все обучение пошло уже почти только по-русски: учебники и рассказы учителя были
на русском языке, и отвечать уроки следовало лишь на нем.

С девятого класса у нас прекратили изучение чувашского языка и чувашской литера-
туры, а с восьмого начали обучать немецкому языку. Хотя по этому языку у меня всегда были
отличные оценки, все же мои фактические успехи в нем были незначительными: я научился
читать и писать по-немецки, запомнив лишь не более сотни немецких слов и принципы их
склонения и спряжения. При этом я не всегда мог правильно произносить многие слова и
мне было очень трудно определить, к какому роду – мужскому, женскому или среднему –
относится то или иное немецкое имя существительное. Однако даже за такое очень малое в
то время освоение мною немецкого языка я благодарен своей судьбе – впоследствии в годы
войны только благодаря данному обстоятельству остался в живых, оказавшись в германском
плену. (Позже, в течение дальнейшей жизни, я научился разговаривать и писать по-немецки
почти в совершенстве.)

Моим тогдашним «успехам» в немецком языке значительно способствовало то, что к
началу учебного года в восьмом классе отец купил мне карманный немецко-русский словарь
примерно на 10 тысяч слов, который я иногда просматривал, а позже, окончив среднюю
школу, захватил с собой в Москву, думая, что придется изучать этот язык дальше, в высшей
школе. Но этого не случилось – пришлось учить английский язык. Однако этот словарь я
сохранил и решительно взял с собой, уходя на войну. При всех условиях он находился у
меня вплоть до конца августа 1942 года и тогда мне очень пригодился. 15 апреля 1938 года
в Батыреве я купил еще и другой – более объемистый (на 50 тысяч слов) немецко-русский
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словарь, на титульном листе которого сразу же написал «Собственность Владимировых» и
которым пользуюсь даже в настоящее время…

…Кстати, здесь же скажу, что, к сожалению, все немецкие, английские и другие ино-
странные слова я запомнил до сих пор в основном только зрительно, то есть в том виде, как
они напечатаны или написаны и стоят перед глазами…

Еще будучи учеником деревенской начальной школы, я стал пионером (но никогда мне
не приходилось отдыхать в пионерском лагере), а 5 сентября 1937 года в Батыревской сред-
ней школе – членом комсомола. При приеме в комсомол, между прочим, наши «идейные»
руководители школы задали мне вопрос, что я знаю о недавних событиях, происшедших в
Китае. Я ответил, что Япония устроила в Китае провокацию у железнодорожной станции
Люкоуцзяу и начинает теперь агрессивную войну, чтобы захватить у китайцев Маньчжурию.
Далее стал рассказывать другие подробности. Такой мой обстоятельный ответ поразил моих
оппонентов, так как они вовсе не знали про упомянутую станцию и другие события, не читая
столько газет и не слушая радио дома, как я.

Вообще в годы своей учебы в средней школе я, помимо регулярного чтения книг, газет
и журналов дома, прочитал очень много художественной, исторической и даже политиче-
ской литературы из школьной и районной библиотек, покупал, как и отец, много книг для
своей семьи и себя. Кроме того, с лета 1936 года постоянно слушал радио на примитивном
по нынешним временам ламповом приемнике, который тогда практически первым в деревне
купил (с рук) отец. Приемник был снабжен черным картонным коническим репродуктором
– громкоговорителем, подвешенным на стену дома, и работал от мокрых анодных и сухих
катодных батарей. Радиосигналы приемник получал от огромной наружной проволочной
антенны, установленной на двух очень высоких деревянных столбах над крышами дома и
другого дворового помещения. Ее длина была около 12 метров.

Будучи пионером, я в свободное от учебы время занимался в Батыреве около пары лет
на Детской технической станции (ДТС) вместе с друзьями. Мы мастерили под руководством
мастера В. Минина авиамодели в виде самолета, нервюры и края крыла которого изготов-
ляли из вырезков бамбука, а фюзеляж – из длинной прямоугольного сечения деревянной
палочки. На один конец фюзеляжа прикрепляли узел с деревянным же пропеллером, кото-
рый приходил во вращение от предварительно закрученных в противоположную сторону
пальцем от того же пропеллера нитей резины, подвешенных снизу к обоим концам палочки.
Дополнительно крыло и задние части самолета обклеивали при помощи казеинового клея
тонкой белой бумагой типа кальки. Мои авиамодели получались не очень хорошими, но я
был в восторге, когда одна из них летом на массовом митинге жителей Батырева по случаю
юбилея Чувашской автономной республики пролетела над народом метров пятьдесят.

Мое вступление в комсомол состоялось в то время, когда в нашей стране везде стали
искать и арестовывать «врагов народа». У нас в 1937 году и в начале 1938 года аресто-
вали несколько очень хороших учителей и исключили из школы одного ученика – отлич-
ника Арсения Иванова из десятого класса. Но, к счастью, не тронули моего отца, кото-
рого, наоборот, взяли работать инспектором школ Батыревского районного отдела народного
образования. Отец, конечно, сильно боялся, что арестуют и его, поскольку он, хотя и очень
недолго, служил в Белой армии, а в начале 1928 года был исключен из ВКП(б) с формулиров-
кой «за хозяйственное обрастание» (построил большой новый дом, завел вторую лошадь-
производителя, купил тарантас и проч.) и к весне 1930 года, после выхода в газетах статьи
И. В. Сталина «Головокружение от успехов», «развалил» в своей деревне большой колхоз,
председателем которого был выбран. Я думаю, однако, его позже все равно бы арестовали,
но «спасло» лишь то, что жить ему оставалось еще только около двух лет.

В июне 1938 года в возрасте 16 лет и 11 месяцев я окончил вторым выпуском свою
Батыревскую среднюю школу им. С. М. Кирова, получив аттестат, соответствующий нынеш-
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ней серебряной медали (в те годы медали в советских средних школах еще не были преду-
смотрены) и дающий право его владельцу поступать во все высшие учебные заведения
(вузы), включая даже отдельные военные академии (до 1938 года), без вступительных экза-
менов.

Каким я к лету 1938 года был? Внешне выглядел все еще лишь взрослым мальчиком –
отроком, так как рос очень медленно (во всех классах школы был самым маленьким из всех
ребят). Мой рост составлял около 150 см, вес – примерно 48 кг.

Однако в то время для своей комплекции я был хорошо физически развитым и вынос-
ливым. Лицо мое было более или менее симпатичным и серьезным, но нельзя сказать кра-
сивым – несколько портил его какой-то особый курносый нос. Разумеется, я был шатен и по
наружности, как и сейчас, почти не отличался от славянина. Глаза были и остались карими.

Я, как и отец, не курил и еще только успел опробовать фактически единственно доступ-
ный тогда для меня крепкий спиртной напиток – самогон. Опробовал слабые вина кагор и
портвейн.

Внутренне я, конечно, тоже вполне соответствовал своему отроческому внешнему
виду: был очень наивен, легкомыслен и во многих чисто житейских вопросах даже глуп,
не имел опыта взаимоотношений со взрослыми людьми. Обладал очень цепкой зрительной
и неплохой умственной памятью, был хорошо начитан и сведущ в текущих политических
событиях, так как регулярно читал газеты и журналы и иногда слушал радио. С точки зре-
ния взрослых мой образ мышления был во многом еще детским и типично чувашско-дере-
венским, поскольку мне совершенно не были знакомы городские условия жизни (не знал
даже, что в жилых помещениях есть туалеты со сливными бачками, не приходилось видеть
водяной душ и пользоваться им).

Мой разговор на русском языке хотя и был правильным, но своим необычным мяг-
ким акцентом сразу же выдавал, что я не русский. Со взрослыми людьми и с незнакомыми
сверстниками я был прост и скромен, ко всем был очень доверчив, бесхитростен, мог дать
легко обмануть себя.

Сильно не хотел унижаться, был самолюбивым и гордым. Одновременно был робким,
несмелым, застенчивым и очень стеснительным, особенно перед симпатичными девушками
и молодыми женщинами, с которыми не мог даже разговаривать, не находя нужных слов, а
также стоять и сидеть с ними рядом по тем же причинам. Хотя при этом сильно хотел их и
порою сразу влюблялся в них (почти до 25 лет был невинным мужчиной и мог погибнуть
на войне, так и не познав женщину). В то же время я не знал, что надо бывать к женщинам
очень внимательным, и даже ненавидел многих из них за присущие только им известные
особенности и поведение. Не был обучен танцевать, в основном вследствие своей несмело-
сти к женщинам, и из-за этого переживал всю жизнь. Практически не имел способностей
к музыке и не обладал для нее соответствующим слухом. Кроме того, почему-то стеснялся,
как и сейчас, петь соло при людях и даже в составе хора. Почти не знал и не знаю до сих пор
слова и мотивы многих песен родного чувашского народа (да и русского тоже).

Очень страдал (и страдаю до сих пор) от возникающего в себе большого волнения
перед предстоящими делами (особенно – важными) и решением каких-либо вопросов и про-
блем (в частности, перед экзаменами, визитами к высокому начальству с какими-либо прось-
бами и другими).

Самым ужасным было и осталось то, что я невольно (наверное, это от природы) всегда
торопился и спешил, даже когда в этом не было никакой необходимости. Следствием этого
недостатка было то, что я не мог, как и сейчас, в глубокой старости, ходить медленно и почти
всегда, выходя на волю, начинал шагать быстро как бы автоматически. (Хорошо еще, что в
данное время в моем старческом возрасте позволяет это делать сердце и способны на это
ноги.) Приходилось нередко себя сознательно «притормаживать».
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Все решения, как и сейчас в старости, принимал быстро, не откладывал дело на очень
большой срок. При этом не мог чувствовать себя спокойно до тех пор, пока дело не сделано.
Порою бывали присущи мне детское лихачество и проявления авантюризма. Был характерен
и повышенный эгоизм.

Был и остался человеком вспыльчивым, легко возбуждающимся и раздражающимся,
трудно сдерживающим себя и при этом способным резко повышать свой голос и разговари-
вать очень громко, сам того не замечая. Нередко мог нагрубить собеседнику и выругаться.
Но матом, применяемым в русском языке, до 1938 года не ругался, так как тогда, живя среди
чувашей, в языке которых мата нет, с ним сталкивался очень мало.

С раннего детства я был лицом дисциплинированным, исполнительным, достаточно
аккуратным, соблюдающим точность и всегда держащим свои слова и обещания, а также
любящим во всем идеальный порядок. Бывал я и упрямым, в важных делах консервативным
и делающим во многом все по-своему. Старался всегда оставаться самим собой.

Разумеется, я как личность к 1938 году еще окончательно не сформировался, и мне
предстояло дальнейшее большое развитие. При этом развитию некоторых особенностей
моей личности резко способствовали или, наоборот, препятствовали сложившиеся после
1938 года не вообразимые мною ранее жизненные ситуации: ранняя смерть отца в 1939 году,
жизнь с очень порядочным и умным соседом в кабине студенческого общежития, общение
в нем с «несолидными» и «солидными» друзьями, успехи и неудачи в учебе, Великая Оте-
чественная война, германский плен, страдания, голод, пережитые ужасы и другое. Однако
очень многое из того, что сказано мною выше о себе к 1938 году, присуще мне и сейчас –
в глубокой старости.

Свои черты характера, темперамент, физическое состояние, способности и другие при-
знаки любой личности к началу юности – ко времени, когда каждого человека можно считать
в основном уже состоявшимся, я описал выше подробно потому, что они позже сыграли для
меня очень большую роль в последовавших жизненных обстоятельствах. И они же нередко
при этих обстоятельствах оказывались единственными причинами ряда совершенных мною
безрассудных или рациональных действий и поступков и моего поведения вообще, и осо-
бенно – в тяжелейший период Великой Отечественной войны в 1941–1945 годах, а также
частично в 1946 году и позже.

Однако я считаю, что все мои жизненные обстоятельства, действия, поступки, пове-
дение и вся моя жизнь вообще определялись в конечном счете не мною самим, а судьбой,
предначертанной всякому человеку от непостижимой для его ума Высшей – божественной
силы, то есть, наверное, от Бога. По-видимому, иногда Он держит у себя на виду некоторых
лишь Им избранных людей и покровительствует им. Вероятно, в их число в исключительно
опасные и трудные для меня времена попадал и я, хотя всегда был и остаюсь и сейчас по
существу атеистом.

Здесь же одновременно хочу отметить, что вся моя сознательная жизнь, как и у боль-
шинства людей, представляла собой комплекс удач и неудач, причем последних всегда
бывало значительно больше. Очень много у меня было невезений и ошибок. То, что зависело
только от меня самого, почти всегда получалось. А то хорошее или просто необходимое для
меня, а дальше и для членов моей семьи, которое зависело от решения других лиц и осо-
бенно от начальства (даже самого ничтожного), достигалось либо с величайшими муками,
либо не достигалось совсем. Даже получение простейшей справки о чем-либо от какого-
либо бюрократа было для меня большой проблемой. Особенно не везло мне в обеспечении
себя хорошей работой, лучшими жилищными условиями, достойным положением в обще-
стве. Не везло и детям, а также милой супруге Кате, которой я так многим в жизни обязан…

Торгашеских способностей я не имел вообще, и все дела по вопросам купли и продажи
были мне глубоко противны. Все достигалось у меня в основном тяжелым личным трудом.
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Особых милостей и поддержки от власти и государства практически никогда не было. И
многое, многое проходило и получалось у меня совсем не так, как у большинства других
людей.

Конечно, все трудности были связаны не только с моей судьбой, но и в большой мере
со сложившимся характером моей беспокойной натуры…

И конечно, мне нередко очень не хватало ума и моментальной сообразительности в
делах и поступках, и с этим большим недостатком, наверное в основном передавшимся мне
от родителей и других предков, я ничего не мог поделать: глупостей в жизни, увы, было
сделано великое множество…
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Глава 3

 
Когда я был в возрасте отрока и учился в средней школе, мне еще не приходила в

голову мысль о моей будущей профессии. Хотя в туманных мечтах давно грезилось, что буду
писателем, так как много начитался художественной литературы, а в раннем детстве даже
пытался писать стихи на родном – чувашском языке. Не исключалась и возможность стать
историком. Однако с первого же дня окончания школы возникла необходимость в немедлен-
ном и окончательном выборе моей профессии, то есть высшего учебного заведения (вуза),
в котором мне предстояло учиться дальше. Это был первый очень важный и ответственный
шаг в жизни (второй такой же шаг для мужчины – это женитьба). Оставаться же дальше
только со средним образованием я не мог, да к тому же ни за что этого не допустили бы мои
родители.

Выбор значительно облегчался и одновременно усложнялся тем, что я при окончании
школы получил аттестат, который позволял мне поступать в любой вуз страны без вступи-
тельных экзаменов. Так что выбор был, и очень широкий.

В те дни отца – выходца из забитого и темного чувашского народа – охватила перед
многими его коллегами и особенно односельчанами очень большая гордость за успешное
окончание сыном средней школы и раскрывшиеся перед ним возможности. Он сразу же
заявил, что я буду дальше учиться не в чувашской столице Чебоксары, а только в столице
всей страны – Москве – и только в ее самом солидном вузе, то есть в Московском государ-
ственном университете (МГУ). Кроме того, отец сказал, что моя профессия должна быть не
гуманитарная, а наиболее престижная в то время – инженерная. Но тут оказалось, что МГУ
не готовит инженеров, а я еще вдобавок робко возразил отцу, что хотел бы быть писателем,
то есть, в современном понимании, журналистом. Отец сначала промолчал, а потом заявил:
«Посмотрим, какие появятся в центральных газетах объявления о приеме студентов в мос-
ковские вузы».

Начали внимательно следить за этими объявлениями. Вскоре наткнулись на объявле-
ние Московского института истории, философии и литературы (точное название его уже не
помню). Я тут же подумал, что именно этот институт мне подходит. Сказал так отцу, но тот,
конечно, не высказал своего одобрения, но и возражать не стал. Начали готовить документы,
чтобы послать их по почте в Москву – в институт.

Через пару дней отец увидел у себя на работе другое объявление: принимаются на
первый курс без вступительных экзаменов слушателями в Военно-инженерную академию
им. В. В. Куйбышева гражданские лица, окончившие среднюю школу с таким же аттестатом,
как у меня. Другие военные академии тогда подобных льгот гражданским лицам не давали, а
со следующего года их отменила и эта академия. Отец показал мне данное объявление, и мы
всей семьей сразу же решили, что Военно-инженерная академия – как раз то, что мне нужно.
Прельстило всех то, что академия очень престижна, платят там большую стипендию – раз-
мером, кажется, около 550 рублей в месяц на первом курсе (при нашей далеко не богатой
жизни это было очень важно), слушатели носят красивую военную форму, а самое главное
– молодым человеком приобретается очень хорошая инженерная специальность, обеспечи-
вающая ему безбедную жизнь в будущем. (А того, что вскоре может разразиться война со
всеми ее страшными последствиями, ни я, ни другие члены нашей семьи в то время совсем
не предполагали.)

В конце июня мои заявление о приеме в академию, аттестат, автобиография (она закан-
чивалась словами: «Среди родственников лиц, служивших в Белой армии, раскулаченных,
лишенных права голоса, осужденных, находящихся под судом и следствием, не было и нет»),
справку, рекомендации, а также три заверенные Батыревским сельским советом фотокар-
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точки размером 9 на 12 см (со значком ПВХО на пиджачке) были уже отправлены почтой
ценным письмом в Москву по указанному адресу. И мы с нетерпением стали ждать ответа.

То, что я собираюсь поступать в академию, естественно, сразу же стало известно очень
многим, да мы и сами вовсе этого не скрывали. Но, наверное, все же нам не следовало дей-
ствовать очень открыто, так как это, как оказалось чуть позже, послужило чуть ли не един-
ственной причиной того, что меня все-таки не приняли в то учебное заведение, о чем ниже
скажу особо.

Пока мы стали ждать ответа из академии, мои родители дали нашей деревенской порт-
нихе Головинской заказ пошить мне из обратных сторон кусков распоротого мамой велико-
ватого тогда для меня отцовского шерстяного костюма, который отец носил редко в молодо-
сти, новый, коричневато-серый пиджак с черными клеточками. После нескольких примерок
на мне пиджак был готов. Кроме того, 8 июля я впервые в своей жизни получил в район-
ном отделении милиции однолистный, складывавшийся вдвое двухгодичный паспорт без
фотокарточки. В это же время родители написали в Москву проживавшей в ней, кажется, с
1925 года бывшей жительнице нашей деревни и их ученице Смирновой Агафье (Гале, как
она позже стала себя называть) Егоровне письмо с просьбой приютить меня в ее квартире
на несколько дней, когда я прибуду в столицу. Та сразу же (в то время письма из Москвы
доходили до нас даже за двое суток) ответила положительно, написав подробно, как доехать
к ней на метро. Было решено, что в Москве я не буду тревожить дедушку – маминого отца
Матвея, находившегося там же до осени на заработках вместе с другими земляками – одно-
сельчанами.

В один из первых дней третьей декады июля, наконец, пришло из академии на мое имя
официальное, напечатанное типографским шрифтом, письмо – вызов, в котором мне пред-
лагалось прибыть за свой счет в учебное заведение точно к указанному сроку для оформле-
ния слушателем.

В субботу 23 июля я выехал из Батырева автобусом на железнодорожную станцию
Канаш (бывшие Шихраны) и часа через полтора был уже там.

Тогда та станция, о которой еще и поныне существует поговорка на русском языке с
некоторым горьким (конечно, не без причины) смыслом «Станция Канаш – начальник стан-
ции чуваш», представляла собой окрашенное в грязно-желтый цвет длинное одноэтажное
деревянное здание. Оно всегда бывало забито пассажирами и другими лицами, одетыми в
основном в обычную простую и национальную чувашскую (главным образом женщины)
одежду. И было в нем очень шумно, душно и грязно. Воздух был спертым. У билетной кассы,
как правило, никогда не было должного порядка, образовывалась большая толчея, лезли к
окошку кассира без очереди, и нередко возникали драки. Обыкновенному пассажиру купить
билет на поезд дальнего следования было исключительно тяжело. В основном это было свя-
зано с тем, что станция была для Москвы и других городов не конечной, и поезда только
проходили через нее с вагонами, заполненными пассажирами где-то уже заранее. Кстати,
кажется, с 1939 года на станции Канаш организовали предварительную продажу билетов
на поезд № 65 Казань – Москва, но и это не гарантировало того, что можно будет сесть в
указанный на билете вагон или на поезд вообще. Из-за всего этого я до сих пор с ужасом
вспоминаю те времена, когда приходилось уезжать поездом из Канаша в Москву (а ехать
оттуда в Канаш было несравнимо легче). Очень не люблю эту станцию и сейчас.

В тот день в Канаше, не сдав чемоданчик в камеру хранения и даже не пообедав в мест-
ной столовой вопреки совету родителей, давших мне с собой около 400 рублей денег (из них
примерно 100 рублей находилось в нагрудном кармане пиджака, а 300 рублей мама пред-
варительно зашила изнутри заплаткой к моей нательной рубашке, чтобы «все деньги сразу
не украли»), я до вечера провел время на станции и возле нее. Затем, около 19 часов, как
мне рекомендовали родители, разыскал дежурного по станции, показал ему письмо из ака-
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демии, и тот помог мне, как «непростому военному», немедленно и без очереди приобрести
за 35 рублей билет категории «сидячий плацкарт» для посадки на поезд номер 65 Казань –
Москва, который должен был прибыть примерно через 1,5 часа. Билет мой был самый деше-
вый – только для сидения, хотя я мог купить и более дорогой – плацкартный для лежания.

Когда поезд прибыл, я спокойно подошел к своему общему вагону, вошел в него, предъ-
явив проводнику билет, нашел предназначенное мне нижнее место и уселся на нем, переки-
нувшись несколькими словами с соседями. Затем слегка поужинал своим харчем всухую и
взобрался вместе с чемоданчиком на самую верхнюю – третью (багажную) жесткую полку
и там, конечно, без какой-либо постели, положив перед головой чемоданчик, ручку которого
почти постоянно удерживал рукой, чтобы его не увели, улегся спать. Однако спать пришлось
только урывками и очень неспокойно: всю ночь боялся, как бы не стащили чемоданчик.
Кроме того, было очень жарко и душно и мучила мысль о предстоявшей первой встрече с
незнакомой Москвой.

Во время пути, разумеется, несколько раз мне приходилось, как и всем, бегать в туалет
в конце вагона, и в этих случаях я просил кого-либо из «солидных» соседей приглядеть за
своим чемоданчиком или оставлял его без присмотра, постоянно оглядываясь назад и спеша
как можно скорее закончить свое туалетное «дело».

Хотя наш поезд назывался скорым, он по сравнению с современными поездами шел
медленнее, чаще и дольше останавливался на станциях. Дорога от моей станции до Москвы
заняла время около 16 часов.

Примерно в 16 часов 30 минут в воскресенье 24 июля 1938 года я впервые появился
в Москве. Не буду описывать, какие впечатления я тогда испытал. Уж конечно, я в то время
не мог себе даже представить, что прибыл в этот город по существу навсегда и что дальше
именно он станет окончательно моим родным домом и в нем проведу я основную часть своей
жизни, получив высшее образование и специальность, создав нормальную семью и работая
по своей профессии…

Первым особенно бросившимся в глаза объектом в Москве по выходе из Казанского
вокзала оказался… впервые же увиденный мною электропоезд – электричка, медленно дви-
гавшийся по рельсам на железнодорожной насыпи поперек Каланчевской (тогда Комсомоль-
ской) площади. Дальше, вышагивая с чемоданчиком в руке рядом с вокзалом и постоянно
оглядываясь вокруг, я нашел вход на станцию метро «Комсомольская», о которой писала в
своем письме в деревню тетя Галя Смирнова, и здесь сразу же увидел газетно-журнальный
киоск, а в нем – подробную карту-план города Москвы. И в этом киоске я сделал первую
московскую покупку – приобрел ту карту. По карте уточнил, что к тете следует ехать на
метро до станции «Сокольники», минуя только одну станцию – «Красносельская».

Дом тети Гали оказался угловым, старым, деревянным, двухэтажным, выкрашенным
в темно-желтый цвет зданием. Его короткая сторона выходила на улицу Стромынка, неся на
себе щиток с надписью номера дома 4, а длинная (вместе с двумя окнами комнаты тети) –
на улицу 4-ю Сокольническую. Все тыльные стороны дома (вместе с третьим окном той же
комнаты) выходили во двор и в направлении сада, примыкавшего к стадиону возле клуба
имени Русакова. Во дворе находился и общий для всех квартир и обоих этажей выгребной
туалет. По обеим улицам возле дома ходили трамваи. В начале 50-х годов этот дом снесли и
на его месте построили потом другое двухэтажное, но стеклянное синего цвета здание, где
разместилась парикмахерская типа ателье или салона…

И здесь, поскольку тетя Галя, которая фактически вовсе не была нашей родственницей,
сыграла в моей жизни определенную положительную роль, я не могу не сказать хотя бы
очень кратко об этой личности. Родилась она в 1906 году. В 1918 году ее отца Егора расстре-
ляли красные по представлению комбедовцев якобы за укрывательство «излишков» хлеба.
В возрасте примерно 20 лет, полуграмотная и не знавшая русского языка, она приехала как-
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то на заработки в Москву, где через некоторое время ее познакомили с проживавшей в упо-
мянутом доме очень старой и больной женщиной, которая уже не могла обслуживать себя.
Галя надолго стала для нее няней, и, когда та женщина умерла, ее комната по воле покойной
досталась моей землячке. Вскоре Галя привела к себе какого-то жениха, перевезла посте-
пенно в свою комнату из родной деревни сначала младшего брата Ивана, а затем младшую
сестру Аню и среднюю – очень добрую по характеру Машу. Родила девочку, но супруг ушел,
вероятно не смирившись с возникшей необычно большой теснотой в комнате, а также с тем,
что она, кроме того, превратилась по существу в общежитие для многих приезжавших в
Москву Галиных земляков, которых та очень привечала.

За несколько дней до моего появления шестилетняя девочка у Гали умерла, из-за чего
она сильно горевала. До этого Галя устроилась работать проводницей на железной дороге и
обслуживала вагоны на поездах главным образом очень дальнего (в частности, до Владиво-
стока) следования. Вступила в ВКП(б) и до конца своей жизни была активным членом этой
партии. В дальнейшем в годы войны у Гали появился другой муж – очень хороший русский
человек Миша, которого мы звали дядей. Детей у супругов не было.

После сноса старого дома на Стромынке Галя с обеими сестрами и племянником –
сыном Ани Валерием – дважды получала новую квартиру. 11 декабря 1984 года она умерла,
и по ее особому желанию я принимал участие в ее похоронах. Вечный покой она обрела на
Митинском кладбище, где с ней находятся вместе и обе сестры и племянник. Там же неда-
леко от их могил лежит брат Иван. Теперь из наиболее близких родных тети Гали, кажется,
не живет в Москве никто.

Я появился 24 июля у тети Гали неожиданно и очень некстати: только что перед моим
приходом она справила поминки по своей умершей недавно дочери. Однако все же тетя меня
приняла хорошо и очень обрадовалась, когда я вручил ей родительский подарок – банку
свежего деревенского меда. Мы со всей большой компанией пообедали и заодно поужинали
(при этом от спиртного я решительно отказался).

Утром мы все проснулись очень рано от грохота проезжавшего первого трамвая, умы-
лись водой из ведра при помощи кружки, привели себя в порядок, позавтракали с чаем
и белым хлебом, и каждый отправился по своим делам. Тетю я предупредил, что, воз-
можно, возвращусь к ней назад «в случае чего», получил от нее на то согласие и, взяв с
собой чемоданчик, отправился в академию. Доехал на метро до станции «Кировская» (ныне
«Чистые пруды»), вышел на Чистопрудный бульвар и, ориентируясь по плану Москвы, кото-
рый дальше постоянно держал при себе сложенным в кармане пиджака, дошел до здания
академии, расположенного на Покровском бульваре. При входе в здание предъявил охране
письмо – вызов из академии и паспорт, после чего мне выписали пропуск для пребывания в
ней несколько дней, и я пришел в комнату приемной комиссии.

В казарме мне показали мою кровать, я положил под нее свой чемоданчик, подремал на
ней примерно полчаса (так как ночью спал плохо), и после этого меня потревожили появив-
шиеся два солидных соседа – старшие лейтенанты, носившие на петлицах своих гимнасте-
рок по три темно-красных квадрата – кубика, как тогда эти знаки отличия называли. Оба они
устроились на своих кроватях, и мы познакомились. Оказалось, что соседи тоже поступают
в академию и что завтра им предстоит собеседование в 14 часов. Я спросил, не ошибка ли
это, поскольку мне назначили эту процедуру на 10 часов. Они ответили, что не ошибаются,
так как этот срок только что сообщил им секретарь. И тут я подумал, что срок собеседова-
ния могли перенести и что соседи, наверное, правы. А о том, что даты собеседования для
гражданских и военных абитуриентов (кстати, этого слова мы в те времена и не слышали),
а также вообще могут быть различными, я не догадался. Не сообразил и сбегать снова к
секретарю и уточнить свой срок.
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Соседи сильно усомнились в возможности приема меня в академию из-за моего еще
мальчишеского состояния. Но я решил им показать, что не лыком шит: когда вместе стали
выходить из помещения, я увидел в зале турник, залез на него и продемонстрировал на нем
упражнение «склепка», чем их очень удивил. Затем мы сходили по-малому в общеказармен-
ный туалет, вышли в город, и я отделился от соседей. И так я впервые и самостоятельно
отправился гулять по незнакомым улицам Москвы, пользуясь ее картой – планом.

Прошел пешком назад снова Покровский и Чистопрудный бульвары, прошагал оста-
ток улицы Кирова (ныне Мясницкую) и вышел на площадь Дзержинского (Лубянку). Здесь
подошел к памятнику Ивану Федорову, посетил подвальный туалет, в котором бабка за пята-
чок продавала входные билеты, отрывая их с рулончика, подвешенного ниткой на шее, и
оказался на Охотном ряду. Отсюда, не доходя до гостиницы «Москва», по узкому проходу
вышел на улицу 25 Октября (ныне Никольская) и пришел на Красную площадь, о чем давно
мечтал. Увидел здесь потрясающие церковь Василия Блаженного, кремлевские стены, Спас-
скую башню с часами, Мавзолей Ленина с двумя часовыми у входа, Исторический музей
и здание нынешнего Главного универсального магазина (ГУМа), в котором тогда не торго-
вали ничем. Затем вышел на Манежную площадь и посмотрел, как там рабочие разбирают
и нагружают на грузовые автомашины остатки взорванного ранее дома, располагавшегося
перед гостиницей «Москва» и Историческим музеем. Увидел также убираемые руины от
всех взорванных и сносившихся домов на правой стороне улицы Горького (Тверской) от ее
начала и несколько дальше места здания Моссовета (это здание тогда только что передви-
нули поперек на нынешнее место и, кажется, достраивали сверху еще на два этажа). Мино-
вал гостиницу «Центральная» и добрался до Пушкинской площади, где памятник великому
поэту стоял слева у начала Тверского бульвара, а по соседству со зданием «Известий» нахо-
дился очень уютный кинотеатр «Центральный»…

Утром следующего дня после завтрака в буфете вместе с соседями я снова долго похо-
дил по Москве. Затем вернулся в казарму, пообедал в столовой академии и вместе с сосе-
дями же к 14 часам пришел в комнату приемной комиссии, где представился секретарю. Тот
удивился и сразу задал мне вопрос, почему я не пришел на собеседование к 10 часам утра.

Затем он попросил меня приблизиться к нему головой поближе, что я и сделал, и после
этого почти шепотом сказал мне в ухо, что собеседование, на которое я не явился в положен-
ное время – в 10 часов, для меня уже совершенно не нужно, так как вчера сразу после моего
ухода от него ему пришлось добавить в папку с моими документами только что пришедшее в
адрес академии очень плохое для меня письмо с моей родины, касающееся прошлого моего
отца. Поэтому у меня практически нет шансов быть принятым в данное высшее военное
учебное заведение. Я не стал дальше что-либо говорить капитану, догадавшись, что в том
письме наверняка сообщается о пребывании отца в Белой армии и что это письмо – дело
рук одного местного недоброжелателя нашей семьи, которого не буду называть, чтобы не
обидеть его потомков.

Секретарь одновременно посоветовал мне сейчас же забрать у него мои документы и,
не теряя времени, отнести их в любой московский гражданский вуз, куда я захочу и который
меня с удовольствием и сразу же примет на учебу. Конечно, я сильно огорчился, но делать
было нечего. Поэтому, тихо поблагодарив за совет капитана, взял от него вынутые им из
папки с моим личным делом нужные мне документы и вложил их в другую – пустую папку,
которую, достав из своего шкафа, дал мне тот же капитан, хотя об этом я его и не просил.
Затем я попрощался с секретарем и ушел от него, унося папку со своими документами…

Я имел право еще раз переночевать в казарме академии, но мне стало не по себе, и
поэтому, сдав постель дежурному по казарме, а также пропуск на выходе из здания, заша-
гал прочь от него с чемоданчиком и папкой с документами. Так бесславно закончилась моя
попытка стать профессиональным военным. И уже через три года стало ясно, что случив-
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шееся обернулось для меня только благом, так как в противном случае я мог, без сомнения,
погибнуть в надвигавшейся войне. Слава богу, что тогда все так со мной случилось!..
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Глава 4

 
Подавленный и растерянный, добрел я до станции метро «Кировская» и вдруг у входа

в нее, на месте, где сейчас стоит памятник А. С. Грибоедову, увидел рекламный щит с объ-
явлениями о приеме в вузы. Среди них сразу бросилось в глаза объявление Московского
института стали (МИС) имени И. В. Сталина, которое меня очень заинтересовало. Во-пер-
вых, мне понравилось само название института, содержащее в себе очень романтичное тогда
для молодежи слово «сталь», а также то, что носило это учебное заведение имя «великого
вождя», происходящее от того же слова и полностью ему созвучное. Во-вторых, в объявле-
нии перечислялись удивительные, еще неведомые мне после окончания института инженер-
ные специальности различных отраслей черной металлургии и указывались широкие пер-
спективы для инженеров-металлургов. В-третьих, этот институт, без сомнения, понравился
бы моему отцу.

И тут я, не раздумывая дальше, сразу принял твердое и окончательное решение посту-
пить учиться только в Институт стали, поскольку он и очень интересен, и очень престижен.
Кроме того, как я дальше подумал, на родине это резко повысит перед всеми земляками
авторитет моих родителей.

Мое настроение вновь поднялось. Крепко запомнив адрес института (Большая Калуж-
ская улица, дом номер 14), решил немедленно поехать в него с документами, но время уже
было позднее, и пришлось отложить поездку на завтра.

27 июля, рано утром, взяв с собой только папку с документами и карту – план Москвы,
отправился в Институт стали. Сначала доехал на метро до станции «Парк культуры», а потом
перешел пешком по поразившему меня своей необычностью Крымскому мосту Москву-реку
и оказался на Калужской площади. Отсюда прибыл к институту, но было еще рано и при-
шлось постоять и походить, ожидая впуска в здание и обозревая все вокруг. Обошел Калуж-
скую площадь, застроенную в основном старинными желтыми двухэтажными домами и где
у начала улицы Большая Якиманка находилась аптека и стояла большая бывшая церковь, в
которой был устроен кинотеатр «Авангард», куда я позже часто ходил. Сразу обратил вни-
мание на установленный над куполом церкви огромный рекламный щит, на котором было
написано: «Всем попробовать пора бы, как нежны и вкусны крабы» и изображена банка с
этим деликатесом с надписью Chatka на английском языке. А дальше над другим зданием
был щит с изображением веселого малыша на фоне также видимой издалека надписи: «А я
ем повидло и джем». (Позже, став студентом вуза, я однажды только из любопытства купил
для опробования банку консервов с крабами, но их безвкусное и совсем нежирное белое
мясо мне совсем не понравилось. Кстати, эти консервы были очень дешевыми, потому, веро-
ятно, и была на них реклама. Однако повидло и особенно джем, продававшиеся в то время в
закрытых металлической крышкой граненых стеклянных стаканах с цилиндрической верх-
ней частью, все употребляли с удовольствием и в большом количестве.)

Часам к девяти у институтского входа, который тогда находился не в солидном пред-
баннике, пристроенном в поздние годы к зданию с его торца, а с внутренней стороны послед-
него (к Горному институту), собрались несколько абитуриентов с чемоданами и сумками.
Эти молодые люди не имели такого аттестата, как у меня, и поэтому были вынуждены с
1 августа сдавать вступительные экзамены.

Вскоре всех впустили в здание. На втором этаже в аудитории приемной комиссии мы
заняли очередь к одному из ее работников – жгучему брюнету (а им был, как я узнал потом,
доцент Неверов, читавший студентам треть его курса курс лекций «Топливо и его сжигание»
и позже начавший ходить в сильно изогнутом положении из-за хронического радикулита).
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Я отдал Неверову свои аттестат, автобиографию и справки, сказав, что хочу посту-
пить в институт. Он заставил меня написать соответствующее заявление и, заметив, что мой
аттестат дает мне право поступать в любой вуз без вступительных экзаменов, повел меня к
группе отдельно сидевших лиц, которые, предложив мне сесть, начали со мной беседу. При
этом особенно отличался солидный шатен, одобривший мое решение поступить в институт
и порекомендовавший мне выбрать специальность сталеплавильщика, с чем я, не раздумы-
вая, согласился. Оказалось, что тем человеком был директор института М. Л. Королев, кото-
рого вскоре сменил в должности Н. М. Суровой – небольшого роста брюнет, бывший тогда
секретарем партийной организации института и также участвовавший в беседе со мной.

Оба собеседника заявили, что я уже могу считать себя принятым в институт на метал-
лургический факультет, и пожелали успехов.

Мне пожали руку и сказали, чтобы я вернулся без опоздания к началу учебного года.
Я тоже, как мог, поблагодарил сотрудников приемной комиссии и спросил у них напосле-
док, какую же стипендию в институте платят. Было сказано, что на первом курсе стипендия
составляет 110 рублей в месяц (а на эти деньги худо-бедно, но все же можно было тогда
жить), а на других курсах она выше и на пятом курсе достигает чуть ли не 200 рублей в
месяц. А студентам, имеющим отличные оценки, платят еще дополнительно. Будет предо-
ставлено хорошее общежитие. Студенческий билет обещали выдать 1 сентября.

Вскоре, побывав, с целью ознакомления, на всех пяти этажах института, я покинул
его стены и, радостный, поехал на Стромынку. И так все мои важнейшие дела в Москве с
неплохим результатом завершились, я был счастлив, и таким образом началась фактически
в этом городе моя юность. Теперь мне предстояло кратковременное возвращение домой с
доброй вестью для дорогих родителей, братьев, сестры и других родных и близких…

Но рано утром 29 августа я снова был в Москве. Переночевав накануне в квартире тети
Гали, позавтракав и оставив у ней до вечера чемодан, я отправился с деньгами, паспортом,
комсомольским билетом и письмом о зачислении меня студентом в Институт стали в свое
учебное заведение. Здесь, у входа в здание уже собралась с вещами и без них большая толпа
«старых» и только что поступивших на учебу студентов и студенток. Они ожидали открытия
входа. Пока это происходило, я сразу разговорился и познакомился с такими же, как сам,
молодыми студентами – бывшими выпускниками Шаховской средней школы Московской
области, которые понравились мне с первого же взгляда.

Это были Паша (Павел Иванович) Галкин, Арсик (Арсений Дмитриевич) Беспахотный,
Дима (Дмитрий Васильевич) Филиппов и Вася (не помню отчества) Рябков. И случилось
так, что дальше эти ребята (кроме Васи, погибшего позже на войне) стали для меня как в
студенческое время, так и к концу жизни самыми близкими друзьями. С двумя, еще живыми,
я продолжаю общаться и поныне (правда, уже редко – только по телефону по случаю боль-
ших праздников или дней рождения)…

Здесь же отмечу, что всем этим товарищам не суждено было окончить Институт стали
и стать инженерами-металлургами. Им, кроме погибшего рано Васи, пришлось стать про-
фессиональными военными: на четвертом-пятом курсах учебы в МИС, который осенью
1941 года эвакуировался в Сталинск (ныне Новокузнецк), их взяли учиться на инженерные
факультеты, находившиеся также в эвакуации военных академий – Пашу и Арсика – артил-
лерийской (в Самарканде), а Диму – в военно-воздушной им. Жуковского. Они окончили
свои академии только после войны, и им фактически посчастливилось не принять в ней уча-
стия. В дальнейшем они несли военную службу лишь в мирное время и закончили ее со зва-
ниями: Паша – генерал-лейтенанта (в последние годы он был референтом главнокомандую-
щего советскими войсками в Германии), Арсик – инженер-полковника и доцента (с ученой
степенью, как и я, кандидата технических наук), а Дима – инженер-подполковника.
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Арсик преподавал в Высшем артиллерийском училище в Пензе и написал множество
статей и учебники по артиллерийскому металловедению и термической обработке различ-
ных металлических материалов. В начале 50-х годов, будучи молодым офицером, он участ-
вовал за Южным Уралом в крупных военных учениях с широким применением ядерного
оружия и был при этом облучен, из-за чего последние десятки лет прожил, только принимая
ежедневно очень дефицитные специальные таблетки.

Аналогичным образом стали крупными военными инженерами многие мои институт-
ские друзья: Афонин Владимир Павлович, Захаров Николай Михайлович, Иванов Владимир
Данилович (умер от инфаркта прямо на улице в 1995 году), Полухин Иван Иванович, Соро-
кин Юрий Николаевич, Володин Николай Иванович, Молчанов Евгений Иванович, Смирнов
Николай Григорьевич и еще кое-кто. Конечно, в отличие от меня, почти все эти друзья, про-
служив в армии офицерами и уйдя из нее с высокими воинскими званиями, обеспечили себе,
своим детям и даже внукам неплохие материальные условия жизни – хорошие квартиры и
дачи и получают теперь высокие военные пенсии. Я, наверное, тоже мог бы стать таким
же, как они, если бы эвакуировался вместе с ними с институтом в тот страшный октябрь
1941 года и не ушел бы в то время добровольно в армию. Но судьба распорядилась мною
иначе…

…Войдя в здание института, мы сразу же устремились к тому месту, где были выве-
шены списки принятых на учебу студентов первого курса, и нашли в этих списках свои
фамилии и инициалы, факультеты и группы. Я оказался в списке группы С-38-5, в назва-
нии которой буква «С» означала «сталь», цифра «38» – год приема и «5» – номер группы.
Затем мы получили в бывшей приемной комиссии уже заготовленные заранее студенческие
билеты и ордера на вселение в студенческое общежитие. Мне и моим новым четырем знако-
мым дали ордера на проживание в «привилегированном» общежитии Дом-ком муна, назы-
ваемом, однако, почти всеми иначе – Дом коммуны. Он располагался относительно недалеко
от института по адресу 2-й Донской проезд, дом номер 9.
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Глава 5

 
Что же представляло собой студенческое общежитие Дом коммуны? Я считаю для себя

обязательным хотя бы кратко описать его и жизнь в нем, так как провел этом доме шесть лет
(три года до войны и три – после нее), которые были самыми лучшими и счастливыми за всю
мою жизнь. Кроме того, я из него ушел на войну и в него же возвратился после ее окончания
– осенью 1946 года. Помимо этого, мне сейчас очень жаль, что в том оригинальном виде,
каким он был до 1941 года, Дом коммуны уже давно не существует: его полностью пере-
строили изнутри, и сейчас он фактически не функционирует как студенческое общежитие.

Дом коммуны был построен в 1930–1933 годах по проекту архитектора профессора
И. С. Николаева (1901–1979) в стиле конструктивизма, архитектурные принципы которого
сформулированы французским архитектором Ш. Е. Ле Корбюзье (1887–1965). В этом доме
впервые в отечественной практике были применены стальной и железобетонный каркасы,
безбалочные перекрытия, горизонтальные окна, верхний свет, свободный план, установка
здания на столбах, плоская кровля.

Дом коммуны выполнен в виде единого комплекса из двух не разделенных друг
от друга продольных и двух поперечных зданий и одноэтажной продольной пристройки.
Сверху дом несколько напоминает искаженную русскую букву Н.

Из всех четырех зданий основным жилым (и вообще основным) зданием во всем сту-
денческом общежитии было левое продольное, состоящее из семи этажей. Все основное
жилое здание вместе с его Северным и Южным корпусами имеет длину 200 метров, а
ширину – лишь 7 метров. В Северном корпусе при мне жили студенты и некоторые аспи-
ранты МИС, а Южный корпус принадлежал в основном Московскому институту цветных
металлов и золота (МИЦМиЗ) и частично МГИ. Для данного здания особенно оригиналь-
ным было то, что весь его Южный корпус стоял с шагами по 6,5 метра на открытых квадрат-
ных железобетонных колоннах-столбах шириной 40 см и высотой от 2 до 2,5 метра (разница
в метраже вызвана наклоном поверхности грунта на юг под обоими корпусами). При этом
все столбы стояли только двумя рядами. Под корпусом могли свободно проходить люди и
проезжать автомашины.

В полуподвальном этаже Северного корпуса, под которым столбов не было, находи-
лись медицинский пункт и различные склады. Кроме того, как я сам лишь слышал в то время
об этом, здесь же был устроен тир для стрельбы из малокалиберных винтовок. В настоящее
время все открытое пространство между столбами под Южным корпусом застроено и стол-
бов уже совсем не видно.

На всех семи этажах Северного и Южного корпусов был предусмотрен посредине один
общий длинный – 200-метровый узкий коридор шириной 1,5 и высотой около 2,2 метра.
Между обоими корпусами входил в этот коридор на всех этажах перпендикулярно к нему
боковой (не коридорного типа) проход из вспомогательного – большого поперечного здания
длиной 45 и шириной 12 метров.

И в Северном и в Южном корпусах располагались по обеим сторонам узкого коридора
очень маленькие жилые комнаты – кабины, длина, ширина и высота которых составляли
лишь по 2,5 метра. Их дверь открывалась при помощи ручки, как в купе железнодорож-
ных вагонов, то есть не наружу или внутрь, а в сторону. (Кстати, механизм такого открыва-
ния и закрывания нередко давал сбой – дверь с катками сходила с направляющих, и тогда
возникала для обитателей кабины очень большая проблема.) Слева сверху все двери имели
английский замок, ключи от которого имелись у каждого жильца.

Окна кабин во всем основном жилом здании имели высоту 50 см, а ширину – равную
ширине всей кабины. Поэтому издалека на улице все окна вместе на доме выглядели (выгля-
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дят так же и сейчас) как сплошные узкие щели между этажами по всей общей длине Север-
ного и Южного корпусов. Фактически же через каждые две – четыре кабины окна отделялись
друг от друга невидимыми с улицы неширокими бетонными или кирпичными стойками,
поддерживавшими снизу расположенные выше продольные стены этажей дома. Все окна
были с двойными рамами, благодаря чему в кабине не было сильно холодно зимой, а между
их наружным и внутренним стеклами можно было в прохладное или холодное время хра-
нить продукты. Каждая рама окна в кабине состояла из трех секций, среднюю из которых,
снабженную ручкой, можно было перемещать влево или вправо, осуществляя таким обра-
зом открывание или закрывание окна.

Находившиеся справа и слева от двери кабины две части ее задней стенки были выпол-
нены в виде деревянных рам, снабженных на верхней половине толстым стеклом, покра-
шенным изнутри помещения белилами. Благодаря этому из коридора не была видна внут-
ренность кабины. Но в то же время свет из всех кабин, которые освещались днем от солнца
через окно и ночью электролампой, проходил сквозь окрашенные белым стекла на их задней
стенке в коридор, и поэтому в нем не было слишком темно даже без осветительных электри-
ческих ламп. Эти лампы зажигали в коридоре в основном только в ночное время.

Не во всех кабинах были на стенках розетки для дополнительного электроосвеще-
ния жилья настольной лампой или для его обогрева, а также для подключения сетевого
радиорепродуктора. Поэтому для дополнительного использования электроэнергии некото-
рые жильцы вставляли в патрон для электролампы у потолка так называемый «жулик» –
аналогичный же черный эбонитовый патрон, имеющий на боковой поверхности дырки, куда
можно вставить соответствующий штепсель с электрошнуром.

Громкие шум и разговоры в коридоре всегда были хорошо слышны в кабине, так как ее
наполовину стеклянные задние стенки легко пропускали звук. Боковые стенки кабин также
не были хорошо звукоизолированными. Все это сильно мешало проживавшим, и особенно –
при выполнении ими домашних заданий по учебе и… во время пребывания в кабине гостей,
поскольку у нас тогда подавляющее большинство проживавших были мужчинами, а у мно-
гих из них в разговоре царил сплошной мат. Кроме того, в ночное время или темным вече-
ром, погасив в своей кабине свет, можно было у себя на стекле окна увидеть сбоку частично
отражение того, что творится в ярко освещенной соседней кабине (в частности, то, что сосед
делает с находящейся у него девушкой). У некоторых жильцов, и особенно у женщин, были
на окне занавески.

По-видимому, архитектор дома, проектируя его, рассчитывал, что в каждой кабине
будет проживать только один человек. Но фактически сделали так, что почти во всех кабинах
жили по два человека. По обеим боковым стенкам кабины стояло для каждого жильца по
пружинной или непружинной металлической кровати (мы старались отхватить ее как можно
более узкую для экономии места) с матрацем, и между ними располагался один общий узкий
письменный стол. Как правило, у окна перед каждой кроватью (или за нею) стояла тумбочка
для продуктов и разных приборов, а на ней – этажерка с книгами, тетрадями, баночкой чер-
нил, мылом в мыльнице и другими предметами. Сзади вешали на стенке одежду и полотенце.
Под кроватью были чемодан, обувь, щетка для уборки помещения и другие вещи. (У меня
еще стоял там бидон для хранения кипятка, из которого готовили чай.) Под средней секцией
окна находилась батарея парового отопления.

Бывали случаи, когда нас досаждали клопы, с которыми мы систематически боролись,
но без большого успеха, либо сами разными способами внутри кабины, либо вызывая для
этой цели через начальство специальную команду. А в жаркое летнее время иногда из-за
них приходилось уходить из кабины со своей постелью ночевать на полу балкона большого
поперечного здания или под открытым небом на плоской крыше семиэтажного Северного
корпуса. Кстати, на этой крыше днями в свободное от учебы время, и в частности при под-
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готовке к экзаменам, многие ребята баловались: бегали, прыгали, дурачились. Однажды я
был свидетелем того, как один студент МИЦМиЗ подошел к краю крыши и, ухватившись за
два конца железной арматуры, выступавшие наружу из стены здания, сделал стойку на двух
руках ногами кверху, не побоявшись свалиться с седьмого этажа на улицу. При этом в таком
положении он находился почти минуту.

Для попадания со своего этажа на другие этажи жильцы обоих корпусов пользовались
лестничными клетками, предусмотренными в двух боковых башнях, построенных по одной
посредине обоих корпусов, а также обычными лестничными клетками, имевшимися по кон-
цам этажей большого поперечного здания. Кроме того, некоторые лица (по их желанию), а
также пожилые или слабые люди и инвалиды, а особенно женщины с ребенком в коляске
могли перемещаться от своего этажа вверх или вниз по наклонной гладкой дорожке внутри
пристроенной к заднему концу того же здания специальной башни. В этой башне не было
ступенек, и движение в ней в обе стороны совершалось по зигзагообразной линии. Кстати, я
любил иногда, тренируя себя, бегать внутри этой башни вверх от первого этажа до седьмого.
А однажды какой-то сильно обиженный судьбою или вдруг потерявший разум студент захо-
тел покончить в ней с собой, бросившись вниз в ее центральный проем прямо с верхнего
этажа. Однако остался жив, так как фактическое бетонное (твердое) дно проема оказалось
примерно на метр заложенным слоем окрашенной под цвет пола фанеры, которая при этом
лишь прорвалась насквозь по контуру человека, резко снизив одновременно силу его паде-
ния и смягчив удар.

В подвале работала кубовая, откуда жильцы таскали в бидонах или в другой посуде
горячий кипяток, который студенты применяли главным образом для чаепития. (Между про-
чим, некоторые ребята, включая и меня, иногда пили «чай» только в виде обычной подсла-
щенной сахаром горячей воды, то есть без применения заварки, стремясь экономить деньги
на нее или из-за непритязательности к принимаемому напитку. Большинство студентов не
имели для заваривания чая специального маленького фарфорового чайника и обходились
без него, просто бросая щепотку заварки на дно стакана. Таким чайником пользовались в
основном девчата. А отдельные студенты в ряде случаев бывали вынуждены ограничивать
себя в еде лишь питьем без сахара горячего кипятка вместе с черным хлебом, когда у них
деньги из стипендии кончались совсем. Но я до такого состояния никогда не доходил благо-
даря хотя и скромной, однако достаточной для нормальной жизни маминой денежной под-
держке из дома.)

По утрам и нередко также по вечерам мы с соседом пили у себя в кабине чай, как пра-
вило, с куском черного и иногда белого хлеба, намазанным сверху очень тонким слоем соле-
ного сливочного масла и покрытым дополнительно пластинкой дешевой колбасы. При этом,
как мне теперь кажется, тогдашнее сливочное масло было слишком жирным, так как при-
нять его сразу в один прием в количестве, как сейчас, больше 15–20 граммов было для меня
невозможно – рвало. Обедали мы в столовых трамвайного депо им. Апакова и кондитерской
фабрики «Ударница» на Шаболовке и в деревянном здании ресторана «Шестигранник» на
территории Центрального парка культуры и отдыха (ЦПКиО) им. Горького.

Процесс принятия обеда в столовых, и особенно в нашей – в Доме коммуны, почти
всегда длился очень долго, так как предварительно приходилось выстаивать длиннейшую
очередь к кассовому аппарату, обычно вращаемому кассиршей вручную, чтобы выбить в
кассе чек, а затем занимать место за каким-нибудь столом и усесться за ним, ожидать подхода
к нему официантки за чеками и приноса ею на подносе заказанных блюд. В связи с этим
многие друзья часто выручали друг друга за счет времени одиночных обедающих: один или
двое из ранее прибежавших в столовую друзей занимали очередь в кассу и места за столом
или весь стол для нескольких других, которые приходили позже.
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Сказав выше о тех студенческих и рабочих столовых, где мы питались, и о тогдаш-
ней нашей студенческой пище, я не могу не сказать еще и о том, что в первое время мне в
Москве, приехавшему в нее из глухой чувашской деревни, многое из русской городской еды
было совсем или почти совсем незнакомо. Так, лишь в Москве я впервые в жизни поел вине-
грет, овощной салат, борщ, окрошку, рассольник, котлеты, шницель, гуляш, азу, клюквен-
ный кисель и некоторые другие блюда, которые в моей деревне не готовила даже моя мама
– местная учительница. Конечно, все эти блюда мне очень понравились. В диковину было
для меня то, что в буфете нашей столовой продавали к чаю кусочками весом 8–25 граммов
сливочное масло вместе с белым хлебом, который, кстати, как и колбаса, у нас в деревне
был редкостью.

С удовольствием я и мои друзья позволяли себе иногда, а особенно при посещении
какого-либо кинотеатра, съесть порцию мороженого или выпить стакан или бутылку ситро
(лимонада), а также (крайне редко) кружку или бутылку пива. А кинотеатрами, которые мы в
свободное время наиболее часто посещали, были: «Авангард», «ЦПКиО», «Спорт», «Удар-
ник», «Метрополь» и «Центральный».

Не могу не отметить то, что в мои довоенные годы в Доме коммуны редко кто из сту-
дентов пил водку, а я впервые в его стенах употребил этот крепкий спиртной напиток лишь в
ноябре 1940 года, когда провожал в армию своего заехавшего ко мне по пути старшего дво-
юродного брата Александра Наперсткина. Тогда водку у нас могли относительно часто пить
только в основном уже «искушенные» в жизни студенты старше 25 лет, многие из которых,
как правило, ухаживали за женщинами или стремились, по крайней мере «осмелев» после
выпивки, «подкатиться» к ним.

…Выше я уже заявил, что шесть лет моей жизни в Доме коммуны были самыми луч-
шими в моей жизни, а особенно – первые три года. А почему? Да потому, что я в этом доме
тогда только-только вступил в пору юности – в лучшее для всех людей время жизни. Был
здоров, физически силен, всегда достаточно сыт, терпимо одет и обут, имел отличных дру-
зей-единомышленников и не мучился никакими другими заботами, кроме учебы. Впереди
предстояло увидеть и испытать много-много нового интересного и незнакомого. Кстати,
физически я вырос в Доме коммуны до окончательного роста 167 см. И здесь я еще больше,
чем в отрочестве – дома в деревне, – начитался книг и стал почти в совершенстве разгова-
ривать на русском языке…

Чего же мне тогда не хватало, так это, пожалуй, хотя бы минимального внимания со
стороны девушек-сверстниц. К сожалению, ни в то свое совсем молодое время, ни даже
позже, в зрелом возрасте судьба не удостоила меня счастьем пользоваться успехом у жен-
щин. Но во многом я был виноват сам: не обладая высоким ростом, красивой внешностью и
другими броскими положительными данными, я не умел и не стремился оказывать проти-
воположному полу особое внимание и не старался угождать ему. В то студенческое время
я все-таки был еще слишком юн для женщин. Был страшно стеснительным и терялся перед
незнакомыми девушками. Не умел ухаживать за женщинами и считал для себя противным
говорить им комплименты или другие лестные слова. Почти не знал и не обладал способно-
стью запоминать остроты, анекдоты и различные забавные истории, которые можно было
бы с интересом рассказать собеседнице. Не был в состоянии купить и преподнести женщине
цветы и пригласить ее в кино или театр. Успеху у женщин мешали еще отсутствие хорошей
одежды и обуви, большая бедность, неумение танцевать.

Поскольку все проживавшие в Доме коммуны студенты-мужчины были молоды и в
самом расцвете физических сил, они, естественно, нуждались в женщинах не только как в
коллегах по учебе. Поэтому некоторые из них, и главным образом те, которые были значи-
тельно старше меня по возрасту и имели определенный опыт, способности, а также другие
возможности для близкого общения с женщинами, организовывали с ними интимные связи.
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Так, в этом отношении многие ребята и я очень завидовали моему одногруппнику в первом
семестре – рослому, старше меня только на год и очень нахальному, с нашей точки зрения,
Пете Воздвиженскому (он потом погиб на войне), к которому из московской квартиры по
выходным дням и праздникам приходила в кабину и долго оставалась в ней такая же «мощ-
ная», как сам Петя, красивая студентка – еврейка Рива. Все это время сосед Пети по кабине
– тщедушный, небольшого роста, косой на один глаз и рыжий калужанин Жорка Ерофеев,
тоже впоследствии погибший на войне, вынужден был пребывать у дальних соседей или
бродить где-то. Как-то нам Жорка жаловался, что Петя после ухода Ривы не убирает за собой
на кровати и из-под нее то, что осталось от их бурной встречи, и эту работу приходится
выполнять ему.

…Прошло уже более 60 лет с того дня, когда я впервые поселился в Доме коммуны.
Война, а потом, больше всего, неумолимое время унесли в небытие очень много – много
других лиц, кто тогда делал то же самое вместе со мною. Остались в живых лишь считаные
единицы. Вот-вот, наверное, наступит конец и мне. Но я все еще, а особенно в последние
годы – в глубокой старости – почти ежесуточно нахожусь порою во власти воспоминаний о
жизни в том доме, где практически никто меня ничем не обидел и где я со многими жившими
вместе со мной ребятами был в тесной дружбе. Они были и остались для меня настоящими,
как раньше говорили, однокашниками, хотя кашу из одного котла мы тогда, конечно, почти
не ели.

Наиболее часто я вспоминаю теплые компании, собиравшиеся в чьей-либо тесной
кабине, где на двух кроватях и одном стуле усаживались до 10 ребят, а иногда и девчат
и где рассказывали различные истории и анекдоты, читали и слушали стихи, обсуждали
важные политические и государственные проблемы, международные, театральные и иные
события, выясняли непонятые на лекциях и при чтении учебников вопросы, помогали друг
другу решать заданные на дом задачи по математике, теоретической механике, сопромату и
другим предметам, организовывали коллективные чаепития и съедания большой компанией
продуктов, присланных хозяину кабины его родителями. (Не поделиться с товарищами при-
сланными продуктами считалось у нас очень скверным поведением.)

Но особенно интересными бывали у нас музыкальные посиделки: пели романсы и дру-
гие песни (например, из репертуара запрещенного в то время певца П. К. Лещенко, жившего
за границей), играли на гитарах, мандолинах, балалайках и даже скрипках и трубе. Многие
из песен и мелодий были услышаны мною впервые и произвели на меня потрясающее впе-
чатление.
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Глава 6

 
Теперь я снова возвращусь к тому дню, когда 29 августа 1938 года, впервые прибыв

на трамвае номер 26 к Дому коммуны, мы – начинающие студенты – предъявили на его
входе вахтеру наши студенческие билеты и ордера на вселение в этот дом и вошли в него.
Затем, сдав паспорта на прописку и ордера на учет в комендатуру, получили в ней временные
пропуска в общежитие (а через несколько дней там же выдали постоянные пропуска в виде
книжечки с фотографией) и ключи от своих кабин, номера которых были уже указаны на
ордере.

Далее, поднявшись на четвертый этаж основного жилого здания, разыскали в его
Северном корпусе каждый свою кабину для проживания. Наша с моим новым приятелем
Сергеем Илюшиным кабина имела номер 251. Мы заглянули в нее, оставили в ней имевши-
еся при себе вещи и, закрыв дверь на английский замок, спустились в спортивный зал. Из
него в несколько ходок вверх и вниз принесли для себя в кабину по пружинной железной
кровати (шириной один метр), матрацу, подушке, тумбочке и этажерке, а из бельевого склада
– постельное белье и тонкое одеяло.

…Итак, наступило 1 сентября 1938 года – начало моего первого учебного года в выс-
шем учебном заведении – Московском институте стали им. И. В. Сталина. Это был четверг.
Погода была прекрасной: было жарко, как в июле, на безоблачном голубом небе ярко светило
солнце. Сильно волнуясь от мысли, что всех нас, первокурсников, ожидает, мы приехали на
трамвае к зданию института и собрались в самой большой тогда аудитории номер 41, распо-
ложенной на четвертом этаже. Тогда в ту аудиторию собрали поток из всех студентов – пер-
вокурсников обоих факультетов – металлургического и технологического – всего 12 групп,
то есть около 300 человек, имевших возраст от 17 (даже меньше) до 30 лет, а в основном
– от 19 до 22. Примерно 65 процентов присутствовавших лиц составляли мужчины, около
15 процентов – евреи и еврейки.

Из всех собравшихся мужчин я и многие другие студенты сразу же обратили внимание
на двух московских рослых, хорошо упитанных, блондинистых и очень красивых еврейских
юношей-близнецов, одетых модно и совершенно одинаково и которых практически невоз-
можно было отличить друг от друга. Это были братья Маркусы, имен которых не помню,
так как с ними никогда не общался. Они вели себя очень свободно и были веселы. (Позже я
слышал, будто бы эти два брата, поскольку они внешне были неотличимы друг от друга, во
время зачетов и экзаменов готовили к сдаче только по одному предмету из двух положенных
дисциплин и сдавали их тоже друг за друга по одному предмету. По этой же причине якобы
и девушки, за которыми они ухаживали, путали их со всеми возможными последствиями. К
сожалению, послевоенная судьба Маркусов мне неизвестна.)

Сначала нас поздравил с началом учебного года ректор института Королев, а затем
выступил заведующий учебной частью доцент Неверов, который рассказал, чем и как нам
предстоит заниматься, и о порядках, принятых в институте. После этого началась первая
лекция по политической экономии, длившаяся два часа вместе с принятым в институте деся-
тиминутным перерывом между обеими половинами лекций. Ее прочитал доцент Бабич, оде-
тый в черную гимнастерку, над левым нагрудным карманом которой был прикреплен кра-
сивый орден боевого Красного Знамени. Им этот лектор был награжден, по-видимому, за
какой-то подвиг на Гражданской войне. Я сразу догадался, что лектор пользуется материа-
лами, изложенными в запрещенном недавно к использованию популярном и многократно
переиздававшемся учебнике начала 30-х годов «Краткий курс политической экономии»,
автором которого был видный экономист Л. Сегаль, ставший накануне «врагом народа» и
репрессированным. Этот учебник имелся у нас дома у отца, которым он, как заочный студент
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местного педагогического института, раньше пользовался. Я было захотел попросить отца в
одном из своих писем домой прислать мне почтой этот учебник, но не успел: примерно через
пару месяцев после 1 сентября вместо политической экономии мы стали изучать основы
марксизма-ленинизма по только что вышедшему, кажется, в октябре знаменитому учебнику
«Краткий курс истории ВКП(б)». Лекции по этой дисциплине читал уже другой лектор –
доцент И. П. Панин.

Далее были занятия по графике (черчению) и техническому рисованию, которые про-
вел заведующий кафедрой по данным дисциплинам доцент Д. Г. Житков. (Лет через десять и
позже он написал очень ценные для техники книги и статьи по производству и применению
стальных канатов и стал профессором. Кстати, по данной же теме и я с В. Г. Мольнаром
опубликовал в 1975 году книгу «Технологические основы производства стальных канатов».)

На следующий день утром в аудитории номер 41 для всего потока студентов обоих
факультетов прошла первая двухчасовая лекция по аналитической геометрии. Ее прочи-
тал исполнявший обязанности заведующего кафедрой высшей математики доцент (без уче-
ной степени, которую так и не смог защитить) Георгий Иванович Левин. Это был 60-лет-
ний, не лысый, невысокого роста, с небольшим лишним животом и с пышными черными
усами человек в очках, надетых перед близорукими, казалось, добрыми карими глазами.
Г. И. Левин сразу же заворожил всех слушателей своим рассказом: говорил достаточно
громко, четко, не спеша, связно, весело и интересно, иногда прерывая тему лекции ори-
гинальными отступлениями и шутками, что снимало у всех напряжение. Кроме того, он
очень хорошо рисовал мелом на доске геометрические фигуры, проводя вручную линии
абсолютно прямыми, и красиво воспроизводил мелом же необходимые буквы и цифры. При
этом слушателям совсем не трудно было записывать себе в тетрадь то основное и необходи-
мое, о чем говорилось лектором.

Кажется, в тот же второй день после отличной лекции Г. И. Левина по аналитической
геометрии мы заслушали в той же аудитории для всего первого курса не менее блестящую
лекцию А. П. Белопольского по общей химии. Затем для нашей группы был практический
семинар по политической экономии, и после этого мой очень насыщенный учебой день заня-
тий закончился.

Третий – субботний – день учебы начался снова в аудитории номер 41 с двухчасовой
лекции по физике для всего потока студентов. Ее прочитал профессор Александр Петрович
Поспелов. Этот лектор был совсем стареньким на вид, седым, носившим беленькую бородку
клинышком. Говорил он быстро, но слабым и с проглатыванием окончаний слов голосом, в
задних рядах аудитории его вовсе не было слышно. Кроме того, лектор стремился все время
показать себя очень добрым по отношению к слушателям, оказывая наибольшее внимание
студенткам. При изложении темы своего рассказа он часто путался и суетился. По всем ука-
занным причинам записывать содержание его лекции было чрезвычайно трудно.

Почти все лекции А. П. Поспелов проводил в присутствии очень симпатичной моло-
дой ассистентки и преподавательницы Ирины Николаевны Черниковой, которая, как пра-
вило, демонстрировала соответствующие опыты. Почти все ребята, включая меня, невольно
засматривались на нее и порой не могли оторвать от нее глаз, что, естественно, создавало
дополнительные трудности в усвоении рассказываемого лектором материала и его конспек-
тировании. (Кстати, свой первый экзамен по физике я сдал в январе 1939 года на тройку
преподавателю Радзиевскому, а второй в июне того же года – на пятерку Ирине Николаевне.
После войны И. Н. Черникова сама стала профессором физики и заведующей кафедрой по
этой дисциплине.)

Вслед за первой неделей учебы в высшей школе наступила не менее богатая для меня
новыми событиями вторая неделя, и пошли дальше другие, почти аналогичные недели. Заня-
тия в институте начинались в девять и заканчивались в 15 или 16 часов. Каждая лекция и
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практические (или лабораторные) занятия совершались парами, то есть длились по два часа
с 10-минутным перерывом между ними. Лекций бывало не более двух в день.

Еще в первый день моего появления в Доме коммуны, когда я вместе Сергеем Илюши-
ным устраивался жить в кабину номер 251, мое внимание привлек поселившийся в кабине
номер 246, расположенной точно против нашей, пожилой (с моей точки зрения), смуглый,
черноволосый и курносый вроде меня студент ростом немного выше меня. Мне сразу поду-
малось, не являемся ли мы с ним соплеменниками. Видимо, точно так же подумал про меня
и тот студент, так как на следующий день вечером, встретившись со мной у дверей наших
кабин, он как бы невзначай произнес в мой адрес пару чувашских слов приветствия, и я отве-
тил ему соответственно. Так мы и познакомились. Этим новым знакомым, ставшим вскоре
для меня очень и очень близким человеком, оказался Степан Кузьмич Кадышев, 1914 года
рождения, проживавший до приезда в Москву в чувашской местности около небольшого
города Кузнецк Пензенской области.

В кабине Степан тогда проживал вместе с невысоким, худеньким и очкастым молодым
студентом – своим одногруппником Ваней Таевым, который, как я заметил, не очень тянулся
к своему соседу, а тот также его сильно не жаловал.

С первого же момента нашего знакомства Степан стал мне не только самым необхо-
димым другом, но и моим опекуном, советчиком и покровителем по всем вопросам учебы
и жизни вообще. Это было связано с тем, что, с одной – очень важной стороны, я был с
ним «одной крови», а с другой – был еще для него недостаточно смышленым и неопытным
юнцом, требовавшим постоянного присмотра старшего. По-видимому, Степан сразу посчи-
тал, что на все это имеет полное право, так как был старше меня на семь лет и за свои 24 года
жизни, которая прошла у него далеко не сладко, успел уже многое повидать и испытать.
Таким образом, Степан совершенно естественно принял на себя роль моего отца по отно-
шению ко мне. Он сразу начал контролировать почти все мои поступки и помогать мне во
всех бедах и трудностях, а особенно – в учебе, порой даже насильно заставляя меня ею зани-
маться. Разумеется, Степан быстро оказал на меня решающее влияние также и в том, что
постепенно у меня появилась твердая уверенность в возможности моей вполне успешной
учебы в институте.

Примерно в середине ноября Ваня Таев съехал из кабины номер 246 в другую кабину,
к новому соседу, и я, покинув своего первого соседа, Сергея Илюшина, перебрался жить из
кабины номер 251 к Степану, после чего наладил дальнейшую учебную жизнь в основном
по его режиму.

Жил Степан очень скромно, так как денежной помощи от родных иметь не мог, да,
кроме того, и не мог по своей натуре жить в излишестве. В домашней обстановке он, как пра-
вило, ходил в светло-зеленой толстой вельветовой рубашке-косоворотке, а на занятия шел
в черном костюме с белой рубашкой и темным галстуком. Его белые рубашки были удиви-
тельны тем, что их было-то всего лишь пара штук, но к каждой из них имелось около десятка
крепко накрахмаленных воротников, которые пристегивались сзади и спереди к шейной
части одежды при помощи пуговиц и особой запонки. Так же было и с манжетами к концам
обоих рукавов. Благодаря всему этому Степан через каждые три-четыре дня легко и просто
менял лишь загрязнившиеся воротник и манжеты на рукаве, нося основную часть рубашки
без стирки чуть ли не месяц. Помимо этого, у Степана были еще манишки, которые он вме-
сте галстуком тоже использовал вместо рубашки, нося под пиджаком.

Во время домашних завтрака и ужина хлеб Степан ел в основном черный, намазывая
его очень тонким слоем соленого сливочного масла и запивая бутерброд сладким чаем, ино-
гда даже незаваренным.

Спортом и музицированием Степан не занимался, лишь редко позволял себе ходить в
кино в кинозале общежития. Но с удовольствием посещал концерты, проходившие в спор-
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тивном зале. Не ходил на танцы. Разумеется, он не курил и не употреблял спиртного. Кстати,
он совсем не рассказывал мне или кому-либо о своих домашних и родных и о жизни на
родине.

В один из выходных дней перед праздниками 7 и 8 ноября 1938 года Степан, я и еще
несколько ребят впервые посетили Мавзолей В. И. Ленина и захоронения возле Кремлевской
стены и в ней самой. Для этого пришлось встать очень рано, приехать к Александровскому
саду и выстоять в нем и на Красной площади длиннейшую очередь. (В дальнейшем я посе-
щал Мавзолей и стену очень много раз.) Тогда на тело вождя была надета толстая зеленая
военная гимнастерка с двумя нагрудными карманами, к левому из которых был прикреплен
орден боевого Красного Знамени. (После войны В. И. Ленина одели в черный гражданский
костюм с галстуком.)

7 ноября вместе с большой группой лиц из нашего института я впервые участвовал
на демонстрации и прошел через Красную площадь мимо Мавзолея, на трибуне которого
стояли руководители государства во главе с «великим вождем» И. В. Сталиным. Но при этом
разглядеть его хорошо мне не удалось, так как расстояние до Мавзолея было великоватым,
да, кроме того, этому мешали множество флагов и плакатов на руках двигавшихся людей и
большой транспарант, который меня заставили нести на пару с одним товарищем. От здания
института до Красной площади мы шли по улице Большая Якиманка, по Малому и Боль-
шому Каменным мостам через Москву-реку, Моховой улице и Манежной площади. При этом
находились в колонне, образованной Ленинским районом, в состав которого входил в то
время наш институт. (Тогда существовал такой порядок, что во время демонстраций и дру-
гих массовых мероприятий на Красной площади представители Ленинского района разме-
щались в первом ряду от Мавзолея.) После прохождения через Красную площадь все боль-
шие флаги, транспаранты, портреты вождей и руководителей, а также плакаты мы оставили
у Кремлевской стены со стороны берега Москвы-реки и потом пошли пешком через Боль-
шой Москворецкий и Чугунный мосты и по Пятницкой улице.

А в середине декабря совершенно неожиданно мне и некоторым моим товарищам
представился другой случай увидеть, и на этот раз совсем близко – даже в нескольких шагах
от себя, – почти всех высших руководителей нашего государства: И. В. Сталина, В. М. Моло-
това, М. И. Калинина, К. Е. Ворошилова, Л. П. Берия, Л. М. Кагановича и других, а также
видных военных деятелей. Это случилось в связи с тем, что 15 декабря во время испыта-
ний нового самолета разбился великий летчик нашего времени В. П. Чкалов. (Кстати, он
был депутатом Верховного Совета СССР от моей Чувашской АССР в палате Совета Союза.)
Через пару дней состоялись его похороны на Красной площади, куда в качестве присутству-
ющего народа привели и нас – студентов МИС и других вузов.

Мне тогда в тот очень холодный и морозный день повезло тем, что я надел на ноги
валенки, на голову – меховую шапку-ушанку, а на руки – шерстяные варежки. Так как наш
институт, как я уже отметил выше, относился к Ленинскому району, представители которого
должны были размещаться в первом ряду от Мавзолея, нас поставили именно таким обра-
зом. Это и дало нам возможность очень близко увидеть всех руководителей, прошедших
мимо нас – совсем рядом и поднявшихся затем на трибуну Мавзолея.

Сначала установленную на особых носилках с ручками урну с прахом покойного на
орудийном лафете привезли из Дома Союзов к Историческому музею (этого, конечно, мы,
находясь на Красной площади, сами не видели). Потом в проходе между Историческим
музеем и Кремлевской стеной эти носилки перехватили на свои плечи руководители страны,
причем впереди взяли их на левое плечо Сталин, а на правое – Молотов. После них рас-
ставились под носилками другие вожди. В таком порядке руководители донесли носилки с
урной к Мавзолею и поставили их перед ним, после чего они все и еще какие-то высшие
военные и гражданские лица поднялись на трибуну Мавзолея. Начался траурный митинг. Я,
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как, наверное, и все стоявшие рядом, не сводил глаз со Сталина. Хорошо запомнил, что тогда
он был одет в очень дорогую короткую шубу-доху черно-бурого цвета с шерстью наружу.
На голове у него была аналогичная же меховая шапка-ушанка с опущенными из-за мороза
наушниками, а на ногах – белые теплые бурки вместо привычных черных кожаных сапог. Не
помню, кто тогда выступал на митинге, и не видел, как проходило за Мавзолеем захоронение
урны в Кремлевскую стену…

…Кстати, «великого и любимого вождя» И. В. Сталина и его соратников мне доводи-
лось позже видеть на трибуне Мавзолея до войны еще четыре раза во время демонстраций
1 Мая и 7 Ноября. Мы – студенческая и, главным образом, комсомольская молодежь – все-
гда бывали активными участниками этих демонстраций. К ним нас специально подбирали,
чтобы сформировать институтскую колонну, и группировали для нее строй из пяти человек,
назначив одного из них старшим. Он должен был следить за своими коллегами в строе. Все
демонстрации проходили очень весело, с пением, с музыкой духовых оркестров и танцами, с
частыми остановками и нередко даже с распитием спиртных и других напитков. Все бывали
одетыми во все лучшее.

Забегая далеко вперед, здесь же скажу, что последний раз я увидел И. В. Сталина уже
мертвым в гробу 8 марта 1953 года, когда его тело было выставлено для прощания в Колон-
ном зале Дома Союзов. Накануне вечером 7 марта я приехал в Москву из Солнечногорска,
где тогда жил, и переночевал в квартире у товарища по германскому плену Сергея Кулешова
в Малом Козихинском переулке. На следующий день встал очень рано и стал двигаться к
Дому Союзов. При этом, начиная с площади Маяковского, мне пришлось идти по улицам
Чехова и Пушкина (ныне Малая и Большая Дмитровка), обгоняя огромные массы людей,
стоявших многокилометровой очередью, а фактически – беспорядочными толпами. В этих
толпах возникали страшные давки, и некоторые люди даже гибли в них. Чтобы, не стоя на
улице внизу в бессмысленных очередях, двигаться как можно быстрее вперед, я много раз
заворачивал вправо или влево во дворы, забирался там на крыши мелких, одно-двухэтажных
зданий и строений, бежал по этим крышам в сторону центра города и спрыгивал с них на
улицу. И только таким образом, а также применяя другие «маневры» и приемы, мне удалось
добраться до Дома Союзов, около которого, кстати, был неплохой порядок, и здесь войти в
Колонный зал.

Проходя мимо гроба вождя, впервые заметил, что его лицо было в оспинках. На них я
обратил внимание и позже в Мавзолее, куда покойного положили рядом с В. И. Лениным,
когда мне пару раз удалось посетить тот же Мавзолей до того, как убрали из него тело Ста-
лина и захоронили его у Кремлевской стены после XX съезда КПСС.

…Хотя это и не к месту и не ко времени, но я здесь же скажу еще о том, что случилось
со мной 30 июля 1991 года. В тот день, случайно прочитав утром в газете сообщение о похо-
ронах умершего несколько дней назад бывшего соратника И. В. Сталина и одного из видней-
ших руководителей Советского государства Л. М. Кагановича, едва не дожившего до 100 лет,
я специально приехал к крематорию на Донском кладбище Москвы, чтобы посмотреть, как
все это будет происходить. Здесь я увидел перед входом в ритуальный зал относительно
небольшую толпу людей перед привезенным гробом покойного (в том числе знаменитого
карикатуриста Бориса Ефимова), но оставаться в ней не стал и сразу же вошел зал, после
чего никого из посторонних людей пускать в него не стали. В это время в зале прощались с
покойной, внесенной в него накануне, и мне пришлось побыть при этом. Затем внесли в зал
гроб с телом Л. М. Кагановича в сопровождении родственников, друзей и близких покой-
ного. Гроб поставили на уходящий вниз постамент, и началось прощание с умершим с про-
изнесением соответствующих кратких речей и щелканьем множества фотоаппаратов. Потом
родные и близкие покойного приложились к его лицу, которое, кстати, было как у живого,
закрыли его полотном, положили на гроб крышку, забили ее гвоздями, и постамент с гробом
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медленно опустился в подвал крематория. Таким образом, я тоже проводил Кагановича в
последний путь. Через неделю в журнале «Огонек» номер 33 за 1991 год мне бросилось в
глаза большое цветное фото с покойным в гробу и присутствовавшими рядом лицами. И в
их числе я увидел также… очень четкое изображение себя…

…В конце декабря 1938 года мы благополучно сдали в институте все положенные
зачеты по изучавшимся дисциплинам. И вот наступил первый день нового, 1939 года. Но
мы его, как и другие 1 января 1940 и 1941 годов, особо не встречали: елок не ставили, в
компании не собирались, не напивались, тостов не произносили, и все при этом проходило
у нас буднично.

После первой сессии ко мне на несколько дней приехали родители.
На обратном пути дорогу от станции Канаш до Батырева родителям пришлось преодо-

леть на открытом кузове грузовика, и, как рассказывала позже мать, отец тогда простудился
и сильно заболел легкими. Ему скоро стало плохо, и его положили в Батыревскую больницу,
где в основном его опекал и, как мог, лечил мой крестный – фельдшер В. Н. Казанцев. Ква-
лифицированной врачебной помощи отцу, конечно, оказано не было. Было сказано, что у
отца крупозное воспаление легких (а может быть, была скоротечная чахотка?).

9 февраля ночью между 19 и 21 часами в аудитории номер 32 института вместе с дру-
зьями посмотрел революционную кинокартину «Последняя ночь» (в ней играли престаре-
лый И. Р. Пельтцер, молодой и красивый Алексей Консовский, очаровательная красавица
Татьяна Окуневская и другие артисты). Оказалось, что та ночь стала для меня действительно
последней по отношению к моему отцу.

На следующий день нам объявили, что в институте будут менять комсомольские
билеты и для них понадобятся новые фотографии. Поэтому 12 февраля, в день, который
выдался теплым и солнечным, я в фотоателье на Калужской площади сфотографировался
на малые фото дважды – без головного убора в пиджачке и в серой кепке и зимнем пальто.
А дома точно в это же время, как оказалось, хоронили скончавшегося 10 февраля в девя-
том часу ночи отца, фотографируя его вместе с членами семьи и другими близкими, среди
которых меня, конечно, не могло быть. (7 февраля его привезли из больницы домой, так как
посчитали, что здесь ему будет лучше, но так не получилось, и он дома же умер.)

14 февраля, наконец, я пересдал на тройку голубоглазому и доброму доценту Мель-
никову экзамен по математике. А 16 февраля после обеда, непосредственно перед началом
занятий по физкультуре в спортивном зале Дома коммуны заглянул в висевший на стене
комендатуры ящик с поступившими письмами и нашел в нем долгожданное письмо из дома.
Оно сразу же удивило меня тем, что адрес на конверте и само письмо были написаны не при-
вычной для меня рукой отца, а рукой брата Геннадия, который до этого никогда еще ко мне
не писал. Поэтому сразу же меня охватила тревога, и это оказалось неспроста: брат написал,
что «10 февраля умер величайший русский поэт А. С. Пушкин, и с этим днем совпала смерть
нашего отца. Похоронили его с большим почетом 12 февраля. День был ясным и теплым».

Инстинктивно меня охватили громкие рыдания, и преподаватели, узнав, что со мной
произошло, немедленно предоставили мне освобождение от занятий. Я вернулся с помощью
друзей в свою кабину и, потрясенный страшной вестью, долго-долго провалялся на кровати,
плача беспрерывно. Пришедший с занятий Степан несколько успокоил меня, после чего я
дал себе клятву, что впредь буду учиться только хорошо.

Последние годы моей студенческой жизни, непосредственно предшествовавшие
войне, были одними из наиболее счастливых в моей судьбе. Учеба была интересной, хотя
давалась и нелегко. У меня было множество друзей. Я жил в городе своей мечты – Москве –
и большего не желал. Не имея возможности долго отвлекаться на историю своей предвоен-
ной юности, расскажу лишь отдельные ее наиболее интересные эпизоды.
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Глава 7

 
1 сентября 1939 года осталось навеки печально известным тем, что в этот день Герма-

ния напала на Польшу, после чего через два-три дня Великобритания и Франция объявили
войну Германии. Так началась Вторая мировая война. Правительство СССР, естественно,
сразу тихо начало мобилизацию резервистов, и она стала проводиться во все увеличиваю-
щемся масштабе.

17 сентября наши войска вступили на территории Западной Украины и Западной Бело-
руссии (для проведения этой операции были мобилизованы даже несколько наших студен-
тов-старшекурсников, отслуживших ранее в армии, и особенно – имевшие военные коман-
дирские звания). В сентябре же Эстония, Латвия и Литва были вынуждены заключить с
СССР договоры о «взаимопомощи».

В этот период на втором курсе учебы в институте очень большое значение у нас стали
придавать изучению предмета «Военное дело», занимавшего 140 учебных часов. По этому
предмету (в основном по пехотной специальности) нам пришлось летом 1940 года держать
экзамен, который я сдал на пятерку. Кафедрой военного дела в те годы руководил авиатор
майор Осинцев, а чаще всего преподавал предмет, а особенно тактику, нерослый и суту-
лый пожилой полковник-артиллерист Горин, который был очень интеллигентным и доб-
рым человеком. На занятиях по военному делу мы хорошо изучили трехлинейную винтовку
образца 1891/1930 годов конструкции С. И. Мосина калибра 7,62 мм и даже стреляли из нее
боевыми патронами.

Однажды в один из несолнечных прохладных, но сухих дней конца апреля 1940 года
полковник Горин повез нас на электричке с Курского вокзала до станции Битца, где мы
вышли и направились влево от полотна железной дороги, направляясь по полю в сторону
леса. Местность была хорошо пригодной для проведения военной учебы, и Горин провел с
нами практическое занятие по отработке тактики боя, включая перебежки, лазания по-пла
стунски и пр. Все проходило очень весело, и это занятие многие из нас запомнили на всю
жизнь.

Еще одним незабываемым для меня и моих друзей событием, связанным с изучением
предмета «Военное дело», была сдача норм на значок ПВХО (кажется, второй ступени, а
значок ПВХО первой ступени у меня уже был). Для этого в один из теплых солнечных май-
ских дней 1940 года нас привели в Нескучный сад рядом с Окружной железной дорогой и
заставили спуститься в ближайший к ней длинный и глубокий овраг, выходивший к Москве-
реке. В этом овраге находился деревянный барак, предназначенный специально для сдачи
норм на значок ПВХО. Нас ввели в тот барак, который изнутри был хорошо загерметизиро-
ван, заставили надеть на лицо противогаз, а на остальные части тела – противоипритный
костюм, усадили на скамейки и заполнили барак ядовитым газом (по-видимому, хлорпик-
рином). Затем двери барака плотно закрыли, нас оставили в нем положенное время и потом
выпустили на волю. Таким образом, мы все благополучно сдали нормы на значок ПВХО.
Разумеется, занятие это было далеко не из приятных. Слава богу, теперь от того барака не
осталось и следа, и на месте этого строения устроен хороший пруд, возле которого летом
люди загорают под солнцем, а молодежь еще и купается…

В дополнение к сказанному о военной учебе отмечу, что в апреле 1940 года в институте
организовали курсы пулеметчиков, которые вел один из отслуживших ранее в армии студен-
тов – третьекурсник Котов, одновременно являвшийся редактором институтской многоти-
ражной газеты «Сталь» и секретарем комсомольской организации. На курсах изучали гро-
моздкий, старой конструкции пулемет «Максим» и часто стреляли из него в тире. Я очень
хотел записаться на них, но мой сосед по кабине Степан Кадышев, еще ранее «уполномо-
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ченный» моим покойным отцом всячески следить за мной, не дал мне это сделать, и, как я
теперь полагаю, поступил правильно…

1 и 2 ноября 1939 года состоялось официальное принятие Западной Белоруссии и
Западной Украины в состав соответствующих республик СССР. Где-то в середине ноября
1939 года в аудитории номер 41 института состоялась большая лекция одного молодого пол-
ковника о международном положении. Она была для нас очень интересной. При этом лектор
лихо жонглировал опасными словами и хвастался «блестящими» перспективами для нашей
страны в военном отношении. Он открыто заявил, что вскоре и Финляндия будет в составе
СССР, так как «вот-вот начнется война с этим мелким государством, и после того, как болота
на границах и внутри Финляндии замерзнут, наши танки легко промчатся до Хельсинки и
ее границ со Швецией и Норвегией».

И действительно, 30 ноября началась финская война. При этом некоторые студенты и
аспиранты нашего института, как и других вузов, предприятий и организаций, сразу подали
заявления о включении их в состав лыжных батальонов, направляемых на фронт против
белофиннов. Подумал было и я сделать то же самое, но Степан решительно отверг мое наме-
рение. В итоге от института записались в лыжный батальон лишь несколько самых отбор-
ных лиц, но отправиться на фронт, к счастью, они не успели.

Летом 1940 года руководство страны, готовясь к неизбежной войне, приняло ряд
новых, очень серьезных мер по укреплению трудовой дисциплины, обеспечению режима
экономии, повышению эффективности и качества труда и увеличению выпуска продукции.
Началось создание строго специализированных по профессиям ремесленных (РУ) и профес-
сионально-технических (ПТУ) училищ и школ фабрично-заводского обучения (ФЗО), куда
стали мобилизовывать подростков, их одевали в форменную одежду – шинели и пиджачки
с петлицами на воротнике и фуражки с соответствующими эмблемами и поселяли в особые
общежития-казармы.

26 июня вышло постановление об упорядочении трудовой дисциплины и о переходе
на восьмичасовой рабочий день с семичасового, установленного в 1927 году. По нему был
запрещен самовольный уход рабочих и служащих с предприятий и учреждений, то есть фак-
тически создан новый режим крепостного права, который просуществовал в нашей стране
вплоть до весны 1956 года. За опоздание на работу на 20 минут полагалось удержание в
течение полугода месячной зарплаты на 25 %, а за прогул без уважительных причин – отдача
под суд и удержание зарплаты на 25 %. За самовольный же уход с работы грозила тюрьма
сроком от 2 до 6 месяцев.

Летом же 1940 года наши войска вступили на территорию Бессарабии и Западной Буко-
вины, отняли их у Румынии и присоединили к СССР. В августе произошло официальное
принятие Литвы, Латвии и Эстонии в состав нашего государства. Будучи на летних канику-
лах дома, я узнал по радио и из газет, что в Мексике 21 августа устранен главный враг Ста-
лина – Л. Д. Троцкий, убитый «его же человеком», испанцем Рамоном Меркадером, которого
за тот «подвиг» наградили званием Героя Советского Союза и после смерти похоронили под
фамилией Лопес на Кунцевском кладбище Москвы.

На третьем курсе с осени 1940 года мы начали изучать дисциплины, уже непосред-
ственно относившиеся к нашей будущей специальности металлурга: детали машин, физи-
ческую химию, металлографию, теорию металлургических процессов, электротехнику, теп-
лотехнику, металлургические печи, теорию механизмов и машин, грузоподъемные машины,
минералогию и кристаллографию.

Из всех лекторов, которых мы на третьем курсе – в течение пятого и шестого семест-
ров – слушали, упомяну лишь читавшего курс металлургических печей доцента Александра
Ивановича Ващенко. Это был очень красивый мужчина – хохол с голубыми-голубыми гла-
зами, говоривший, однако, не очень четко и интересно. С ним у меня в 1941 году в разные
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месяцы происходили как неприятные, так и хорошие происшествия, о чем скажу потом ниже
особо.

В начале осени 1940 года руководство СССР, стремясь максимально экономить в
стране во всем, неожиданно ввело в действие такой порядок, что все отслужившие свой срок
в Красной армии военнослужащие должны были после демобилизации возвращаться домой
не в свежем и красивом военном обмундировании, как это всегда было принято, а в той, как
правило, старой и рваной одежде и обуви, в которых были призваны на службу. Несомненно,
это было большим перегибом и неуважением по отношению к народу. (В войну этот порядок
был отменен.) Сразу же после введения этого порядка мне пришлось встретиться на Казан-
ском вокзале в Москве с демобилизованными из армии земляками, уезжавшими на родину.
Они не знали, с какими же от стыда глазами предстанут дома в деревне перед близкими
людьми в старой гражданской одежде и обуви.

В первых числах октября того же года вузовцев страны сразил страшный удар: стипен-
дию решили платить только тем, кто на экзаменах получил лишь высокие (отличные и хоро-
шие) оценки. А среди студентов, имеющих такие оценки, набиралось не более 20 процентов.
Я, к несчастью, к их числу не относился, так как имел одну тройку. Пришлось сообщить маме
о постигшем меня несчастье и спросить у нее, как же мне дальше поступить: бросить учебу
или продолжать ее. Ответ был однозначным: учебу продолжать, а нужные для этого деньги
в минимально необходимом количестве она, пусть даже с самыми великими муками, будет
добывать и ежемесячно присылать. (В это время в Институте военных инженеров железно-
дорожного транспорта в Новосибирске начал учиться мой брат Геннадий, которому, хотя он
и получал высокую стипендию и носил казенное обмундирование, тоже требовалась какая-
то денежная помощь.)

Чтобы добывать для моей учебы в институте деньги, моей матери – сельской учитель-
нице и вдове с пятью детьми – пришлось взять на себя в своей деревенской начальной школе
много дополнительных – сверхурочных часов работы и перевести моих двух других млад-
ших братьев – Виталия (1925 года рождения) и Анатолия (1927 года рождения) из Батырев-
ской средней школы в местный педагогический техникум, где учащимся платили неболь-
шую стипендию. По той же причине обучалась и получила среднее образование не в средней
школе, а в этом техникуме моя сестра Инесса (1932 года рождения).

А еще мама имела большой приусадебный участок земли под картофель и яблоневый
сад, содержала во дворе немалое поголовье скота (корову, телку, до 15 овец, не менее двух
свиней) и птицы (до 30 кур), а в саду – до 12 пчелиных ульев. Продавала местным жите-
лям яблоки, мед и еще что-то. Ей приходилось тяжело физически работать с раннего утра
до поздней ночи, не зная отдыха и питаясь кое-как. В нерабочей одежде я видел ее крайне
редко. Мои братья носили почти лишь ношенные старшими детьми одежду и обувь. И все
это было исключительно из-за меня. Бедная мама! После войны, в которой участвовали три
ее сына, она была удостоена высокого звания заслуженной учительницы Чувашской респуб-
лики. Была награждена медалью «Материнская слава», орденом Ленина, а также другими
медалями. Умерла мама 6 сентября 1980 года, прожив 82 года, причем даже не знала точной
даты своего рождения, так как ею не интересовалась – всегда «было не до этого»…

Осенью 1940 года я и мой сосед по кабине Иван Митрофанов записались в секцию
борьбы дзюдо. Этот вид борьбы в нашей стране еще не был распространен. Кроме нас в сек-
цию борьбы дзюдо записались: по полутяжелой и средней весовым категориям – мой одно-
группник Борис Денежкин и четверокурсники Коля (Николай Михайлович) Новожилов (в
будущем доктор технических наук – изобретатель способа сварки в среде углекислого газа),
кореец Роман Ли, Костя Зайцев (погиб на войне, был снайпером) и ныне еще живой Гриша
Гордон; по полулегкой и легкой весовым категориям – мой же одногруппник Женя Майонов
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и четверокурсники Костя Мурышкин (мой русский земляк из Чебоксар, потом проработав-
ший до конца жизни инженером на Кузнецком металлургическом комбинате) и Илья Пру-
гер (погиб на войне) и, наконец, по наилегчайшей весовой категории (по «весу мухи» – до
52 кг) – другой мой одногруппник Талька (Виталий) Лукоянов (он сильно окал при разгово-
рах, так как был родом из Владимирской области). К последней категории относился и я. Но
в нашей секции были еще и двое-трое других ребят, которых уже не помню.

Руководителем и тренером секции дзюдо был очень добрый, спокойный небольшого
роста спортсмен Коля Симкин в возрасте примерно 30 лет (после войны, летом 1947 года я
видел его у завода «Красный пролетарий» живым и в добром здравии, беседовал с ним), тол-
щина шеи которого, как и у многих борцов-атлетов, была практически равна ширине головы.
Занятия проходили в основном в спортивном зале Дома коммуны, а нередко (главным обра-
зом в выходные дни) – в спортивном зале старинного двухэтажного здания Центрального
дома Красной армии, до которого очень долго надо было ехать на трамвае. Занимались и в
других местах.

Во время тренировок, проводившихся не менее двух раз в неделю в течение двух-трех
часов, мы укрепляли, усиливали и делали гибкими различные части своего тела и обучались
приемам борьбы, имевшим конечную цель положить противника на обе лопатки. Лежа спи-
ной на большом ковре-татами, катали на нем вперед и назад свои головы, чтобы укрепить
мышцы шеи (из-за этого она и становилась толстой). На нем же учились падать на землю
или на пол с прямо вытянутыми руками и ладонями так, чтобы они не ломались. Обучались
разным захватам частей тела противника для того, чтобы его неожиданно свалить, ударам по
его ногам своими ногами в подходящий момент для той же цели, сбрасыванию противника
через голову, быстрому повороту своего тела вперед и назад на 360 градусов над полом (то
есть трюку сальто), а также некоторым болевым приемам.

Уже через месяц я так укрепил свои и так бывшие неслабыми ноги, увеличил силу
отталкивания ими от пола, что стал иногда в коридорах института или общежития, разбе-
жавшись и высоко подпрыгнув, совершать, как циркачи, акробатический номер – мертвую
петлю с поворотом тела, как вперед, так и назад.

Разумеется, мы много боролись друг с другом в основном в соответствии со своими
весовыми категориями. Все любили смотреть, как забавно боремся я и Виталий Лукоянов,
имевшие «вес мухи» и поэтому чрезвычайно быстро двигавшиеся, как маленькие обезьяны,
с самыми различными поворотами и сменами положений. А у борцов с большим весом этого
почти не происходило – они двигались очень медленно и неинтересно.

Нас учили: когда противник лежит на тебе и уже совсем нет возможности выбраться
из-под него, следует как можно скорее двигаться вместе с противником же к краю ковра и
выйти за него, чтобы судья прекратил на время борьбу и ввел обоих противников снова к
центру ковра.

В начале декабря 1940 года наша институтская команда борцов дзюдо впервые приняла
участие в московском общегородском юношеском соревновании по данному виду спорта.
Накануне тренер Коля посоветовал нам всем сходить вечером перед днем соревнований в
баню и там сильно попариться, чтобы максимально уменьшить свой вес, что мы и сделали.
Утром следующего дня, в воскресенье нас привезли на стадион Юных пионеров у метро
«Динамо», где зарегистрировали и сразу же взвесили. После этого мы отправились в ресто-
ран, где бесплатно хорошо и много поели высококалорийной и жирной пищи, чтобы теперь,
наоборот… увеличить свой вес больше зафиксированного и этим в какой-то мере затруднить
действия противника.

На соревнованиях, в которых каждый из нас имел по два противника, я обе схватки
легко выиграл, причем первую – досрочно. Хорошо поборолись и мои товарищи по команде.
В результате мне присвоили квалификацию борца третьего разряда.
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Далее аналогичные соревнования были в феврале, апреле и начале июня 1941 года.
Кроме того, мы участвовали еще в мелких (типа межвузовских и районных) соревнованиях.
По результатам всех соревнований, в которых у меня не было проигрышей, к июню я стал
уже борцом первого разряда.

Однако в последнем общегородском юношеском соревновании, которое проходило в
начале июня 1941 года на территории ЦПКиО им. Горького и перед которым я специально
обрил наголо голову (сделал себе прическу «под Котовского»), чтобы даже этим облегчить
достижение победы, со мной случился конфуз. Дело в том, что тогда в противники мне
попался коварный татарский юноша, который во время борьбы незаметно (а может быть,
и заметно) для судей сильно и больно ударил меня ногой по яйцам. Я разозлился, не сдер-
жался – громко выругался матерно по-татарски и этим, наверное, на миг ошеломил против-
ника, благодаря чему смог почти неосознанно резко схватить внизу руками обе его ноги и,
дернув их на себя, бросить его на обе лопатки. Схватка этим закончилась, я обрадовался,
думая, что победил, но судья, подняв руку противника, объявил победителем его, а про меня
заявил, что я… дисквалифицирован за грубость. На этом мое увлечение борьбой навсегда
закончилось…

…В начале третьей декады октября 1940 года меня, Ивана Митрофанова и некоторых
других студентов вызвали в институтский комитет комсомола. Здесь нам сказали, что мы,
как активные комсомольцы и спортсмены, должны будем принять участие в военном параде
на Красной площади 7 ноября в качестве гражданских лиц, входящих в батальон, носящий
название «Вооруженный пролетариат».

Такой батальон, состоявший из мужчин, одетых только в гражданскую одежду и нес-
ших на ремне через правое плечо винтовки со штыком, до 1941 года демонстрировали на
всех военных парадах на Красной площади. Он замыкал собой батальоны из военнослужа-
щих, шедших впереди. Участие в военном параде батальона «Вооруженный пролетариат»
должно было по идее показать «мировому капиталу», что «все советские люди, в том числе и
сугубо гражданские, в любое время готовы встать с оружием в руках на защиту своего социа-
листического отечества». (Однако очень часто в качестве правофланговых в таком батальоне
находились переодетые в гражданскую одежду опытные военнослужащие.)

Все студенты, включая меня, предложенные для участия на военном параде, с удоволь-
ствием на это согласились. Скоро всех лиц с предприятий и организаций из разных районов
Москвы, направленных на это мероприятие, собрали на территории ЦПКиО им. Горького и
распределили по ротам, взводам и отделениям, а также шеренгам, учтя рост каждого. Затем
там же пошли почти ежевечерние тренировки. Нас учили хорошо маршировать, строго под-
держивать строй, шагать красиво и соблюдать абсолютно прямой шеренгу из 12 человек,
повернув голову направо и направив взор на грудь четвертого товарища от себя, а также на
крайнего правофлангового, державшего свою голову только прямо. Часто во время трени-
ровок шел мелкий дождь. Но на это не обращали внимания, из-за чего сильно промокшая
верхняя одежда не успевала за ночь полностью высохнуть.

После отработки шага провели тренировки с ношением винтовок со штыком, кото-
рые привозили на грузовиках со склада, устроенного в подвальном этаже одного из много-
этажных красных кирпичных домов на Хавской улице, недалеко от известной Шуховской
радио– и телебашни. Дом этот находился в глубине двора, образованного другими такими же
домами. (Я однажды был послан туда для погрузки винтовок на грузовую автомашину.) Вин-
товки были трехлинейные конструкции С. И. Мосина, старые – времен чуть ли не 1891 года.
Они практически были непригодны для применения в бою.

За пару суток перед 7 ноября поздно ночью нас всех привезли на Манежную площадь,
и с этого места мы провели генеральную репетицию парада.
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А 7 ноября был уже сам парад. День был хмурый и с мелким дождем. Было холодно-
вато. Сначала мы, прибыв очень рано, когда еще только рассвело, постояли более часа на
Манежной площади – за Историческим музеем и перед станцией метро «Площадь Револю-
ции». Здесь нас объехали на конях принимавший парад нарком обороны маршал С. К. Тимо-
шенко и командовавший парадом маршал, не помню кто, то ли Г. И. Кулик, то ли С. М. Буден-
ный, принуждая всех долго кричать «Ура!».

Потом была речь командовавшего парадом С. К. Тимошенко, произнесенная (вернее,
зачитанная) им с трибуны Мавзолея, и, наконец, наше четкое прохождение под музыку боль-
шого оркестра через Красную площадь мимо Мавзолея. На его трибуне приветствовали нас
взмахами рук И. В. Сталин, В. М. Молотов, М. И. Калинин, Л. П. Берия, Л. М. Каганович и
другие руководители страны, а также несколько генералов и гражданских лиц. Прохождение
длилось около пяти минут. На Васильевском спуске, как и при демонстрациях, мы свернули
направо, чуть прошли вдоль берега Москвы-реки и сложили свои винтовки к Кремлевской
стене, откуда их, наверное, уже после нас, к вечеру другие люди повезли на грузовиках снова
на склад.

Затем все участники парада разошлись по своим районам. Мы же, перейдя реку через
Большой Москворецкий и Чугунный мосты, пошли по улицам Пятницкая, Большая Ордынка
и Коровий вал и, проталкиваясь через толпы людей – демонстрантов, направлявшихся к
Красной площади, пришли к зданию МИЦМиЗ. Здесь в большой студенческой столовой на
первом этаже нас хорошо – с бутылкой пива с завода им. Бадаева – накормили вкусным горя-
чим борщом и гуляшом за государственный счет. Так я в первый и последний раз в своей
жизни принял участие в военном параде. Но больших и ярких впечатлений от него у меня
не осталось…

…В один из дней второй декады ноября 1940 года группа наших студентов во главе
с четверокурсником (будущим профессором, доктором наук) Левой (Львом Николаевичем)
Филимоновым – рослым и здоровым блондином с совершенно белыми волосами – догово-
рилась на товарной пристани за Даниловским рынком (там, где сейчас находится Автоза-
водский мост через Москву-реку) выгрузить не позднее, чем за 24 часа, огромную баржу с
капустой. На эту очень тяжелую физическую работу пригласили и меня, считая, что я для
нее достаточно физически силен, крепок и вынослив, поскольку занимаюсь спортом и имею
деревенское происхождение. Предупредили, что придется пропустить занятия в институте,
предстоит работать всю ночь и день без перерывов, кушать будем лишь на ходу, и тот, кто, не
выдержав, уйдет с работы раньше, не получит никаких денег, если даже заболеет. Я согла-
сился. Набрали человек двадцать.

Было темно, очень сыро и прохладно, иногда шел мелкий дождь. Мы складывали
кочаны капусты в корзины и вдвоем выносили их по доскам с баржи на берег Москвы-реки.
После этого, пройдя метров двадцать пять, затаскивали заполненные корзины в сарай и там
их выгружали. Работал я в паре с соседом по кабине Иваном. Конечно, мы очень сильно
устали, глаза слипались, и хотелось прилечь из-за жгучего желания спать, но все муки выдер-
жали. А человека два не выдержали и ушли домой совсем незадолго до окончания работы,
за что им, разумеется, ничего не заплатили. Мы же каждый получили по 56 рублей, что тогда
было немалыми деньгами.

Через неделю я снова попал туда же и на такую же работу, но с меньшим числом рабо-
тавших. Однако на этот раз потерпел большую неудачу: после почти 30 часов непрерывного
тяжелого труда и днем и ночью повредил левую ногу, упав на берегу реки при выходе с баржи
по доскам, и стал нетрудоспособным. Пришлось ковылять кое-как до остановки трамвая и
вернуться домой. Хотя я не доработал до конца выгрузки баржи лишь примерно два часа,
мне все равно, согласно уговору, ничего не заплатили. А мог бы получить около 70 рублей.
Было обидно до слез. Но делать было нечего…



Ю.  В.  Владимиров.  «Война солдата-зенитчика: от студенческой скамьи до Харьковского котла. 1941–
1942»

40

Весной 1941 года мой друг Павел Галкин и еще кто-то завлекли меня на новую, очень
полезную, с их точки зрения, учебу – обучение на курсах шоферов-любителей. Учеба про-
ходила в основном по выходным дням на автобазе где-то на Красной Пресне. Прослушав
теоретический курс, мы позанимались практической ездой на грузовике на специальной
площадке, после чего стали ездить вместе с инструктором на такой же машине по ули-
цам Москвы. Моим инструктором был очень добрый и внимательный мужчина лет сорока
с фамилией Ахчеев, который концу практических занятий вдруг посоветовал мне никогда
не работать шофером, так как, я, по его мнению, «не спокоен по природе и не чувствую
машину».

Однажды мы с Ахчеевым ехали на грузовике от Калужской площади к Крымскому
мосту. Заехали на этот мост и внезапно увидели, что на кузове у впереди идущей машины
загорелся ярким пламенем перевозимый ею груз. А водитель этого не заметил. Поэтому мы
начали со своей машины издавать громкие гудки, после чего, услышав их, водитель остано-
вил свою машину, но справиться с пожаром не смог. Тогда Ахчеев тоже остановил наш гру-
зовик, снял с его кузова огнетушитель и пустил его в ход. Вскоре к Ахчееву присоединились
водители других автомашин, и совместными усилиями пожар был ликвидирован. Все это
происходило почти посредине пролета Крымского моста.

В третьей декаде мая состоялись экзамены для получения удостоверения шофера-
любителя. К сожалению, мне пришлось сдавать их дважды: в первый раз я не сумел пра-
вильно ответить на вопрос о том, как следует поступить, если во время поездки на машине
сломалась ее передняя ось. По мнению экзаменовавшего, мне надо было ответить ему так:
следует прежде всего обратиться за помощью к шоферам проезжающих мимо грузовиков.
Затем совместно с этими шоферами поднять переднюю – моторную – часть машины и при-
крепить эту часть к открытому заднему борту кузова впереди стоящего грузовика. А потом
поехать в гараж, отцепить там свою машину от того грузовика и произвести ремонтные
работы.

Через неделю на повторном экзамене я правильно ответил на все вопросы экзаме-
натора и удовлетворительно совершил практическую езду на автомашине, после чего мне
выдали удостоверение шофера-любителя. Однако в своей жизни воспользоваться этим удо-
стоверением мне ни разу не пришлось.

Май 1941 года прошел у меня в больших трудах по завершению сложного курсового
проекта по деталям машин. Пришлось сделать много расчетов с применением логарифми-
ческой линейки, взятой напрокат в институте, и вычертить несколько листов чертежей, кото-
рые получились не очень чистыми. Проект удалось сдать лишь 31 мая с оценкой «посред-
ственно». Одновременно приходилось заниматься на курсах шоферов-любителей и в кружке
борьбы, о которых я говорил, а также готовиться к сдаче зачетов перед наступавшими кур-
совыми экзаменами за шестой семестр.

В первых числах июня 1941 года начались экзамены за шестой семестр. И первый же
экзамен по курсу «Детали машин и грузоподъемные устройства», который я сдавал седьмого
числа утром самому лектору и заведующему кафедрой по этой дисциплине профессору Гав-
риленко, провалил, так как готовился лишь кое-как и был слишком самоуверен. Это было в
субботу. Возвратившись домой сильно расстроенным, вдруг застал у входа в свою кабину
молодого лейтенанта – пехотинца с вещевым мешком и скаткой шинели на полу. Им оказался
земляк Иван Воробьев из деревни Булаково – бывший студент МИЦМиЗ, забранный в сен-
тябре 1940 года прямо из института в армию, окончивший где-то краткосрочные военные
курсы средних командиров и направлявшийся теперь в место службы на Западной Украине
в районе Перемышля.
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Меня, моего соседа по кабине Ивана и еще одного своего друга по институту он сразу
же пригласил в ЦПКиО им. Горького, куда мы направились пешком по Малой Калужской
улице. Там, где эта улица пересекается с Большой Калужской улицей и Выставочным пере-
улком (теперь это улица академика Петровского), Ваня подвел нас к пивному ларьку. Здесь
он купил каждому из нас по кружке пива и влил во все кружки дополнительно по 50 граммов
водки, купив ее в бутылочке-четвертинке в том же ларьке. Мы выпили этот «ерш» и зашли
в парк через ближайший нам вход, зашли в один ресторан и основательно угостились в нем
дальше за счет Вани: не помню, как возвратились в Дом коммуны.

Утром было сильное похмелье, и пришлось всем опять за счет ночевавшего у нас Вани
похмелиться у себя в кабине и в столовой. После этого он, израсходовавший на наше уго-
щение почти все имевшиеся у него деньги – около 700 рублей, – отправился в дальнейший
путь через Киевский вокзал. Наверное, бедному Ване пришлось вскоре принять первым бой
с немцами на самой западной границе нашей родины в начавшейся 22 июня войне и одним
из первых же сложить в ней свою голову… И никто теперь не знает, как и когда это произо-
шло…

12 и 17 июня я сдал соответственно на «хорошо» и «посредственно» экзамены по тео-
рии металлургических процессов и теплотехнике, а в субботу 21 июня – на тройку англий-
ский язык. После сдачи экзамена в этот день его остаток провели в ЦПКиО им. Горького,
куда тогда собралось к вечеру очень много молодежи. Было солнечно и тепло, везде играла
музыка, многие пары танцевали под нее, работали аттракционы, везде царило веселье. Мы
выпили по кружке пива с добавкой к нему глотка водки, побродили допоздна по территории
парка и, пройдя уже ночью через почти весь Нескучный сад, где в это время в местах, тем-
ных из-за ветвей деревьев, уединились отдельные пары, которые мы нарочно тревожили,
возвратились домой. Надеялись хорошо выспаться и завтра снова начать подготовку к сле-
дующему экзамену. Завтрашнее воскресенье не предвещало чего-либо плохого…
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Часть вторая

Война
 
 

Глава 1
 

Воскресенье 22 июня 1941 года в Москве выдалось теплым и солнечным выходным
днем. Утром я и мой сосед по кабине Иван, а также обитатели других кабин встали с
постелей довольно поздно – примерно к 9 часам. В коридорах общежития была необыч-
ная тишина. Приведя себя в порядок, мы отправились вниз – в столовую, где, как обычно,
попили чай с белым хлебом, сливочным маслом и колбасой. Людей вместе с нами в поме-
щении было немного, но вскоре, сильно волнуясь, в столовую ворвалась молодая женщина и
дико закричала: «Война, война! Радио сообщило: в четыре утра немцы Киев бомбили, бои на
границе! В двенадцать будет выступать Молотов!» Мы сначала не поверили этой женщине.
Но потом, покинув столовую, прибежали к себе, включили радиорепродуктор и убедились,
что женщина была права. По-видимому, то же самое случилось и со всеми нашими колле-
гами по общежитию: почти все выбежали из кабин в коридор и начали шумно обсуждать
происшедшее.

Мы же с Иваном не стали дальше зря терять время на эмоции и, взяв с собой книги,
конспекты лекций, бумаги и прочие вещи, отправились в читальный зал Дома коммуны,
чтобы готовиться к очередному экзамену. Мне предстояло через четыре дня сдать сложный
экзамен по металлургическим печам, а после этого снова через четыре дня – последний в
этом году и семестре экзамен по электротехнике. А в сентябре вдобавок возникала проблема
пересдачи проваленного накануне экзамена.

Мы уселись каждый на выбранном месте за длинным столом и начали заниматься. Но
в голову ничего не шло, а кроме того, нам мешали заниматься коллеги – соседи, и здесь
продолжавшие обсуждать происшедшее большое событие. К 12 часам все спустились в холл
общежития и выслушали с радиорепродуктора выступление В. М. Молотова. Из его речи я
хорошо запомнил последние слова: «Наше дело правое, враг будет разбит, победа за нами!»

Опять возвратились на свои места в читальном зале, позанимались до обеденного вре-
мени, пообедали в столовой и решили, что больше не сможем продолжать занятия в воца-
рившейся нервной обстановке. Поэтому я, Иван и еще кое-кто вышли из Дома коммуны,
перешли Большую Калужскую улицу, на которой тогда находилось необычно много народа,
сильно возбужденного, и пришли в Нескучный сад. Здесь мы добрались до расположенного
на высоком и живописном берегу Москвы-реки старинного (XVIII века) двухэтажного, с
шестью колоннами бывшего дворянского летнего домика и поднялись на его второй этаж,
где в то время были маленький, но очень уютный читальный зал и небольшая библиотека.
Мы решили, как это раньше с нами уже было один раз, позаниматься здесь дальше в спо-
койной обстановке, поскольку других людей, кроме нас, тут не было.

Но и на этот раз занятия не удались: дежурный по домику и читальному залу стари-
чок немедленно подошел к нам и своими разговорами сразу отвлек нас от дела. Он стал
рассказывать, что уже воевал с немцами в Первую мировую войну, что они очень сильны
лишь своей организованностью, а физически в основном уступают русским, и особенно –
в штыковой атаке. Кроме того, он сообщил, что пришлось ему побывать в немецком плену,
много помучиться в нем от голода и унижений, но он удачно совершил побег и добрался до
своих войск.
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К вечеру, который был очень теплым, мы отправились домой, заметив, что на улицах,
в отличие от дневного времени, стало совсем пустынно и тихо.

Прибыв домой и поужинав кое-как у себя в кабине, мы выслушали по радио несколько
важных сообщений: о введении военного положения в стране, частичной мобилизации в
армию резервистов, установлении карточной системы снабжения населения, преобразова-
нии западных приграничных военных округов в соответствующие фронты, еще оптимисти-
ческие по содержанию оперативные сводки с фронтов боевых действий и другие.

С 24 июня начало работать Советское информационное бюро (Совинформбюро), пуб-
ликовавшее оперативные сводки и другие вести с фронтов, а также другие сообщения.
30 июня в стране был создан Государственный Комитет Обороны (ГКО) во главе с И. В. Ста-
линым, взявший на себя всю полноту власти в государстве.

…Поздно вечером 22 июня ко мне в кабину зашли наш комсорг Боря Денежкин и ста-
роста группы Леша Аршинов. Они сказали, что ходят ко всем ребятам нашей группы в обще-
житии, и потребовали, чтобы я завтра с утра зашел в комитет комсомола. В связи с этим
утром 23 июня я явился в указанное место, где нас собрали и откуда быстро повели в воен-
ный комиссариат Ленинского района, к которому наш институт тогда относился. Здесь каж-
дому выдали на руки под расписку мобилизационные повестки, которые мы, в свою очередь,
также под расписку должны были вручить соответствующему мобилизованному на войну
лицу. При этом было сказано, что вручить повестку мобилизованному следует лично в руки,
а если его не окажется дома, но он находится где-то в Москве или под Москвой (на работе
или на отдыхе), то все равно его требуется найти и обязательно отдать ему повестку. В этом
случае придется либо дождаться его прихода домой, либо поехать к нему на то место, где
он сейчас пребывает.

Мне досталось три повестки: одна для мужчины, проживавшего за Калужской заста-
вой – почти рядом с Окружной железной дорогой, вторая – тоже для мужчины, обитавшего
в старом деревянном домике примерно напротив здания нашего института, и третья – для
женщины-врача, квартира которой находилась в большом многоэтажном доме в конце улицы
Большая Якиманка.

Я начал с посещения мобилизованного, проживавшего за Калужской заставой. Жил он
с семьей в одном из длинных ветхих деревянных бараков. Он, как и многие из нестарых и
здоровых мужчин, уже ждал приноса повестки и был вполне к нему готов: был поддавши
и поэтому навеселе. Вместе с дружками он сразу попытался поднести рюмку водки и мне,
но я не без больших усилий отбился от него. Все мобилизуемые мужчины были сильно воз-
буждены и чрезмерно оптимистичны, заявляли, что обязательно «проучат» немца, быстро
закончат войну и возвратятся домой. Но женщины, особенно пожилые, были очень опеча-
лены, и многие из них плакали. Я вручил своему мобилизованному, как положено, повестку,
лишь с трудом вырвался из рук его и товарищей и отправился на троллейбусе по другому
адресу.

Но следующий мой мобилизованный оказался на работе. Поэтому я и его жена напра-
вились пешком на место работы ее супруга – на кондитерскую фабрику «Ударница» на улице
Шаболовка. Здесь через вахтера мы вызвали его к проходной, и он так же спокойно принял
повестку из моих рук, расписавшись в ее получении, и отправился назад на рабочее место.

Дальше я отправился на Большую Якиманку. Однако здесь меня постигла неудача: жен-
щины, которой я должен был вручить повестку, в квартире и даже в Москве не оказалось.
Принявшая меня старушка сказала, что ее дочь утром уехала на дачу и не намеревалась воз-
вратиться домой сегодня. Но подробный адрес дачи сообщила. Она располагалась в совре-
менном Бабушкине – в районе между железнодорожными платформами Лосиноостровская
и Лось, куда надо было ехать на электричке с Ярославского вокзала. Я поехал туда. К сча-
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стью, и дачу, и проживавшую в ней симпатичную женщину средних лет легко нашел и вру-
чил ей повестку.

Страшно голодный, я возвратился сначала в военкомат, где вручил кому надо дубли-
каты повесток с подписями мобилизованных, а потом, наконец, домой. Так у меня прошел
второй день войны.

На следующий день утром, прослушав по радио оперативную сводку и прочие вести с
фронтов и о делах в тылу и вообще во всем мире, мы с Иваном только-только начали было
в читальном зале заниматься подготовкой к своим предстоящим экзаменам, как снова нас
разыскали наши старосты и комсорги и позвали на очередное мероприятие. На этот раз нас
– только мужчин – вызвали на улицу, ко входу в Дом коммуны и распределили там на три
группы по 20–25 человек. Я с Иваном и другими нашими друзьями попал в группу во главе
с Левой Филимоновым, которая отправилась к проходной располагающегося против нашего
общежития станкозавода им. Серго Орджоникидзе. Вторая группа ушла работать вокруг
Дома коммуны, а третья – не помню куда. Погода была яркой, солнечной и жаркой.

На проходной завода нам выдали лопаты, кирки, ломы и другой инструмент для копки
земли и после этого нас повели к Калужской заставе. Придя на нее, мы повернули на север
– в сторону станции Канатчиково и пошли дальше, по краю углубленной части Окружной
железной дороги рядом с восточной стеной кирпичной ограды завода. Затем нас остановили
и отвели всем определенные участки, на которых предстояло выкопать несколько длинных
окопов глубиной не менее 1,5 метра. По идее в этих окопах работники завода и другие люди
должны были при воздушных тревогах находить себе убежище от осколков разрывающихся
бомб и снарядов зенитных пушек, стреляющих по самолетам. Работой мы занимались бодро
и весело, и она длилась почти весь световой день с перерывом на обед в столовой завода.
Конечно, при этом многие из нас, не надевавшие на руки рабочих рукавиц, нажили на ладо-
нях волдыри.

Аналогичную работу мы выполняли и в последующие дни, но уже в других местах.
Были работы и других видов. Но в те сутки наиболее пригодными для меня и вообще для
всех проживавших в Доме коммуны оказались окопы, вырытые вокруг него группой других
студентов. Дело в том, что ночью с 24 на 25 июня вдруг, совсем неожиданно для многих
и, в частности, для меня, крепко уснувшего после тяжелой физической работы, объявили
по радио, гудками с предприятий и сиренами первую в Москве воздушную тревогу. Это
произошло на третьи сутки после начала войны.

Ошарашенные и сильно удивившиеся происшедшему (так как это было для нас
необычно ново и в то же время интересно), мы выскочили в темноте на улицу и быстро
заполнили окопы. В то же время некоторые ребята и девушки, специально выделенные для
работ по ликвидации возможных пожаров, выбежали сразу на крышу и верхние балконы
Дома коммуны, чтобы в случае попадания на них зажигательных бомб немедленно погасить
их. Я же с Иваном, как и все остальные люди, находившиеся в это время в окопе, только
с большим любопытством наблюдал за происходившим вокруг. При этом многие шумно
выражали свои эмоции.

Скоро на улице стало почти совсем светло. И произошло это не потому, что почти самая
короткая в это время года июньская ночь уже повернула на утро. Основной же причиной
оказалось то, что на небе возник огромный фейерверк. Его устроили, прежде всего, распо-
ложенные в разных местах города прожекторы, разыскивавшие на небе своими яркими и
длинными лучами летящие на большой высоте самолеты. Кроме того, образовывали боль-
шие зарева выстрелами в небо зенитные пушки и пулеметы, и особенно при стрельбе трасси-
рующими снарядами и пулями. И выстрелы, и разрывы снарядов, естественно, сопровожда-
лись громоподобным шумом, к которому добавлялись еще звуки падающих с неба на землю
и крыши зданий осколков снарядов, а также пуль. Кстати, от этих, своих осколков и пуль
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тоже надо было прятаться, но мы об этом пока не были информированы и не догадывались
сами. (Между прочим, по этой причине в первые дни войны многие люди, дежурившие во
время воздушных налетов на крышах без использования специальных укрытий, погибли или
получили ранения.)

Некоторые из нас, пристально наблюдавших за ясным и безоблачным небом, увидели
в это время очень высоко на нем несколько самолетов, которые были едва различимы. Нако-
нец, примерно через два часа после объявления тревоги рупоры радио возгласили: «Угроза
воздушного нападения миновала. Отбой!» Сразу раздались соответствующие этому сигналу
гудки и звуки сирены, и мы, обсуждая на ходу происшедшее событие, быстро отправились
по своим кабинам и улеглись в них снова спать. В ту ночь все из нас были твердо уверены,
что действительно налетели на Москву вражеские самолеты, и поэтому следующий день с
раннего утра стремились узнать от разных людей сведения о том, какие же объекты города
пострадали от бомб. Но никто ничего не мог нам сообщить. Лишь спустя несколько дней
узнали, что тогда воздушная тревога была только учебной…

…26 июня мне предстояло сдавать трудный экзамен по металлургическим печам.
Понятно, что обстановка, сложившаяся перед этим днем, не дала мне возможности хотя бы
немного подготовиться к испытанию. Кроме того, в течение учебного семестра я ничего не
делал для того, чтобы хорошо запомнить пройденный материал, занимаясь посторонними
делами – в разных кружках и на курсах шоферов-любителей. После бессонной и тревожной
ночи я все же в наступившие день и вечер внимательно полистал свои далеко не полные
конспекты лекций и имевшиеся у Ивана куцые учебные пособия по сдаваемому предмету.
Но просмотреть и понять все, конечно, мне не удалось.

Итак, утром следующего дня я только вдвоем с Димой Васильевым предстал перед
экзаменатором – доцентом А. И. Ващенко в одной из малых аудиторий института на третьем
этаже. Мы взяли у него по билету с вопросами и уселись за партами для подготовки. У меня
из трех вопросов два оказались «непреодолимыми». Я подумал, что экзаменатор смилуется
и, учтя сложившееся сейчас тяжелое положение для всего народа, и особенно нас – студен-
тов, хотя бы на короткое время покинет аудиторию и этим даст мне возможность подсмот-
реть нужный мне материал в приготовленной мною ранее шпаргалке, засунутой в карман
брюк. Но этого не случилось. Мало того, Александр Иванович упорно сидел за столом и не
спускал с меня глаз.

Дима первым ответил на «отлично» на все вопросы и ушел радостный. А я же на его
фоне оказался полным профаном: не сумел дать вывод не очень-то сложной формулы по
механике газов в печном пространстве и ошибся в ответе на очень простой вопрос по кон-
струкции методической печи. В итоге я провалился. Горю не было предела. Теперь только
понял, как же ошибся, уверовав раньше, что можно учиться дальше и без больших усилий…

1 июля мне надо было сдать последний в данном семестре экзамен по не менее труд-
ному и важному для любого инженера предмету – электротехнике, полным освоением курса
которой я снова не мог отличиться. Взяв себя в руки, я начал готовиться к этому экзамену.
Вскоре я мог уже считать себя достаточно хорошо к нему подготовленным. Однако и в этот
раз случилась беда: назначенный на 1 июля экзамен отменили и перенесли на осень, причем
это коснулось не только меня, но и всех моих коллег, записавшихся экзаменоваться в тот
день.

Дело было в том, что руководство института через своих старост и комсоргов групп
объявило всем приказ о срочной мобилизации коллектива на так называемый трудовой
фронт. Аналогичная мобилизация проводилась и в других учебных заведениях, предприя-
тиях и организациях Москвы.

В соответствии с этим приказом команда физически здоровых (главным образом ком-
сомольцев) всех курсов, кроме пятого – выпускного, должна была отправиться в Смолен-
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скую область для строительства оборонительных сооружений. А все студентки и остающи-
еся в институте студенты будут выполнять оборонительные и иные работы непосредственно
в столице или в ее пригородах. Список студентов, отправляющихся на трудовой фронт, уже
составлен. В этом списке оказался и я.

Было сказано, что все отъезжающие должны срочно подготовить себе на дорогу про-
дукты питания на пару суток (до приезда на место) и соответствующую одежду и нательное
белье с расчетом пребывания вне Москвы… не более двух недель. При этом брать с собой
одеяло и теплую одежду не рекомендовалось, так как время было летнее и многие говорили,
что «война через пару недель может закончиться».

Утром 1 июля – дня, который был солнечным и жарким, оставив дома основные вещи
(в их числе я оставил также паспорт, зачетную книжку, пропуск в Дом коммуны и мелкие
документы), закрыв на замок двери своих кабин и сдав от них ключи в комендатуру общежи-
тия, мы с дорожными вещами приехали к зданию института. Здесь нас проверили по списку
и распределили на две группы, состоявшие каждая из четырех подгрупп по 10–15 человек.
Во всей нашей команде было около 100 человек.

Старшим команды был назначен мой однокурсник – очень активный во всех отноше-
ниях студент Юрий Ломовцев, с которым, к сожалению, я никогда не общался, и о нем почти
ничего не знаю, кроме того факта, что он после войны стал профессиональным военным.
Политруком команды определили секретаря комсомольской организации моего факультета
(факультета «Г») Леву (Льва Марковича – точнее Мордуховича) Утевского. Это был очень
умный, симпатичный и спокойный во всех ситуациях студент-еврей, учившийся на один
курс старше меня. (Я осенью и зимой 1941 года, а также в январе 1942 года находился с
ним вместе в армии сначала в одном пехотном отделении, а потом в одной артиллерийской
батарее. После войны мы хорошо общались друг с другом. Тогда он быстро стал доктором
технических наук, но умер рано – в 1979 году, по-видимому, от того, что, будучи очень круп-
ным специалистом по металловедению и термической обработке сталей и сплавов, много
работал с вредными для здоровья рентгеновыми лучами и радиоактивными материалами.)

Моими непосредственными «командирами» по группе оказались Женя Анохин и его
заместитель Нестер Крохин. Одну подгруппу вместе со мной по нашему взаимному согла-
сию образовали Паша Галкин (в качестве старшего), мой сосед по кабине Иван Митрофанов,
Арсик Беспахотный, Дима Филиппов, Женя Майонов, Коля Золотухин и другие очень близ-
кие мне друзья. К нам же привязался молоденький, рослый и очень красивый первокурсник
Костя Зорин, впоследствии ставший одним из руководящих работников Электростальского
электрометаллургического завода им. И. Ф. Тевосяна. На трудовом фронте вся наша под-
группа организовала вместе своего рода «колхоз», где очень многое – особенно продукты и
курево – было у нас общим. Нередко нам приходилось есть кашу, картофель, супы и борщи
из одной общей посуды, и, таким образом, мы на всю жизнь стали однокашниками в прямом
смысле этого слова.

После сбора, регистрации и проведения подготовительных работ примерно в 16 часов
дня нас построили по четыре человека в ряд, и мы двинулись пешком вперед по Боль-
шой Калужской улице в сторону Калужской заставы. Там, где кончается Малая Калуж-
ская улица, к нам сзади присоединились команды других москвичей. Дошли до Калужской
заставы, оттуда прошли более половины тогдашнего Воробьевского шоссе (ныне эта поло-
вина названа улицей Косыгина), добрались до маленькой церкви на крутом берегу Москвы-
реки (ее при Советской власти не закрывали, и в ней в 1955 и 1960 годах окрестили моих
сына Мишу и дочь Наташу) и вошли в село Потылиха, от которого теперь осталось лишь
одно название. В то время это село, на северо-западной окраине которого позже построена
киностудия «Мосфильм», почти не отличалось от обычных, далеких от Москвы сельских
населенных пунктов: дома и другие постройки в нем были в основном деревянными и одно-
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этажными, во многих дворах находились коровы, другой скот, а также куры, гуси и утки,
видны были и лошади. Перед дворами стояли телеги, стоги сена.

Дальше – у очень крутого и обрывистого берега реки Сетунь, перпендикулярной сель-
ской улице и дороге на ней и впадающей в Москву-реку, мы невольно были вынуждены
остановиться минут на двадцать. Причиной этому оказалось то, что на данном месте село
Потылиха закончилось. А дальше от края крутого берега Сетуни пошла сверху вниз под
большим уклоном до пешеходного моста через реку только тропа, по которой одновременно
могли спускаться осторожно, чтобы не упасть, не более двух человек. И вследствие этого
при нашем движении образовалась пробка.

Во время остановки все обратили внимание на располагающийся внизу между обоими
берегами Сетуни завод сложных эфиров, распространявший крайне неприятный специфи-
ческий запах парфюмерии. А я еще, кроме того, долго не мог оторвать свои глаза со смот-
ревших на нас с большим любопытством детей и взрослых, которые стояли толпой возле
крайнего и самого высокого – трехэтажного – серого шлакоблочного дома (сейчас это дом
номер 4 по Воробьевскому шоссе). Оказалось, что тогда в той толпе стояла и 14-летняя кра-
сивая девочка с двумя маленькими косичками – моя будущая незабвенная супруга Катюша,
с которой потом в том же доме – в коммунальной квартире номер 3 на втором этаже – я про-
жил вместе, полный счастья, с 1955 по 1961 год.

Далее, перейдя реку Сетунь по узкому мосту и пройдя под принадлежавшим Мос-
ковской окружной железной дороге Краснолужским мостом через Москву-реку, миновали
Дорогомиловский химический завод, от которого так же, как и от предыдущего завода, шел
очень неприятный запах химикатов. Затем пошли по Бережковской набережной против тече-
ния реки и, наконец, пришли к Киевскому вокзалу. Все наше путешествие длилось почти
три часа.

Здесь, за основным зданием вокзала нас продержали порядочное время, чтобы, по-
видимому, собрать вместе все другие прибывавшие колонны и погрузить различный инстру-
мент, продовольствие и другие вещи в соответствующие вагоны товарного поезда, который
должен был увезти из Москвы куда надо весь собранный народ. К вечеру всех посадили
группами в товарные вагоны, в которых справа и слева от их раздвигаемой вдоль вагона
широкой двери были устроены сплошные дощатые нары для лежания. Кроме того, между
двумя стойками двери была установлена посредине съемная горизонтальная деревянная
балка, на которую пассажир стоя мог опираться при открытой двери.

В вагоне мы кое-как (многие всухую, как я) поужинали взятыми с собой продуктами,
и поезд медленно и с частыми остановками повез нас ночью в сторону Калуги.

На каком-то пустынном разъезде после конечной станции где-то в Смоленской области
утром 3 июля примерно в 9 часов поезд остановился, и нас высадили из вагонов. Высадили
и прибывших вместе с нами заключенных, которых конвоиры с винтовками сразу увели по
своему маршруту на запад. Грузы, привезенные нашим же поездом в особых вагонах сзади,
потом – после нас выгрузили и оставили лежать возле пути для их предстоящего увоза по
назначению автомобильным или гужевым транспортом.
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