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Ефим Вениаминович Перлич 

Я попал в 665-й стрелковый полк 246-й 

стрелковой дивизии. Это моя первая часть. Но я же 

был вольнонаемный, так что у меня была свобода 

передвигаться из одной части в другую. Потом я 

попал под Сталинград в 40-й стрелковый полк 102-

й стрелковой дивизии. А последний раз я попал в 

44-й это уже под Барвенково, там меня и ранили. Я 

в армию не призывался – 14 лет мне было, когда я 

начал войну...  

Потому что я растерялся, потерял родителей. 

Я остался один, в маечке, в  коротких брючках, без 

документов – ничего не было. Единственным 

спасением было примкнуть к какой-нибудь воинской части. Вот я и 

примкнул к ней. Это произошло на Северном Кавказе. Мы жили в 

Невинномысске Ставропольского края, произошло это в каком-то селении. 

Это было в Кабардино-Балкарии какое-то селение – очень странное 

наименование. И там я растерял родителей. Почему? Прорвался какой-то 

моторизированный десант противника. Он рвался к железнодорожному 

полотну. Это же Баку-Ростов шла ветка. И он рвался к Минеральным Водам. 

Ну, по глупости я потерял родителей.  

Мы, когда приехали, сделали остановку, около совхозного двора. Я 

пошел по двору и увидал, что стоят штабеля с абрикосами спелыми. Я, как 

посмотрел, запах! Взял один ящик и принес на подводу к нам – лошадь с 

повозкой. Потом жадность – решил вернуться еще за вторым ящиком. 

Думал, такое добро пропадает! В этот момент я услыхал какие-то выстрелы. 

Я – моментально вернулся обратно – на площадку, где стояли наши 

подводы. Подводы моей не было, семьи не было, один вояка какой-то стоял. 

Я говорю: «А где наша подвода?», а он отвечает: «Я их всех разогнал. 

Видите, противник наступает?»  Я говорю: «А куда они поехали? В каком 

направлении?» «Ну что вам сказать, здесь много дорог. Они ведут на 

Военно-Кавказскую дорогу. Вот. Но вы их не догоните, потому что они 

галопом пошли». Ну, что делать? Остался при этом ящике.  

Смотрю, тихо, никакой стрельбы, потом начали появляться воины 

какие-то, солдаты. Подошел ко мне один старшина, такой высокий. 

Григорий Егоров фамилия его была. «Ты что здесь делаешь?» Я говорю: «Я  

потерял родителей, они были на подводе – ускакали». «Так что ж мы будем 

делать?» Я говорю : «Я не знаю, я хочу с вами быть». «Ну, давай». Потом 

появилось  человек тридцать,  едут. И этот старшина, по-моему, он был не 
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офицер, а старшина, командир взвода, я, говорит, пойду позвоню, в 

управлении совхоза должен быть телефон.  Пошел, позвонил, я не знаю, 

куда он звонил, но он сказал: «Слушай, прорвался вражеский 

моторизированный десант, он рвется к  железнодорожному полотну. Вот. И 

мне сказали, что если вы можете, то остановите этот десант, чтобы он 

дальше не прорвался». Вот я и остался с этой воинской частью, это взвод 

был. Мы были на высоте, там шла  траншея;  он дал команду сделать линию 

обороны. Ну, они были вооружены винтовками, один был ручной пулемет  -  

и это все вооружение. И несколько гранат. Потом мы увидали какие-то 

пыльные облака, внизу, мы были на вершине. И видели какие-то 

мотоциклы идут и фургоны груженые, закрытые фургоны. Ну, наш 

командир сразу сказал : «Занять оборону!» Мы полегли в этой траншее, 

оставалось еще с полкилометра. Но этот десант приближался быстро. 

Залегли все в траншею, и он говорит мне и одному солдату: «Вы 

выдвиньтесь вперед - видите, здесь кукурузное поле. Вы ляжете в кукурузу, 

вот вам по две гранаты и бросите перед первым мотоциклом».  

*  *  * 

Я был рослый мальчик, я хочу вам сказать, что все началось с труда. Я 

жил под Киевом, в сельской местности и с малых лет, кажется, лет с 7-ми, я 

уже начал заниматься огородами, хозяйством.  И это закаляло, понимаете?  

Делало человека более мужественным, более сильным, и труд дал 

возможности и росту. Я был 1929 года, но я же скрывал это, говорил, что 27-

го года. Если бы знали, что мне 12 лет, меня бы вообще погнали. Хочу 

сказать, что мне было труднее любого вояки. Они воевали вместе со мной, 

они меня гоняли, понимаете? И прикрепили ко мне старого солдата, чтобы 

он следил за мной. Особенно все пожилые :«Ты жизни не видал, куда ты 

лезешь, какой ты огонь! Иди, догоняй родителей!» Я говорю: «я не знаю, 

где их догонять, я буду с вами, при вашей кухне».  Ну, надо было чем-то 

питаться, ни денег, ни документов – ничего.  

*  *  * 

Так вот, про мотоциклы – это была первая стычка. Когда 

приближалась первая группа мотоциклисты, и там сидели немцы, впереди 

– пулемет, и они для острастки все-таки постреливали впереди себя. А нам 

была команда – переднего забросать гранатами. И этот солдат говорит : 

«Ты бросай в первого, а я брошу в последнего, чтобы приостановить 

фургон». В общем, бросили гранаты – взрывы, осколочная граната. И там 

пострадало много и остановились они. Задние, стали освобождать дорогу 

для мотоциклистов, а тут я бросил на переднего, так вообще остановились 

все фургоны, повыскакивали солдаты, и они не понимали откуда... 
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Понимаете, очень урожайный год был на Кавказе, такая высокая кукуруза, 

что ничего не видно в ней. И мы лежали в этой кукурузе, была низкорослая 

какая-то заросль, но они все-таки стреляли по кукурузе и все эти стволы 

падали на нас, прикрывали нас. В общем, потом они начали оттаскивать эти 

мотоциклы, там был сарай – к сараю. Потом солдаты начали выбегать, 

стрелять, растаскивали мотоциклы и двинулись к двору совхоза. Там была 

площадка, а дальше строения были. В общем, короче говоря, наши 

отстреливались, но на каждый фургон был прицеплен артиллеристский 

ствол, так они развернули и начали артиллерией обстреливать наших.  

Старшина говорит: «Слушай, они нас здесь уничтожат всех, надо 

сдаваться – выхода нет. Ты видишь, их сколько?» Их было человек 

несколько сотен, а нас было около 30-ти. Короче говоря, они подняли 

платок, он говорит: «Они нас не тронут, мы ж ничего им не сделали, 

мотоцикл подбили только». Какой-то там был русскоязычный, видно, из 

местного населения они взяли переводчика. «Рус, сдавайся! Спасем вам 

жизнь». В общем, начали подниматься с винтовками, ручной пулемет они 

моментально забрали и выстроили нас перед рвом. Потом появился какой-

то крупный начальник. Я сразу определил, что эти солдаты – это румыны, 

они не немцы. Вот.  Появился какой-то офицер, в черной форме – похожий 

на эсэсовца. И сказал, а я немецкий немножко знал – в школе я учил 

немецкий -  что им надо дальше прорываться. В этот момент один из наших 

солдат, я плохо его помню, видно, он бывший моряк – в тельняшке, решил 

бежать. Побежал к сараям, и конечно его застрелили, он не успел скрыться, 

как его застрелили. Потом переводчик сказал : «Вот – это будет с каждым 

из вас, кто попытается бежать».  

Потом нас выстроили перед строем, и я слышал, как этот офицер 

сказал: «Шиссен». Я сказал этому старшине: «Нас будут стрелять». А он 

говорит: «С чего нас будут стрелять?»  А я говорю: «А чего нас выстроили 

строем перед рвом, траншеей?» В общем, всех в ряд выстроили и меня; и 

офицер через переводчика : «Коммунисты, евреи, командиры, выходите!»   

А я был типичный цыганенок. Загорелый, черный такой. Никто из строя не 

вышел. Перед нами выстроился строй этих румынов, автоматами. Я ему 

говорю: «Нас будут расстреливать.» А он мне говорит: «Ты встань между 

нами, чтоб тебя не видно было. Я, когда они вскинут оружие, тебя скину в 

траншею». Если бы это были немцы, они бы увидали это. Но румыны 

решили, что это цыганенок мальчик. И потом не искали меня.  

В общем,  как только грянул выстрел, а они по ряду стреляли, я уже 

был в траншее. Потом завалился на меня этот старшина, потому что я стоял 

около него. Я лежал, оно уже было к сумеркам, а там темнеет рано. Я 
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слышу, как меня греет кровь по телу текла, я был в маечке. Вот. Лежу и 

слышу голоса немцев, румын, они даже на гармошке играют, они видно, 

ужинают там, потому что они развели там костер, грели, видно, пищу. Я 

потом спрашиваю: «Вы живы?» «Жив, но ранен».  «Вы можете двигаться?» 

«Нет, они мне прострелили выше бедра, левая сторона. А правая нога у 

меня уцелела».  Он стоял на высоте, они стреляли по середине, он высокий 

был, так они его вот так – около живота, около бедра. Я ему говорю:  

- Надо выбираться, пока они там пьянствуют, я вас вытяну в 

кукурузное поле.   

- Да, но я ходить не могу.  

- Ну, одна нога у вас действует.  

- Да, правая.  

Они стреляли не очередью, а прицельными выстрелами. Жалели 

боеприпасы. Я говорю:  

- Давайте попробуем, я вас буду вытягивать, вы сумеете опираться на 

здоровую ногу?  

- Сумею. Взял я его руку, пробовал тянуть – ничего не получается.  

- Отталкивайтесь!  

- Я же отталкиваюсь!  

Вот откуда взялись силы, я не знаю! Я был крепкий мальчик, да и 

сейчас, если вы посмотрите мускулатуру – камни!  Казалось бы уже, я же ни 

зарядкой не занимаюсь, ничем. Как-то и он выталкивался, он крепкий 

дядька был. Оказывается весь этот взвод, они все казаки, понимаете? Они 

отступали, но решили пройти по своим станицам, повидаться. И поэтому 

отстали от основных частей. И вот, короче говоря,  я его как-то вытянул из 

траншеи и близко кукурузное поле.  

Он говорит :  

- Ты меня не тяни, я буду отталкиваться, ползком как-то буду 

- Нет, лучше я буду вас тянуть. 

В общем, надо перевязать рану, а чем перевязать – ничего нет. Он снял 

с себя рубашку,  мы ее рвали и все тихонько, чтоб неслышно было... Я начал 

как-то завязывать, вот тут завязал, но все равно, трудно было 

приостановить кровь.  И вот я его тяну по этому  кукурузному полю, вот, 

почти что ночь. Потом, когда начало светать, услыхал я русскую речь.  

Потом крик: «Стой, кто идет?» И я уже начал кричать, ведь мы отошли от 

немцев далеко. «Это свои, я тяну раненого человека! Помогите!» Они еще с 

недоверием отнеслись – откуда здесь раненый, все... Потом кто-то приполз  

ко мне, я говорю : «Вот , смотрите, раненый, он ходить не может, я его тяну 

уже всю ночь. А там немецкий отряд ночует, он рвется, как я понял, к 

железной дороге».  
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Я хорошо знал эти места - Невинномысск, Минводы, Кисловодск, 

Пятигорск, до Баку. Я эту ветку знал, мы там год жили. Этот солдат убежал, 

потом прибежал обратно. Принес плащ-палатку - мы положили этого 

раненого на плащ-палатку, и он потащил. Я плелся за ним. Пришли в 

воинскую часть, линия обороны, там артиллеристские стволы были 

выставлены. Ну, думал, нас накормят, а нас завели в какую-то  комнату 

просторную, положили его на полу прямо, поставили около меня 

караульного. И продержали нас долго. Я говорю: «Где командир? 

Накормите нас, мы сутки не ели ничего». Солдат говорит: « Сейчас 

разберутся».  

Потом появился какой-то то ли подполковник, то ли майор: «Кто вы и 

откуда вы?» Я говорю: «Я из Невинномысска, потерял родителей. И... ». Вот 

это я не могу запомнить, особенно после Чернобыля, после инсульта, 

который  я перенес, у меня память ослабла. То, что было тогда, я помню, но 

все равно что-то подзабывается. «А как вы сюда попали?» И я говорю: 

«Километров 20-15 отсюда – вот столько я его протащил ночью - какой-то 

десант». «Сейчас пошлем разведку. А вы пока будете под караулом, пока мы 

не разберемся. В общем они, видно, послали разведку, вернулась разведка и 

сказала:  «Да, я им все верно рассказал». 

 Когда я его вытянул с кукурузного поля, он сказал: «Как же мы это 

уйдем, не отомстим врагу? Вон видал эти фургоны? А ну ползи к фургонам 

и определи, что там такое». Он был вообще очень толковый человек. «Там 

есть то, что нам пригодится», - говорит. Ну, я ночью  и пополз. Вот только 

вдоль фургона с двух сторон ходили какие-то солдаты. В небе была луна. 

Когда их шаги и тени удалялись, я решил заползти в фургон. Там висела 

какая-то металлическая лестница. Я тихонько залез и начал щупать. Нашел 

какую-то бочку, потом плетеную корзину. Залез в эту корзину и нашел 

гранаты. Она была тяжелая, но я все равно решил ее вытянуть из машины. 

И пока я вылезал, лестница стукнула, привлекая собой внимание и 

моментально : «Хальт!»  Я сразу залез под машину и затаился. Солдаты тут 

же вернулись, начали светить и стали осматривать машину, залезли в 

фургон. Потом вылезли и говорили то ли по-немецки, то ли по-румынски, я 

уже ничего не мог понять из их слов.  

Вскоре они ушли в сторону, где пьянствовали немцы. Я вылез и начал 

искать старшину, чтобы крикнуть «я не могу». Я не помнил место, где я его 

оставил и долго полз, полз...  Потом услышал какой-то стон и пополз на 

него. Встретив его, я ему все рассказал о своих находках и показал ему 

корзину гранат.  
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- Бочки я там видал и гранаты, а к фургонам прицеплены пушки, это я 

видал. Оружия больше никакого.  

- Это горючее, - ответил старшина, - Так давай, подползем ближе». Мы 

приползли.  

- Брезент, - сказал старшина, - Граната не пробьет брезент. А вход 

открыт там? 

- Открыт, - ответил я, - Я залезал по лестнице. Ничего там не закрыто. 

- Так, заходим сзади. Первый фургон я беру на себя, ты бери третий. 

 Он мне еще немного объяснил, что такое немецкая граната. Я 

лимонки знал, а немецкие немного отличаются. У них рукоятка больше, но 

принцип такой же: дернул, бросай, пока они не взорвутся. «Когда я 

тихонько крикну «давай»,  ты бросай».  

Мы бросили по три гранаты каждый. Фейерверк пошел страшный, 

взорвались бочки, начало литься горючее,  огонь перескочил на другие 

фургоны. Такое зарево было, а немцы переполошились и давай стрелять из 

автоматов по кустам. Они совсем не знали, откудa все это представление 

взялось. Мы,  как только бросили гранаты, спрятались за кустарниками. По 

ним хоть и стреляли, они все равно нас укрывали. Я говорю «Давайте 

отползем подальше. Сейчас ведь рыскать будут. Если у них собаки, так они 

нас найдут моментально».  К счастью, собак у них не было. Стоял везде крик 

и гвалт. Но какое зарево был, страшное.  

Когда вернулась разведка, она подтвердила, что было уничтожено 

много фургонов и мотоциклов. Войска ушли  в пешем строю, с  тем, что 

уцелело. Остались только наши убитые и раненые. Они успели этот ров с 

убитыми нашими засыпать, чтобы птицы не клевали. В общем, там они 

задержались, пришли уже к вечеру и тогда сняли караул, нас накормили. 

«Вы молодцы!» - говорил командир. «Уничтожили все-таки вражеский 

десант». Мы переночевали. Утром нас привели к построению. Я думаю, что 

они будут делать? Выступил подполковник. «Вот эти два молодца  

уничтожили вражеский десант, который очень навредил железной дороге». 

Оказалось, что эта группа пробиралась к железной дороге, но их туда уже 

больше не допустят. «За мужество и отвагу я их награждаю! Вот этому 

молодому человеку (не сказал мальчику) - медаль «За Отвагу». Командиру 

даю орден «Красная звезда». Дело в том, что десант - это разведгруппа. За 

ними идут войсковые части. Вот вам автомат. «У вас сохранились гранаты?» 

Я говорю: «У меня осталась только одна». «Так вот вам еще пара гранат».   

Старшине он дал ручной пулемет. «Ляжете на возвышенность, там дальше 

идет Южногрузинская (или Южнокавказская, я уже не помню) дорога. Там 

пойдет мототехника. Так что будем забрасывать». Дали мне еще бутылку 
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горючего - коктейль Молотова, и мы поползли нa эту гору. Долго 

выжидали, а потом услышали рев танков. Батальон видно был или полк. 

Наши для встречи выстроили артиллерийские стволы. Нам дали 

команду: как только увидите бронетанки или машины, забрасывайте их.  

Винтовку я держать не мог, хотя был далеко не слабый. Отдача была 

слишком сильная, такая, что меня отбивало после каждого выстрела в 

плечо. Я не мог ее хорошенько прижать. Впоследствии мне уже дали 

карабин. Они меня к себе в часть не взяли. Мы остановили немецкую 

колонну, а потом подошло подкрепление. Это было уже под Майкопом. 

Враг, насколько я знаю, дальше не пошел. Его сумели остановить. 

Когда мы пришли в часть, нас поблагодарили.  

- Ты, паренек, садись в машину. Мы тебя отправим на станцию 

Червленую. Это по дороге в Баку. Сядешь, будешь догонять родителей. 

- А если я не догоню? 

- Будешь догонять. Единый путь только на Баку. Всех эвакуированных 

отправляют туда, а потом переправляют в Среднюю Азию. Так что иди по 

этому пути. 

Ну что делать? Посадили меня в машину, прикрепили еще одного 

солдата, чтобы он меня доставил на станцию. Станция Червленая - это 

узловая станция, где останавливаются поезда. Короче, я добрался в Баку. 

Мне дали пищевой паёк на дорогу. Город для меня был незнакомый. Солдат 

говорил, что довезет меня до порта, а там переправа будет. Меня довезли до 

порта, я вышел на пристань и увидел корабль какой-то, на котором была 

надпись: «Цурюпа». Я спросил одного азербайджанца «А куда он идет?» 

Мне ответили «В Красноводск». Я сел на этот корабль. Они меня взяли и 

вскоре отчалили. Я удивился, что корабль взял курс не напрямик (как я 

думал, где Красноводск находится), а взял непонятный разворот.  

На корабль меня посадили нелегально. Я спрятался, чтобы меня не 

увидели. Потом я спросил одного моряка:  

- Скажите, а куда мы плывем? 

- В Астрахань. 

- Как это? Мне же в Красноводск надо. 

- Нет, мы везем горючее для фронта.  

- Господи,  кошмар какой! 

Но я вспомнил, что в Астрахань у меня тетка жила. В общем, мы 

причалили в Астрахани. Стоял июль. Я долго рыскал по городу, спрашивал. 

Тетка была замужем за китайцем. Я не знал ни фамилии, ничего. Знал, что 
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он занимался выращиванием арбузов. Искал на полях, на плантациях. 

Потом спросил одного старичка:  

- Вы китайца не знаете, который арбузами занимается здесь? 

- Китайца? Знаю. Он в центре города живет.  

- А как его найти?  

Медаль «За отвагу» мне сослужила большую службу. Нацепили мне на 

майку. Расцарапала все. Я сначала держал ее в руках, брюки были без 

карманов, но все-таки потом нацепил, так как она мне давал большую 

возможность. Когда я ее носил, я полностью преображался в глазах других, 

и мне всегда давали дорогу. Все-таки меня довели до этого китайца. Все 

были дома. И я увидал тетку. «Откуда ты взялся?!» - она говорила 

удивленно. Я ей рассказал свою историю. «А ты знаешь, где твой отец?» -  

спросила она. «Нет, не знаю. Мы расстались на военной стройке в 

Невинномысске, Ставропольстройканал». Фактически это была вершина, а 

под ней были подземные гаражи для нашей истребительной авиации.  

И вот, я забыл сказать, что я там немного даже работал. Я занимался 

обточкой электродвигателей, пока не приблизились немцы, и нас не 

эвакуировали. Мой отец был хороший электрик. Он был в Красной армии (в 

годы Гражданской войны – прим. ред.). Он был командир эскадрона 

Первой конной армии.  Сохранилась его медаль Боевого Красного Знамени, 

я запомнил, за седьмым номером. Вы слышали? И сабля сохранилась. Все 

было в сарае. Орден был прикреплен к сабле. Поэтому, уже в 41-ом году, он 

много чего интересного рассказывал о конной армии. Он был большой 

противник Буденного и Ворошилова. Он говорил, что тогда конной армией 

командовал не он. А (настоящим) командармом  был  тогда... его еще потом 

расстреляли. Ну, Бог с ним...  

Отец мне еще много рассказывал о Троцком. Вы слышали? Он мне 

рассказывал, какой он был оратор. Когда он выступал, отец не мог удержать 

свою часть, эскадрон. Они рвались в бой. Такой он был оратор. Он со своим 

эскадроном дошел почти до Варшавы. Из-под Варшавы он взял мою маму. 

Я не знал, кто она была. По-моему, она была белошвейкой в княжеском 

замке. Онa была портнихой первого класса. Шила с одной примерки, 

придумывала сама разные моды, была певицей и красавицей. Я вам как-

нибудь покажу фотографию. Не помню ее национальности, но она точно 

была не еврейка, а вот отец у меня еврей. Талантливая была женщина. 

Вот так я добрался до Сталинграда. Это был июль месяц. Еле нашел 

отца. Я, правда, знал как найти. Я спросил в энергобюро, а там была такая 

пропускная система - это же артиллеристский завод. Мне же тогда дали 

гимнастерку, которая для меня была как плащ, и я на эту гимнастерку 
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нацепил уже медаль. Благодаря ей, меня везде пропускали. В общем,  я 

нашел отца, он был возмущен потому, что я оставил своих.«Я их не оставил. 

Я их потерял». А там с ним была моя мать, сестренка четырех лет и 

бабушка. Вот это был весь состав. А там у нас был сосед, кузнец, который 

всем управлял, и нам заодно помогал. И отец сказал: «Будешь при мне». 

 Когда был июль или август, уже создали какое-то народное 

ополчение. Отец вступил в это ополчение, даже его командиром назначили. 

Я с отцом держался, но скучно было при них. Понимаете? И я нашел 

друзей. Завод «Баррикады» находился на берегу Волги. Это было 

интересно, вокруг Волги было так: завод «Красный Октябрь», потом завод 

«Баррикады»,  потом «СТЗ». «Красный Октябрь» делал отливки, 

«Баррикады» делал гранаты, а  СТЗ делал танки. И вот эта тройка работала 

на вооружение. В общем, когда приближался враг, нас бомбили ужасно. Но 

завод работал под бомбежками, потому что приезжали представители и 

говорили еще: «Слушайте, нам нужна артиллерия, потому что враг весь 

бронирован, и мы не можем его удержать. Так что от вас зависит победа». 

 Мы работали день и ночь. Понимаете? У меня отец был электрик. И он  

был директор электростанции, которая снабжала наш городок. И он меня 

сделал дежурным у щита, «щитовым.» Чтобы я включал электроэнергию, 

выключал, я должен был где-то в  12 часов  делать предупреждение  о том, 

что будет гаснуть свет. После 12 уже город не освещался, и я выключал на 

щите все рубильники, и все. Я был приучен к электрике, и на заводе работал 

электриком. Меня сделали дежурным электриком, меня хорошо 

проинструктировали. Я был корень завода «Баррикады». Я на СТЗ не хотел, 

мне больше понравился завод Баррикады. Интересный завод, а 

оборудование все было швейцарское. Так все сделано было, вся электрика, 

все подстанции, щитовые – просто красавцы! Меня проинструктировали – 

какой рубильник на щите отключает какой цех, какой участок.  

Потом я познакомился с ребятами, которых эвакуировали в Бекетовку, 

это недалеко от Сталинграда, где-то 18 км от него. Но враг не дошел туда. 

Где-то была статья «Дети Сталинграда». И вот я с этими ребятами 

сдружился и одного даже попросил, чтобы он меня заменял на щите. 

Научил его где, что отключать, что включать. Остальные орудовали, пока 

немцы не подошли.  

Питание было таким, что супы давали, где плавала одна картошечка 

или капустка  и все. Это первое время, а потом голод был ужасный. Ничего, 

ничего не было. Нам еще прислали туда трудовой отряд из Узбекистана, что 

эти узбеки творили, боже мой! Они себя подрывали, они находили запалы 

от гранат и делали курительные трубки. И взрывались и отрывали и руки, и 
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ноги. Это было потом, это уже когда освободили Сталинград. Но когда 

немцы были в Сталинграде, то я примкнул уже к воинской части, где 

питание было более-менее. Там они меня гнали, а я – «я вам буду 

помогать!» «А что ты будешь делать?» «Я на передовую буду тянуть 

боеприпасы, питание, термосы буду тянуть вам». Еле уговорил!  

Я и мой товарищ, Василий, метались, как белки в колесе. 

Действительно, вооружение, термоса с горячей пищей – чай там или что. 

Крутился я, не знаю, на передовую и обратно, на передовую и обратно. 

Первое время был какой-то заслон, немцев держали на окраине, потом 

бронетехника прорвала этот заслон и ворвалась в город. Это уже была зима 

ранняя, уже ноябрь месяц, когда они ворвались. Основные бои начались в 

октябре-ноябре-декабре. В январе-феврале их разгромили. И мы с этим 

парнем – он тоже смелый был паренек – мотались и по окопам, и по 

землянкам. Немцы окопались, они страшные были мерзляки, они 

моментально делали землянки и там, в этих землянках жили. И мы как-то 

случайно даже набрели на немцев. Они видали мальчиков, кричали 

«Хальт», но мы убегали, и они не трогали нас.  

Потом пошли уличные бои и был страшный голод. Мне дали 

шинельку, правда, это был 40-й стрелковый полк, и выдавали какую-то 

горячую пищу, но голод был страшный! В день давали кусочек черного 

хлеба, кукурузного, тяжелого и кипяток – вот и все питание. И мы рыскали 

по этим землянкам – искать пищу. Немцы, они выходили из них, потому 

что недалеко было их оружие, артиллерийские стволы. Спали они в 

землянках, а утром выходили в дозоры и все это. Но мы в землянках ничего 

не находили – они тоже голодали страшно. Все лошади были зарезаны, 

съедены.  

Потом начали сбрасывать им  контейнеры с  питанием. Это страшная 

вещь – летит и такой гул, как бомба летит, понимаете? Они не разбивались 

о землю, потому что они были такие прочные, и был снег. И мы с этим 

мальчиком засекали, куда они падали. И ночью их воровали. Слушайте, я, 

когда привозил контейнер, он весь был прострелян, самое ценное, что в нем 

было – спирт исчезал. Там были папиросы с  махоркой, по-украински это 

«тетюн» (табак) . И сухари, и какие-то консервы, боже мой! Наши солдаты 

так радовались этим контейнерам. Нам дали плащ-палатку белую и 

веревку, мы на веревке тянули, и поэтому он был прострелян, но мы были 

далеко – метров 5 от контейнера, так они нас не задевали. И мы уцелели. 

Отец, каждый вечер, когда я возвращался на завод «Баррикады», говорил: 

«Слава богу, ты сегодня остался живой!» Удержать меня он не пытался, 

военное время, Сталинград – это ж вообще был кошмар!  
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В Монреале нас было семь сталинградцев, уже осталось пять, вернее, 

недавно умер последний, уже четыре осталось. И мы там совершили один 

боевой эпизод - они долго не знали, кто это сумел уничтожить вражескую 

группу, которая прорывалась к Волге. Когда наши переправлялись, они 

решили их уничтожить. Наши вплавь, на чем угодно, на бревнах, на бочках 

переправлялись, а на Волге был остров, кажется, он Денежный назвался... И 

вот на этом Денежном острове стояла наша артиллерия и стреляла, не 

допускала бронетехнику. И  мы попадали под эти выстрелы тоже, так что 

мы чудом уцелели. Это вообще был кошмар, даже когда наши стреляли, 

когда в бой шли «Катюши», которые плавили металл. Металлическая 

стружка вдоль дорог лежала, так она сплавлялась и как горная руда везде 

лежала. Страшно. Там было побоище ужасное, погибло очень много людей.  

Как  я уцелел, я вообще не представляю!  

*  *  * 

Все началось с моего детства, это вообще смешно! Когда мне было 10 

лет, мы жили в доме бабушки, под Киевом, был большой двухэтажный дом, 

у нас был такой поселок сельского типа. А я был истопник – я топил печку. 

Печное отопление обогревало наш второй этаж. И я ночью топлю, и в окне 

появляется огненная птица. Слушайте, я вообще не боязливый человек, я 

бесстрашный человек. Я свою бабушку хоронил без гроба ночью, не было 

ни гроба, ничего... и не боялся. А вот это, я так испугался! Правда, там было 

дерево. А потом услышал человеческий голос. Я когда рассказывал кому-то 

– никто не верил. Но у меня был такой страх, я боялся выходить в коридор. 

Это была коридорная система, и в коридорах были печки, которые 

обогревали комнаты. Я долго не выходил...  

Что же это было? Я думал, что это был сон. Мой отец дружил со 

священником, тот сказал, что это божье благоволение ко мне. А голос   

говорил : « Ты – опора семьи, ты - хороший мальчик». Действительно, 

бабушка старенькая, огород большой, сад, я всем этим занимался... Отец у 

меня был председатель райпотребсоюза, он  старый коммунист, 

выдвиженец, но зарплату он получал, по-моему, рублей 40, но ему 

заготовители давали продукты. И вот они мне купили велосипед, чтоб я 

объезжал и брал эти продукты.  Давали хлеб, яйца, что по заготовке. Так что 

я был поставщик семьи. Я помню, что я им говорил : «Что вы будете делать, 

если я умру? Кто вас будет  кормить?» Это мне было 10 лет. Но я запомнил 

«Ты будешь мной и Богом вечно  храним!»  

Пережить Сталинград, пережить расстрел, пережить Чернобыль, 

пережить инсульт в Киеве после Чернобыля (вон рядом со мной лежал 

полковник, здоровый такой дядька – умер)...  
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*  *  * 

Как пришел Чернобыль, 28 апреля, моя сваха звонит, она под 

Чернобылем жила:  «Слушайте, что-то случилось – у нас всю ночь техника 

идет и идет. Что-то произошло. Вы ничего не знаете?»  «Я не знаю».  Утром 

пришел на работу, звонок из райкома партии, потом из горкома партии.  

«Явитесь в горком, получите задание».  «Вышлите группу 50 монтажников, 

поедете в Чернобыль, на послеаварийное восстановление. Потому что туда 

едет Киев-метрострой, будет подкоп под реактор». И мне объяснили, что 

взорвался четвертый реактор, страшное положение, все эвакуированы, 

электроэнергии нет, блоки работают, но все обесточено. Вам надо 

восстановить электроснабжение и никаких вопросов – это ваше партийное 

задание.  Я пошел на работу, начал смотреть своих людей, выбрал самых 

крепких сельских ребят, молодых лет по 20, розовощеких... И у нас был 

радиометр – прибор единственный. И мы приехали в штаб ликвидации 

аварии. В штабе нам разъяснили задачи, что мы должны делать. Нам дали 

стеклянные приборы, которые набирают радиацию... Счетчик Гейгера?  

Одежду, чтоб вы знали – все будет уничтожаться, машина ваша будет тоже 

уничтожена...  

У меня был молодой парень Сашка , лет 18: «Я туды не поиду, женився, 

мене треба дытей рожать». После первого раза так сказал, второй раз не 

хотел ехать. Он умер от радиации. Хотя был там только один раз. Потом 

был другой водитель, постарше, лет 25, крепкий парень, но он хорошо пил. 

У нас был пропуск, там организовали 30 километровую зону, и ее окружал 

кордон. Там вояки стояли, а дальше уже милиция стояла.  И мне было 

жалко тех солдатиков, боже мой! Молодые парни, которые убирали 

графитовые выбросы, слушайте, им дали резиновые перчатки....  От чего 

могла резина защитить?  Я вам скажу, что меня сторонились – это был ужас 

- боялись приблизиться ко мне!  

Только здесь, в Монреале, я узнал, почему я выжил после инсульта. У 

нас тут знакомый радиолог... Меня только тут сканировали. И местный 

радиолог сказал : «Вас спасло, что у вас между правым и левым  

полушарием мозга есть сосуд кровеносный,  это редкое явление, не у 

каждого бывает такое. И он вас спас от кровоизлияния». 

*  *  * 

Я вам хочу рассказать о начале войны. Я занимался группой ребят, 

было в то время такое веянье «тимуровские команды». И мы тоже 

организовали такую, у меня было 10-15  ребят, мы помогали: носили воду 

старикам, дрова рубили, делали всякую такую работу, помогали по 
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хозяйству. Как началась война? Рано утром я проснулся, было где-то 5 или 6 

часов утра, вышел на балкон. Боже мой, воздух такой, небо чистое, около 

нас недалеко речка была... Вдруг слышу рев моторов, тяжелый такой, 

груженые видно самолеты шли.... Но мы не понимали, очень высоко они 

шли, и нельзя было различить и всё.  

В нашем доме у бабушки снимал одну квартиру какой-то немец, он 

исчез на неделю до начала войны. Я так отметил потом, что он исчез. Мы 

были под Киевом, в Малине, ближе к границе, чем Киев. Он был резидент 

немецкий, потом он был полицейским, убивал. Кашкин. (Однажды) он 

гнался за мной с ножом. У него была русская жена, часто они ругались, 

кричали. Однажды я слышу, она кричит, бежит, он – с ножем гонится, я ему 

сделал подножку, и он упал. И потом бросил бежать за женой, а бежал за 

мной. Он был грузный очень, где ему было меня догнать. Недаром я потом 

был центральным нападающим «Локомотива». Я хороший был бегун.  Но 

он боялся моего отца, отец был крепкий двухметровый дядька. И он все-

таки отстал от меня, но все время мне грозился ножом. 

У меня брат был призван в армию в танко-техническое училище. Они 

утром вывели танки на полигон, и немцы разбомбили эти танки. Они 

разбомбили это училище, и всех учащихся, которые только поступили, 

отправили по военкоматам, по домам. Он прибыл к нам и это рассказал. И 

он говорил : «Покидайте Малин и эвакуируйтесь, потому что немец вас 

уничтожит». Но его тут же военкомат призвал и отправил отряд в 

направлении Харькова. Их взяли не в армию, а на уборку урожая, чтоб 

немцам не досталось. Они, бедняги, работали в поле. Я спросил: «Вас хоть 

кормят?». А он ответил : «Нам дают паек – бутылку меда и буханку хлеба». 

Мы уехали в Невинномысск, затем он закончил пехотное училище через 6 

месяцев  и погиб на фронте ровно в 20 лет, в ноябре 43-го года. Он был меня 

старше на 6 лет. Хотя я приписал себе два года. Что я 27-го, а не 29-го. 

Война ведь, все архивы уничтожены... 

Интервью подготовлено учениками и учителями  

Русской школы Грамота.  

г. Монреаль, 2015 г. 

 


