
     И В ДЕРЕВНЕ — 
                ВСЕ ДЛЯ ФРОНТА

Родился я в 1930 г. 
в крестьянской семье 
в Рязанской области, 
в деревне Анциферо-
во Спас-Клепиковского 
района. Мать занима-
лась ведением домаш-
него хозяйства и рабо-
тала в колхозе. Я и две 
старших сестры помо-
гали ей, так как мать 
должна была зарабо-
тать ежегодно не менее 
180 трудодней, иначе 

не давали колхозную лошадь для обработки при-
усадебного участка в 30 соток, вывоза дров из 
леса, подвозки сена для домашнего скота, поезд-
ки на базар в районный центр для продажи сель-
хозпродукции со своего участка и покупки необ-
ходимых товаров; могли отобрать и приусадеб-
ный участок. Отец работал с 1938 г. начальни-
ком районного финансового отдела в 15 км от де-
ревни и появлялся дома только по воскресеньям. 

Места у нас в округе лесистые, болотистые, 
с ручьями, речками и озерами. Леса тянутся на 
сотни километров. Очень давно названа была эта 
местность Мещерским краем или просто Меще-
рой. О нападении Германии узнали в деревне 
только в вечерние сумерки 22 июня, когда брига-
дирши обошли все дома и попросили колхозни-
ков быстро собраться у правления. Приехавший 
из района представитель рассказал о вероломстве 
немцев, которые внезапно перешли нашу грани-
цу, несмотря на существующий мирный договор, 
начали обстреливать и теснить наши войска и за-
хватывать советскую территорию. При этом ни 
на один из вопросов он отвечать не стал, но пред-
упредил мужчин в возрасте до 36 лет быть гото-
выми к скорой мобилизации, добавив, что Крас-
ная армия всех сильней, и потому под руковод-
ством вождя советского народа и простых наро-

дов мира Сталина и наркома обороны Вороши-
лова враг будет быстро разбит. Я и все мои од-
ноклассники даже обрадовались, что при на-
шей жизни разразилась, наконец, большая во-
йна, и начали бурно обсуждать предстоящий ее 
ход, и как лихо наши красноармейцы из винто-
вок и пулеметов будут расстреливать в боях фа-
шистов. Однако взрослые сразу почувствовали 
тревогу. Благодушное заключение представите-
ля не успокоило народ, а, наоборот, насторожи-
ло и расстроило. 

23 июня пригласили по нескольку человек 
из бригад прийти к 11 часам дня в расположен-
ную от нас за 3 км деревню Дунино, где нахо-
дился сельский совет, чтобы прослушать важ-
ное правительственное сообщение; там на стол-
бе висел большой рупор громкоговорителя, под-
ключенный к проводной радиолинии от райцен-
тра. Собралось много народа из окрестных дере-
вень. Выступил по радио Молотов (по-видимому, 
в записи) со словами о внезапном нападении Гер-
мании и оказании сопротивления нашей арми-
ей превосходящим и хорошо подготовившимся 
войскам врага. Он признал отступление Совет-
ской армии и захват врагом значительной ча-
сти нашей приграничной территории. Заклю-
чительные его слова были: «Наше дело правое. 
Враг будет разбит. Победа будет за нами!». Все 
ждали вообще-то услышать Сталина и удивля-
лись его молчанию. Сталин выступил по радио 
только 3 июля, изложив сложную обстановку на 
фронтах и призвал партию и народ перестроить 
жизнь и экономику соответственно требовани-
ям войны. Он не объяснил причины нашей не-
подготовленности к войне и не указал виновных 
в этом. 

Мужиков стали призывать в армию уже че-
рез неделю, и по истечении месяца деревня силь-
но обезлюдела. Быстро начали приходить и по-
хоронки. Одной из первых такое сообщение при-
шло нашим соседям — Севостьяновым. Выра-
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зить свое соболезнование плачущим родствен-
никам пришли почти все сельчане. Затем похо-
ронки стали обычным явлением. И, хотя смерть 
знакомых, еще молодых людей тревожила всем 
души, и привыкнуть к этому было нельзя, одна-
ко люди стали воспринимать смерть как законо-
мерное и неизбежное зло войны. 

В первые месяцы войны забрали в военные 
обозы более 70 % колхозных лошадей, самых 
крепких. Поэтому начали обучать возить повоз-
ки, тянуть плуги и бороны колхозных быков и 
коров. Личные же огородные участки пришлось 
перекапывать лопатами или запрягать в плуг 
собственную корову. Естественно, чтобы приу-
чить ее к этому, надо было долго помучиться, 
однако всячески оберегая кормилицу. При по-
садке картошки на своем огороде мы обычно ко-
рову жалели, и потому в соху впрягались мать, 
сестры и я, делая поочередно длинные борозды. 
Если семьи были большими, то плуг или соху тя-
нули 5–6 взрослых женщин. 

В сентябре-ноябре 1941 г. немцы приближа-
лись к Москве, стараясь и обойти ее с юга че-
рез Рязанскую область. Поэтому в августе для 
организации обороны остановилась у нас в де-
ревне воинская часть (около 180 человек). Рас-
ставили за огородными участками охраняемые 
утепленные палатки и антенные мачты, бензи-
новые движки с электрогенераторами, сделали 
с помощью колхозников на одном краю деревни 
ряд блиндажей, окопов и траншей. Мы с ребята-
ми неоднократно ходили к военным посмотреть 
их вооружение, и они нас не прогоняли, только 
всегда просили ничего не трогать. На улице по-
стоянно находился дежурный за воздухом с би-
ноклем в руках. 

В ноябре немцы вошли на территорию Рязан-
ской области, захватив районный центр Михай-
лов, находящийся от нашей деревни на рассто-
янии 100 км. Начали днем пролетать над нами 
на небольшой высоте немецкие самолеты с кре-
стами. Мы опасались обстрелов и бомбежек до-
мов, однако такого ни разу не случилось. Хотя 
знаю со слов свидетелей, что в Рязани немцы 
бомбили не один раз центральный базар. Одна-
ко бои где-то в области и около нее шли. Но-
чью на поле недалеко от деревни были аварий-
ные посадки, а утром увидели три поврежден-
ных немцами бомбардировщика и раненых лет-
чиков. Мы бегали поглядеть самолеты и ока-
зать, по-возможности, помощь нашим воинам. 
Уже на вторые-третьи сутки приезжали военные 
ремонтные службы, снимали вооружение и бы-
стро разбирали самолеты на части, которые по-

том увози ли. Контрнаступление наших войск на-
чалось 6 декабря 1941 г., и враг с территории Ря-
занской области был изгнан. Воинская часть из 
деревни снялась, и немецкие самолеты больше 
не показывались.

Урожаи картошки у нас в колхозе всегда 
были большими. Для оказания помощи армии в 
одном из пустующих домов было организовано 
круглосуточное производство сушеного картофе-
ля. Картошку варили в больших котлах так, что-
бы она оставалась полусырой. Затем снимали но-
жами с картофелин кожу, резали на тонкие кру-
глые доли и сушили на сетках над стальными 
плитами, разогретыми горящими под ними дро-
вами. Считалось наиболее качественным, если 
каждая долька оказывалась чуть-чуть поджа-
ренной. В половине случаев картофель варили 
с добавлением соли, сушеный картофель так и 
закладывался в тару с указанием наличия соли 
или без нее. На заготовке сушеного картофеля 
не было постоянно занятых рабочих, а привле-
кали по очереди всех колхозников. Мне с дру-
гими ребятами пришлось немало поучаствовать 
в этом деле.

Еще организовали в деревне производство 
валенок из овечьей шерсти. Работа здесь шла по-
сменно и круглосуточно. Нас, ребят, часто при-
влекали для ручного верчения барабанов шерсто-
бойки (чесалки) или раскладки и подачи шер-
сти на широкую транспортерную ленту, особен-
но, если кто-то из рабочих заболевал или не мог 
прийти по другой причине. Первоначально было 
интересно крутить за ручки барабаны с метал-
лическими щетками и наблюдать на выходе за 
ровным однородным широким и толстым слоем 
шерсти. Однако работа была монотонной и тя-
желой, и интерес быстро пропадал. Оставалась 
только обязанность — помогать старшим. Хо-

Пахари военной поры
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учебы в школах в 1941 г. в четвертых-седьмых 
классах наметили на два месяца позже. Мне осо-
бенно нравилось участвовать в работах на кол-
хозном току. Здесь одновременно большим чис-
лом людей делалось много разных дел, подъез-
жали и уезжали повозки с грузами, стоял шум и 
гам, энергично перемещались председатель, аг-
роном и бригадирши, выдавая указания и руко-
водя трудовыми процессами. Все было в движе-
нии, в динамике. Иногда в краткие перерывы да-
вали хлеб и молоко «с колхозного стола».

Я работал здесь на веялках. Это громоздкие 
установки с большими ручками с обеих сторон, 
которые надо было энергично крутить двум или 
одновременно сразу четырем работающим, чтобы 
трясти несколько размещенных одна над другой 
решеток. На верхнюю сыпался из ковша поток 
сорного зерна, последовательно пересыпавшийся 
затем через решетки сверху вниз и продуваемый 
струей воздуха, создаваемой вентилятором, вра-
щаемым приводом от тех же ручек. Струей уно-
сились легкие примеси (колосья, мякина, тра-
ва, земля). Поэтому около веялок было пыльно, 
лица людей быстро становились черными, как у 
шахтеров, белели только зубы. Периодически ве-
яние останавливалось для очистки решеток или 
их замены в зависимости от обработки культу-
ры — ржи, пшеницы, овса, гречихи и др. Верче-
ние ручек веялки было очень тяжелым трудом. 
Ïоэтому через каждые 10–15 минут «крутиль-
щики» менялись. 

Еще любил я работать на механической моло-
тилке, барабан которой вращался от широкого 
ремня, одетого на шкив зафиксированного трак-
тора с действующим мотором. Управление пода-
чей в барабан стеблей с колосьями всегда счита-
лось престижным. В мирное время на эту рабо-
ту лично председателем назначались физически 
крепкие мужчины. От опыта и навыка подачи 
зависело качество обмолота и количество потерь 
зерна, а, соответственно, и урожай с каждого 
гектара. При этом, с одной стороны, для ускоре-
ния обмолота (а он обычно длился неделю) надо 
бы подавать как можно больше колосьев в бара-
бан, а с другой стороны, это ухудшает степень 
выбивания зерен из колосьев и может застопо-
рить вращение барабана, что приведет к сбросу 
со шкивов приводного ремня или может заглу-
шить трактор из-за излишка намотанных на ба-
рабан стеблей. Из-за разного размера колосьев и 
состояния их влажности тоже надо оперативно 
принимать решения о режимах обмолота. Работа 
подающего считалась и очень опасной, так как 
могло затянуть в барабан руку или рукава одеж-

Быки и коровы возят грузы

дил я неоднократно смотреть и изготовление са-
мих валенок, но там всегда было очень жарко и 
влажно, и стоял сильно неприятный запах сер-
ной кислоты и распаренной шерсти.

Председатель колхоза — Матвей Андреевич 
(«Дядя Матвей») — понял, что надо готовить но-
вые колхозные «кадры», и уже в начале июля 
начал лично обходить дома, где были мальчиш-
ки в возрасте 10 лет и более, и в увещевательно-
приказном порядке обязывал родителей, чтобы 
ребята выходили на общие сельскохозяйствен-
ные работы по указанию бригадирш, дабы про-
должать выращивать в колхозе высокие урожаи 
и убирать их вовремя, содержать на сытном кор-
ме скот — поддерживать состояние колхоза. А 
кого и на какие дела направлять, решит на днях 
правление колхоза. 

К нам в дом он зашел с насаженным на окосие 
(черенок) «шестиручным» полотном косы и ска-
зал матери и мне, чтобы я через неделю выходил 
утром в бригаду деда Ивана косить траву около 
полевых подсохших болот. Сказал, что знает о 
моем умении косить, но мне надо еще поучить-
ся у того же деда Ивана правильному отбиванию 
косы на имеющейся во дворе наковальне. Косил 
траву я уже с 8 лет и ежегодно помогал отцу за-
готавливать сено, но косы отбивал всегда отец. 
Дед Иван потренировал меня в отбивке старых 
кос, потом вместе со мной отбил и мою косу и за-
явил, что я могу делать это впредь самостоятель-
но. С этих пор косьба стала моей любимой рабо-
той. Австрийская коса оказалась очень острой, 
долго не тупящейся, я с ней мало уставал за це-
лый день, хотя вообще-то косьба считается тяже-
лым трудом. 

Пришлось заниматься и многими другими 
сельскохозяйственными делами. Из-за резко-
го уменьшения количества рабочих рук начало 
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ды, и тогда травмы или большой беды не избе-
жать. И такие случаи происходили. 

Вот это ответственное дело в период войны 
стали доверять и мне, как и некоторым другим 
ребятам моего возраста. Стоишь на высоком по-
стаменте, сосед справа быстро разрезает острым 
ножом на длинном металлическом столе связки 
направляемых ему снизу снопов и передвигает 
их тебе, а ты стебли расстилаешь на полке и рав-
номерно всовываешь их по всей ширине в «окно» 
быстро вращающегося барабана с большим чис-
лом металлических выступов. Из лотка молотил-
ки сыплется зерно в мешки, по темпу наполне-
ния которых бригадиры судили об эффективно-
сти действующих лиц на полке молотилки. 

Нравилось мне еще пасти колхозных телят 
и свиней. Ты с помощником — целый день на 
свежем воздухе у реки или в поле. Выгон тако-
го скота производился в 7–8 часов утра, не так 
рано, как коров, овец или лошадей, и можно 
было выспаться. Стадо сопровождалось до реки 
и затем загонялось на узкий травянистый полу-
остров. Запустив туда стадо, можно было далее 
не беспокоиться до вечера о его накормленности, 
напоенности и целости. На обед домой мы не хо-
дили, так как ловили в реке рыбу и варили здесь 
же уху, собирали яйца диких птиц, пекли в тле-
ющих углях и золе костра картошку, ели ща-
вель, дикий лук, цветки клевера и другие травы. 
Каждый день пролетал незаметно, хотя за него 
начисляли трудодни.

После окончания начальной школы в 1942 г. 
я еще один год не учился, так как надо было ра-
ботать в колхозе: сильно не хватало «крепких 
мужских рук». Поэтому предколхоза договорил-
ся с районными властями, что все окончившие 
4 класса ребята учиться далее, по меньшей мере 
год, не будут. Пришлось осенью и весной удо-
брять поля, заправляя поливочную установку, 
прицепляемую к трактору или перевозимую по 
полю лошадьми; вывозить навоз на поля зимой 
на санях с предварительной загрузкой его вила-
ми у скотных дворов и с выгрузкой из саней в 
поле; перевозить с лугов сено и т. д. 

Был я и помощником тракториста на пахо-
те. В мои обязанности входило сидеть на сцеп-
ке между трактором и плугом, и, когда трактор 
в конце поля выезжал на луговину для обратно-
го разворота, я должен был резко за рычаги под-
нять все лемехи (обычно их 5) плуга для сохран-
ности луговины (траву косили на сено), а как 
только трактор вновь въезжал на пахотное поле, 
я должен был рычагами опустить лемехи. Ино-
гда на длинном поле («загоне») я влезал на ходу 

в кабину тракториста или стоял на одной из бо-
ковых площадок, а в конце поля вновь спускал-
ся на сцепку. 

Как-то мы пахали поле далеко от деревни, 
там на одном участке плуг иногда поднимал на 
поверхность земли крепкие однородные осколки 
камней, называемых у нас «кремнями». Во вре-
мя войны достать спички было трудно, и такие 
камни использовали в составе «огнива» (креса-
ла) для получения огня. Каждая хозяйка дома и 
курильщик имели кремень с острыми гранями, 
кусок напильника, закрепленного на деревян-
ном держателе, и плотно свернутый из хлопча-
тобумажной ткани круглый трут с обгоревшим 
концом. Трут обычно этим концом вставлялся 
в полость металлической гильзы. Приставляя 
обгоревший конец трута к кремню и скользя-
ще ударяя боковой гранью напильника по краю 
кремня, высекали искры. Раздувая ртом оча-
жок тления, можно было зажечь кусок бума-
ги, лучину, бересту или сухую траву. После это-
го трут тлеющим концом вставлялся туго в по-
лость патрона, где он без доступа воздуха гас. 
Практически каждый мальчишка в возрасте бо-
лее 7 лет уже имел такое кресало и умело поль-
зовался им. 

От твердости кремня зависело количество и 
температура искр с одного удара по нему на-
пильником, а также долговечность острых гра-
ней. Вот на том участке и попадались такие ка-
чественные кремни. Поэтому я соскакивал вбок 
со сцепки, шел и высматривал подходящие кам-
ни, собирая их в карманы. А потом снова забегал 
вперед плуга и запрыгивал на сцепку. 

Хотя это было и опасно, все долго сходило 
с рук и стало уже привычным. Но однажды я 
споткнулся и упал перед наезжающим на меня 
плугом, инстинктивно уцепившись тут же рука-
ми за какие-то передние его части. Одно из колес 
плуга с пластинчатыми металлическими грунто-
зацепами на его внешнем ободе проехало ниже 
колен по икрам моих обеих босых ног, и они ока-
зались под плугом близко к режущим и перево-
рачивающим землю острым кромкам лемехов. Я 
начал громко кричать, но грохот мотора заглу-
шал мой голос. Так меня какое-то время и тащи-
ло спиной по грунту с окровавленными ногами, 
и сделать я ничего не мог. И вдруг я услышал 
сбоку истошный женский крик, и трактор оста-
новился. Водитель спрыгнул из кабины на зем-
лю, с трудом вытащил меня из-под плуга. Когда 
он приподнял меня, держа подмышки (а стоять я 
не мог из-за сильной боли), я увидел недалеко на 
пашне молодую женщину в красном фартуке с 
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небольшой холщевой сумкой в руках, она и под-
няла крик, услышанный трактористом. 

Водитель втащил меня в кабину, отцепил плуг 
и погнал в деревню к нашему дому. Было обеден-
ное время, и мать пришла с поля. С помощью 
тракториста она сняла мои изодранные штаны, 
попросила водителя ехать быстрее за фельдше-
ром в медпункт в Дунино за 3 км от нас. Мо-
лодая фельдшерица подтвердила, что кости ног 
и ребер целы, сделала какие-то уколы, смазала 
раны неприятно пахнущими и жгущими мазя-
ми, наложила на ноги и спину марлевые повяз-
ки. Через 10 дней я уже стал помогать матери по 
хозяйству.

Был затем еще раз опасный случай, тоже свя-
занный с трактором. Во время войны из-за де-
фицита бензина и керосина двигатели тракторов 
переделали для работы на газогенераторном то-
пливе. Для этого каждый трактор оснастили 
сзади кабины вертикально закрепленным ме-
таллическим баком, сообщавшимся с цилин-
драми двигателя металлическими трубками. В 
бак необходимо было периодически засыпать че-
рез верхний герметично закрываемый крышкой 
люк короткие деревянные чурочки, тление кото-
рых при высокой температуре образовывало го-
рючий газ. 

Вот меня и определили на такой гусеничный 
трактор для засыпки чурочек, приходилось сто-
ять высоко на площадке около бака. Площадка 
имела спереди и сзади металлические поручни, 
причем передние из них были выше кабины, а 
задние несколько ниже. Колхозники распилива-
ли двуручными пилами сухие стволы деревьев, 
доставляемые из леса, кололи чурбаки на мелкие 
чурки и привозили их периодически на телегах 
в поле к месту работы трактора. Так мы и паха-
ли несколько дней, приезжая на обед в деревню, 
отцепив в поле плуг. 

А на краях деревни были ограды. Как-то 
тракторист, выезжая, задел верхнюю перекла-
дину ворот передними поручнями, приподнял и 
снял с одного из столбов. Я стоял на площадке 
около бака и смотрел назад на деревню, и не ви-
дел складывающейся ситуации. В какой-то мо-
мент конец перекладины ложится внезапно мне 
сзади на шею, придавив ее к задним поручням. Я 
ничего сделать с тяжелым бревном не смог и на-
чал задыхаться. Трактор продолжал ехать, один 
конец перекладины медленно поворачивался на 
столбе, как на шарнире, другой ее конец лежал 
на моей шее и тоже постепенно сползал с нее 
вниз по наклоненной голове, обдирая кожу с во-
лосами. 

Очнулся я лежащим на земле, впереди уез-
жал трактор. Руки и ноги двигались, ребра не 
болели, крови нигде не было, только сильно кру-
жилась голова и болела ободранная шея. Стран-
но, что все у меня было цело. Наверно падал я, 
как мешок с опилками, не напрягая каких-либо 
мышц. Здорово повезло, что не зацепило меня за 
одежду задними траками гусениц при падении, 
а главное, не раздавило поручнями хрящи горта-
ни, хотя неприятные ощущения чувствовались 
затем еще много лет.

Председатель завел на меня, как и на других 
ребят моего возраста, самостоятельную трудовую 
книжку уже в 1942 г., хотя по закону не имел 
право этого делать до достижения мною возраста 
14 лет. Поэтому в 1993 г. я был награжден меда-
лью «За доблестный труд в Великой Отечествен-
ной войне». А если бы мои заработанные трудод-
ни записывались в книжку матери, то я медаль 
бы не получил. Так что огромное спасибо преду-
смотрительности умудренного жизнью предкол-
хоза Матвея Андреевича. 

Благодаря умелым действиям и предусмотри-
тельности нашего руководителя колхоза мы мно-
го сдавали сельхозпродукции государству, а жи-
тели нашей деревни не голодали в войну, потому 
что было вдоволь хотя бы картошки. Выдавали 
на трудодни понемногу зерном: рожь, пшеницу, 
овес и гречку. Председатель обязал двух пожи-
лых умельцев изготовить сельчанам несколько 
ручных мельниц (жерновов) для помола зерна. 
Из чисто одной муки мать хлеб не пекла (ина-
че его не хватило бы на год), а обязательно с до-
бавлением тертой вареной или сырой картошки. 
Из овсяной муки, которая получалась с вклю-
чениями картофельной шелухи, варили молоч-
ные кисели и пекли блины. Но чаще всего пекли 
блины-драчены из тертой сырой картошки. С до-
бавлением яиц, молока и немного крахмала, по-
лучалась очень вкусная еда. И почему сейчас не 
пекут драчены?

В окрестных же деревнях народ в войну го-
лодал или жил очень бедно. Их население ходи-
ло весной даже по нашим картофельным полям, 
собирая промерзшие оставшиеся в земле карто-
фелины, из которых можно было получить толь-
ко темный крахмал. В войну руководство района 
требовало практически весь годовой колхозный 
урожай сдать государству (а с руководства тре-
бовали вышестоящие инстанции сдать как мож-
но больше продукции), не оставляя даже семен-
ной фонд на следующий год, исходя из того, что 
придет весна и будем думать, где достать семена. 
Так и получалось в соседних хозяйствах. Наш 
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же председатель всегда до хрипоты доказывал, 
что война будет идти не один год, а зима проле-
тит быстро, и нужны будут семена не абы какие, 
а районированные, проверенные именно на на-
ших почвах и высокоурожайные. И колхозники 
не должны быть обессиленными к весне, пото-
му что работать надо будет каждому за несколь-
ко человек. В совокупности это позволит загото-
вить и сдать стране гораздо больше продукции. 
И он каждый раз оказывался прав, хотя ежегод-
но получал ряд выговоров по партийной линии 
за непонимание «государственной политики», а 
затем — ряд благодарностей за высокие урожаи 
и сверхплановую сдачу продукции.

После годичного перерыва я начал учиться в 
большой деревне Тюково. Школа находилась от 
нас на расстоянии 9 км. Тюково отделяло от нас 
и соседних деревень озеро Лебединое. Чтобы по-
пасть в школу, надо было обойти вокруг озера. 
Зимой санной дорогой по льду расстояние со-
ставляло около 4 км. Нередко в начале зимы я 
бегал в школу на коньках по льду Пры, Гряз-
нухи и озера, а после выпадения снега — на 
лыжах напрямую по самому короткому рассто-
янию. 

После школы и такой длинной дороги, осо-
бенно при обходе озера, оставалось мало време-
ни для каких-либо развлечений, а только — на 
подготовку уроков при свете керосиновой лампы 
и некоторую помощь матери по домашнему хо-
зяйству. Дома моей обязанностью было принести 
вечером дрова с крытой поленицы для русской 
печи и для «голландки». Если же не было гото-
вых поленьев, то надо было напилить из ство-
лов чурбаки на козлах двуручной пилой с какой-
либо из сестер (по воскресеньям) или опять же с 
матерью, а затем расколоть топором или колу-
ном на поленья. Тем не менее, учился я в шко-
ле с удовольствием, практически по всем предме-
там на отлично.

Я мечтал стать в будущем художником или 
радиоспециалистом, и, может быть, геологом. 
Думал поступить после седьмого класса в Сара-
товский геологический техникум. В нашем клас-
се много ребят увлекались радиолюбительством, 
изготавливая и совершенствуя детекторные при-
емники. Мы обменивались своим опытом и ради-
одеталями. Достали по электронной вакуумной 
лампе — триоду и смонтировали первые лампо-
вые приемники с батарейным питанием. Гром-
кость звучания была достаточной для отчетли-
вого слушания речи и музыки в комнатах дома. 
Чудо этой техники мы гордо демонстрировали 
своим деревенским сверстникам. 

ÃÅРÀÑÈÌÎÂ Àнатолиé Èванович —
ведущий научный сотрудник ИЯРФ РФЯЦ-НТЦФ, 

кандидат физ.-мат. наук, 
лауреат Ленинской премии

Когда началась война, отца назначили заме-
стителем начальника военкомата. Тут он про-
работал до марта 1942 г., и затем его призва-
ли в армию в возрасте 45 лет. Прощаясь с се-
мьей, отец при всех сказал, чтобы я теперь, как 
единственный мужчина в доме, берег женщин — 
мать и сестер — и помогал им. Отца направили 
в саперное подразделение стрелковой дивизии. 
Он участвовал в боях под Псковом и Мгой в ар-
мии под командованием генерала А. А. Власова. 
Армия была окружена, небольшая часть войск 
стала с боями пробиваться из окружения. Сре-
ди них был и отец. После этого он воевал в со-
ставе Первого Белорусского фронта под командо-
ванием маршала Г. К. Жукова, освобождал Бело-
руссию, Польшу, участвовал во взятии Варша-
вы, Берлина. За время войны был два раза ра-
нен и два раза контужен. Демобилизован в июле 
1945 г. в звании старшего сержанта — команди-
ра саперного отделения. Награжден орденами и 
медалями.

Я узнал о возвращении домой отца в августе 
1945 г., находясь на заготовке сена около болот 
Мещерских лесов за 25 км от дома, куда бри-
гада косарей из стариков и подростков выехала 
на 15–25 дней с ночевками в палатках и шала-
шах. Это всегда практиковалось, если председа-
тель решал, что на заливных лугах Пры травы 
будет недостаточно. Когда мне сказали, что вер-
нулся отец, я бросил косу и побежал лесом до-
мой. А это были безлюдные девственные краси-
вые леса. Лишь в одном месте на полпути были 
два дома лесников («кордон»). Прибежав домой, 
застал отца крепко спящим; я тихо встал рядом 
и смотрел на живого постаревшего отца. Вне-
запно он проснулся, как мне кажется под воз-
действием моего очень большого желания это-
го. Мы обнялись и долго стояли так, не говоря 
ни слова.

Я окончил 7 классов в 1946 г. и не смог учить-
ся в средней школе: далеко, и не было денег на 
оплату жилья. Поэтому поехал в Рязань, сдал 
экзамены и был принят на учебу в художествен-
ный техникум, но не дали общежития. Я вынуж-
ден был пересдать экзамены в техникум желез-
нодорожного транспорта, который и закончил в 
1950 г. Но это уже другая история.
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