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театра. Мои родители, сами не имея
возможности посещать оперу и балет,
покупали мне билеты на галёрку. Бе
жал по льду на очередной спектакль,
а вечером возвращался той же тропин
кой домой, за Каму. Так я пересмотрел
весь репертуар знаменитого театра.
Весной 1944 года родители спроси
ли меня, чем я собираюсь заниматься
в летние каникулы, ведь мне испол
нилось 15 лет — по тем временам уже
взрослый. На речном техническом фло
те не хватало работников: матросов,
мотористов, и отец предложил мне по
работать в навигации, плавать юнгой в
«нижней команде», то есть в машинном
отделении, в коллективе землечерпа
тельной машины «Камский-2», рабо
тавшей на углублении перекатов рек
Камского бассейна. Я согласился.
Поздней осенью 1944-го наша семья
переехала в Сарапул, а летом 1945‑го,
после завершения учебного года, нас,
школьников Удмуртии, отправили на
«военные сборы» в бывшие лагеря ре

зервной дивизии, размещавшейся неда
леко от Ижевска. Переодели в «бэушную»
форму пехотинцев, выдали каждому
учебную «трёхлинейку», кирзовые сапо
ги с портянками и распределили по от
делениям, взводам, ротам и двум бата
льонам. Первый батальон — школьники
из Ижевска, второй — ученики со всей
Удмуртии.
После 10-го класса мы были практи
чески готовыми солдатами, умели «рабо
тать» в штыковом бою, стрелять из всех
видов оружия, ходить в атаку, занимать
круговую оборону, рыть окопы, двигать
ся в боевом дозоре и охранении роты.
2 мая 1945 года объявили, что наши
войска взяли Берлин. Настроение было
у всех приподнятое, все ждали, когда
же она, эта война, завершится. Раннее
утро 9 мая в Сарапуле было будничным.
Все занимались своими обычными де
лами. День предвещал быть солнечным,
тёплым. В 12 часов по радио объявили:
«Война закончилась! Немецкие войска
капитулировали! Наступил мир!» В те

чение 10–20 минут над городом стояла
тишина. Потом улицы «взорвались», из
домов, с заводов «выплеснулись» сот
ни, тысячи жителей. Практически все
предприятия прекратили работу. Везде
были песни, пляски, гармошки. Жители
выносили патефоны, на улицах стихий
но возникали танцевальные площадки.
День был чудесный, солнечный, тё
плый, и горожане до позднего вечера не
расходились с главной улицы Сарапула,
где в старинном здании размещался во
енный госпиталь. Возле него возник сти
хийный митинг. Люди шли и шли сюда,
приносили угощение раненым воинам,
были и бутылки с вином. Только позд
ним-поздним вечером на улицах устано
вилась тишина. Город готовился ко сну.
Завтра всех ждали рабочие будни.
Я не думал тогда, что город Моло
тов, в земле которого навечно оста
лись мои родители, станет мне второй
Родиной и я буду участвовать в строи
тельстве прекрасного уральского кра
евого центра.

