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Когда началась Великая Отечественная война ему, было 15 лет, жил он 

с матерью и 3 младшими сестрами  в селе Медорово.  

В начале июля 1941 года их село было оккупировано немецкими 

захватчиками.  Это были самые тяжелые годы.  

С тех пор и началась череда испытаний для жителей: фашисты считали себя 

хозяевами всего и вся. Они резали скотину, кур, забирали продукты, 

выгоняли людей, из домов что получше,  и селились в них сами,  а хозяева 

жили в сарае или хлеву. Через пару дней после оккупации он пошел вязать 

солому для растопки печи (на Украине в то время отапливали  соломой, для 

того чтобы приготовить еду или испечь хлеб приходилось топить печь).  Он 

влез на скирду соломы и стал вязать охапки соломы,  в это время  к скирде 

подъехал немец на мотоцикле, в люльке сидела учитель немецкого языка. 

Она сказала ребенку навязать ей соломы: «Сейчас закончу вязать себе и Вам 

навяжу» - ответил тот. Учительница что-то сказала немцу на его языке и 

взрослый, здоровый человек  вскочил на скирду, ударил кулаком подростка 

по уху, из уха потекла кровь, кубарем скатился ребенок со, скирды и кинулся 

в лесок, расположенный рядом,  немец пустил вслед ему очередь из автомата, 

подросток чудом остался жив.  

 Немцам нужна была бесплатная рабочая сила и они стали угонять 

молодежь и подростков в Германию для работы на заводах и в сельском 

хозяйстве на помещиков. Двоюродную сестру увезли в Германию и она 

работала у помещика до окончания войны, пока ее не освободили советские 

солдаты. Не минула эта участь и Николая Ивановича: 5 раз его угоняли в 

Германию и каждый раз ему удавалось убежать: 

- первый раз согнали молодежь и подростков и пешком погнали в Прагу;  

шел сильный дождь, грязь, размытая дорога, а вдоль обочины канава  он упал 

скатился незаметно в канаву (охрана была не очень большая), когда колонна 

прошла он пролежал еще часа 2 он и еще несколько человек вернулись домой 

прятались на чердаке месяца два выходили только ночью. Затем прятаться 

перестали, 

 

-но вскоре заново согнали молодежь и подростков из близлежащих деревень 

и сел, было около трехсот человек и под охраной  этапом опять погнали  на 

станцию Долинская, затем на Винницу.  На привале он сел вдоль дороги у 

зарослей колючего кустарника, несколько парней и он поползли  сквозь 

кустарник обдирая руки и лицо, преодолевая страх, сначала их исчезновения 

не заметили, и когда колонна скрылась из виду они вышли и стали 

осторожно пробираться к своим селам и домам. Около месяца прятались на 

чердаках и сараях, затем кто-то выдал немцам  снова арест. 

 



-и отправили уже под усиленной охраной на сборный пункт станции 

Долинская. Большой привал для отдыха недалеко кустарник за ним ров с 

водой и среди воды небольшой островок заросший кустарником.  

Несколько ребят проползли сквозь кустарник, вплавь добрались до островка 

и укрылись в зарослях кустарника, дождались темноты и вернулись домой, 

Какое то время опять прятался в соседней деревне на чердаке бани у 

знакомых, затем решил устроиться работать на железную дорогу к немцам, с 

железной дороги не забирали на работы в Германию. Ремонтировали 

составы, грузили вагоны и выполняли другую работу. Однажды, когда 

ремонтировали вагоны, железнодорожный состав сошел с рельсов, всех кто 

находился в то время поблизости, арестовали и отправили в лагерь, который 

находился на Украине. Из лагеря помог сбежать один из заключенных, он 

предложил бежать. У него уже все было подготовлено: в туалете с обратной 

стороны отодвигалась одна доска и в заборе, что за туалетом тоже 

отодвигалась доска, по одному несколько человек убежали через эту дыру в 

заборе пока один из заключенных просил закурить у немецкого охранника, 

отвлекая тем самым его внимание. Домой пробирался ночами питался 

овощами с огородов когда стемнеет. Казалось силы уже стали покидать, в 

сумерках подошел в женщине на окраине какой-то деревни и попросил 

помощи, она укрыла его на чердаке на сутки и накормила, больше оставаться 

у нее было нельзя, их уже везде разыскивали. Еще через пару ночей и  

добрался до дома, прятался сначала в подвале во дворе, выходил ночью 

поесть и оправиться, затем перебрался в соседнюю деревню к знакомым. 

 

- Снова нашли и арестовали, определили в лагерь на станции Долинская 

оттуда погнали колонной на Винницу. В колонне несколько молодых людей 

сговорились бежать. По дороге был крутой поворот, а вдоль поля с 

кукурузой, когда первая часть колонны скрылась за поворотом, а вторая 

часть осталась еще далеко позади, так как народу было много и колонна 

длинная на этом самом повороте они побежали в кукурузное поле. Ребята 

залегли в кукурузе за ними бросились вдогонку, охранников  было не много, 

часть дальше погнали колонну, а другая часть распределились прочесывать 

поле через одного с овчарками. Ему и его товарищу повезло: возле них 

прошел конвоир без собаки и к счастью не заметил их. До ночи они 

пролежали в кукурузе а когда стемнело стали  осторожно пробираться 

дальше. Дошли до бахчевого поля в сторожке был сторож-старик. Он 

спросил: «Это вы сбежали из лагеря», парни ответили утвердительно. Старик 

рассказал, что приходили немцы и полицаи  искали их. Он накормил их, сжег 

робу, дал гражданскую одежду, немного хлеба и сказал в какую сторону 

идти, посоветовал идти только ночью, обходить населенные пункты, если 

просить помощи, то только на окраине деревень и в бедных домах так как 

очень много полицаев и их могут сдать в руки фашистов. Пять дней 

пробирались ночами, ели зерно, которое собирали в поле или овощи с полей 

(крестьян заставляли сеять хлеб и выращивать овощи для нужд немецкой 

армии). Хлеба не видели все эти дни и голод заставил постучаться в дом 

недалеко от окраины деревни, дом с виду был не очень богатым. Хозяин 

встретил радужно, накормил: дал хлеба, сала, картошки. Они с товарищем 



поели, разморились хозяин сказал что пойдет в погреб принесет еще еды и 

сказал что замкнет их чтобы кто-то случайно не вошел и не увидел их.  

Когда хозяин ушел, в окно постучал его сосед, пожилой мужчина, который 

увидел как  парни они входили в дом. Мужчина сказал: «Бегите отсюда 

быстрее, хозяин дома пошел в комендатуру, он сдаст Вас, он предатель» 

Молодые люди вылезли в окно и побежали в сторону леса, больше в деревни 

не заходили пока не добрались до дома. Прятались в деревне Прокоповичи 

недалеко от нашего села у знакомых товарища 2 недели. 

 

- Снова их нашли и снова арестовали и угнали на станцию Шаровка. Сразу 

погрузили в товарные вагоны по 20 человек, к вагону подошел старик и 

уговорил немцев дать ребятам хлеба в дорогу,  тот разрешил, а внутри одной 

из буханок была пилка и небольшой бур. Теперь наша задача была чтобы 

немец ушел из вагона, мы стали давить из себя газы, кашлять, сморкаться в 

вагоне стояла жуткая вонь. Охранник-немец обозвал нас «Русиш швайн» - 

Русские свиньи  запер двери  на засов и ушел в соседний вагон. Поезд 

тронулся. Арестованные принялись за работу: одни пилкой и буром пилили 

засов, другие открыли небольшое окно в вагоне и стали вылезать на крышу, и 

прыгать на ходу. Николай тоже полез в окно: сначала было очень страшно 

прыгать на ходу, тем более видел как один из парней прыгнул неудачно и 

попал под колеса поезда, другой прыгнул неудачно упал и разбился, но сзади 

подпирали другие жить хотелось всем, а это была надежда на жизнь. Он 

вылез, повернулся лицом к вагону ,ухватился за выступ окна ногами уперся в 

стену вагона, сильно оттолкнулся и прыгнул (внизу была крутая насыпь из 

песка и щебенки), при падении сильно ударился головой ободрал до костей 

ноги и руки о щебенку и потерял сознание. Когда пришел в себя не мог 

встать. Пополз метров 200-300, дополз до копны сена и спрятался в копну, 

там порвал на себе остатки рубашки и перевязал раны. Так пролежал в стоге 

соломы несколько часов. В это время  в селе матери сказали, что убежали 

арестованные и среди них ее сын, но не знают, жив он или погиб. Село 

находилось в 7 километрах от станции, с которой  отправился поезд. Мать 

взяла тележку и пошла искать сына. Она ходила вдоль железной дороги  и 

звала его по имени, услышав голос матери, он отозвался из стога. Мама  

погрузила сына на тележку так как сам он идти не смог и повезла домой. 

Дома спрятала в погребе, сосед матери был ветеринаром, по просьбе матери 

ночью перевязал его, оказал посильную помощь в лечении, через несколько 

дней стал прятаться в деревне Прокоповичи. 

  

 

Вскоре, примерно через месяц  8 декабря 1943 года, регулярные войска 

Советской армии освободили село Прокоповичи и Медорово.  

12 декабря 1943 он и еще семь ребят, которым удалось выжить в этом аду, 

пошли проситься на фронт. Их призвали в армию, отправили на 1 месяц на 

обучение и через месяц на фронт. Распределили на 2-ой украинский фронт, 

стрелком, затем пулеметчиком. 

 



 
 

Выписка из военного билета: 

Проходил службу в вооруженных силах Союза СССР с 24.12.1943 по 9 

ноября 1954 года. 

Декабрь 1943- Февраль 1944 - Стрелок 

Февраль1944 - Май 1944   - Пулеметчик 

Май 1944       - Май 1947   - Наводчик противотанкового ружья 

 



После войны остался служить в армии: поступил в артиллерийское училище: 

Май 1947   -   Июль 1948 года - курсант 

Июль 1948 -   Май 1950 года  - командир отделения 

Затем поступил на курсы офицеров 

Май 1950  - Июнь 1951   - курсант 

 

 
 

Июнь 1951 – Ноябрь 1954   - командир пулеметного взвода 

В 1952 году направлен служить в Германию.  

 

В 1954 году вернулся в СССР и уволился в запас. Сейчас Николай Иванович 

жив ему 94 года. 

 Волков Николай Иванович жив ! 20 мая 2020 года ему исполнится 94 года! 
 

 
 


