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В гостях у ветеранов

Сейчас Владимир Поликарпович   
вместе с супругой, Марией Зазитовной, 
живет спокойной, размеренной жизнью 
пенсионера. Вместе занимаются домаш-
ними делами, смотрят телевизор, ходят 
в магазин за продуктами. Часто их наве-
щают дети, внуки.  Одним словом, жизнь 
идет своим чередом. Но нет-нет  да и 
нахлынут на него воспоминания о том 
страшном времени, невольным свидете-
лем которого  стал маленький Володя.

Родился Владимир Поликарпович в 
1939 году в Калужской области. Семья 
жила в деревне, был свой дом, держали 
скот, птицу. Все бытовые проблемы и 
воспитание четверых детей легли на пле-
чи матери, потому что отец умер рано. И 
вот нагрянула война. Горе от потери род-
ных и близких, оккупацию, разруху, го-
лод   испытал наш народ. Дату 15 октября 
1943 года Владимир Поликарпович пом-
нит до сих пор. В деревню пришли немцы 
и стали собирать всех –  стариков, детей, 
молодежь – для отправки в Германию. 
Семье Цицаркиных этой участи тоже не 
удалось избежать. 

– До  Латвии добирались пешим хо-
дом, – вспоминает Владимир Поликар-
пович. –  Меня, 4-летнего ребенка, по-
садили на нашу же корову,  на ней я и 
добирался до пункта назначения:  и спал 
на ней, и ел. А затем  всех поместили  в 
поезда и отправили в  Германию. Попали 
мы в концлагерь в город Ратенов, что в  
70 километрах от Берлина. Расселили в 
бараки. Маленькие ребятишки жили вме-
сте с матерями, кто постарше – отдельно. 
Взрослых мы практически не видели, они 
работали дни  и ночи напролет.  Где, точ-

но  уже не помню, скорее всего,   на полях. 
В бараке находилось около 30 детей,  за 
ними приглядывала моя сестренка, ей в 
ту пору 9 лет было, и она считалась стар-
шей. Было холодно, кормили похлебкой 
из пареной брюквы. За проказы и детские 
шалости наказывали и били. Мне тоже 
немало доставалось, и моя мать, жалея 
меня, все время говорила: «Ну, никак тебе 
неймется. У тебя кожа барабанная что 
ли?  Так лупят, а ты  ничего не понимаешь 
и продолжаешь бедокурить». Я не пони-
мал. Ребенок был, и этим все сказано.

По словам Владимира Поликарпови-
ча, местные жители к ним неплохо от-
носились, не обижали, напротив, иногда 
и помогали.  Малыши  ходили в город 
за молоком, в магазине получали его по 
карточкам. Ему  помнится один случай,  
когда он шел по городу с кружкой и бидо-
ном, засмотрелся и врезался в металли-
ческий столб. Все лицо в крови, больно… 
Сбежались немки, одна тут же оторвала 
от своей одежды кусок материи и пере-
вязала ему рану. Видимо, материнский 
инстинкт сработал. 

В лагере больным оказывали меди-
цинскую помощь. Володю, например, от 
воспаления легких вылечили, когда его 
мать уже и не надеялась на выздоровле-
ние сына.

В концлагере семья провела полтора 
года, а 26 апреля 1945 года всех узников 
освободили солдаты американской ар-
мии. Владимиру Поликарповичу четко 
запомнился этот день. Даже будучи ре-
бенком, он в полной мере ощутил в своей 
детской душе неподдающееся описанию   
чувство радости и свободы. К счастью, 
домой, на Родину, вернулась вся семья. 
В деревне кругом царила разруха, но дом 
уцелел, нужно было обживаться заново. 
В сельсовете восстановили документы, и 
началась новая жизнь, без войны. 

Владимир пошел учиться в школу, по-
могал матери по хозяйству, но в 11 лет 
лишился материнской заботы, став кру-
глым  сиротой. Воспитанием детей за-
нялась  родная тетя, сестра матери.  В 16 
лет получил паспорт и пошел учиться в 
ФЗО на каменщика. После учебы по орг-
набору или, как его называет Владимир 
Поликарпович, по «вербовке»,  приехал 
в Курганскую область. Отсюда призы-
вался в ряды Вооруженных сил, служил 
в танковых войсках на Дальнем Востоке. 
После службы вернулся  в Щучанский 
район, работал в п. Плановый   бульдо-
зеристом, параллельно  освоил еще не-
сколько профессий. 

Сейчас Владимир Поликарпович все 
еще бодр и энергичен, с женой прожи-
ли  более  пятидесяти лет, выросли дети 
и внуки, подрастает правнучка. Можно 
сказать, жизнь удалась, несмотря на все 
испытания судьбы.

И вот И вот 
нагрянагрянуланула
войнавойна

Владимир Поликарпович Цицаркин

Войны, подобной Второй мировой, мир 
не знал никогда, память о ней не стира-
ется, не тускнеет с годами.  Весь народ  

нашей страны и за ее пределами ощутил, что та-
кое разруха, лишение, человеческое горе.   Бо-
лее пяти миллионов  детей стали узниками кон-
цлагерей, гетто  и других мест принудительного 
содержания, разбросанных по всей оккупиро-
ванной Европе. Они, ни в чем неповинные,  ли-
шенные самой радостной поры – детства, несли 
свой крест.  В п. Плановом проживает единствен-
ный в районе свидетель тех событий, малолетний 
узник концлагеря г. Ратенов Владимир Поликар-
пович Цицаркин.

Михаил Родионович родил-
ся в д. Даньково, там же  учился 
в начальной школе. Когда стал 
постарше, его  перевели в школу 
в с. Сухоборское, где окончил 6 
классов. В ту пору отец Михаи-
ла, Родион Федорович, работал 
директором Даньковской началь-
ной школы. Мать, Прасковья Се-
меновна, хлопотала по хозяйству, 
занималась воспитанием  троих 
детей.

Началась война. Отец добро-
вольцем ушел на фронт, а в 1943 
году призвали и Михаила, ему 
исполнилось  тогда всего 17 лет. 
В этот призыв из района забра-
ли 12  человек, вернулись только 
трое. Сначала отправили в учеб-
ку в Чебаркуль, потом сразу на 
фронт.  Воевал на 2-м Белорус-
ском фронте под командованием 
маршала Рокоссовского К. К., 
в 65-й армии под командовани-
ем Батова П. И. пулеметчиком.  
Младший сержант Антонов уча-
ствовал в освобож-
дении Польши, 
Варшавы, форсиро-
вал реку Вислу. В 
феврале 1945 года 
был ранен в ногу и 
два месяца провел 
в Польше в госпи-
тале. Вскоре при-
шло сообщение об 
окончании войны, 
о Победе. Сразу по-
сле капитуляции в 
Германии  выучился 
на военного води-
теля 2-го Белорус-
ского фронта, по-
лучил автомобиль 
«Шевроле», на нем  
половину Германии 
объездил.

После окончания войны Михаилу не удалось увидеть свои родные края еще дол-
гих пять лет. В 1946 году дивизию направили на Дальний Восток служить в 42-
ом топографическом отряде для составления подробной военной карты. За время 
службы побывал на Аляске, на Курильских островах,  на Чукотке. Только в 1951 
году демобилизовался и вернулся на свою родину. 

У Михаила Родионовича большой водительский стаж – 51 год. Работал шофе-
ром в автохозяйстве, в железнодорожном магазине  и до пенсии – в Щучанской 
районной больнице на  «скорой помощи». Имеет много грамот за труд, звание «Ве-
теран труда», но самое почетное место занимают медали за боевые заслуги в Вели-
кой Отечественной войне – орден Отечественной войны, медали «За отвагу», «За 
освобождение Варшавы», медаль Жукова, юбилейные награды. 

В грамоте к медали «За отвагу»  записано: «…Награжденные медалью «За отвагу» 
должны подавать личный пример храбрости, мужества и отваги в борьбе с врагами 
Советского государства и служить образцом для других граждан при исполнении 
государственных обязанностей». Такой  пример,  только уже трудолюбия, ответ-
ственности всегда  подавал  Михаил Родионович своим детям, внукам, правнукам, 
коллегам по работе в мирное время. А совсем недавно урок патриотизма преподал 
и всем горожанам: ветеран не остался равнодушным к призыву о восстановлении 
мемориала в горсаду  Щучья и внес пять тысяч рублей на его реконструкцию. 

Герои Герои 
рядом с рядом с 
наминами
Уроженец Щучанского района командир отделения 1227-го стрелкового 

ордена Александра Невского полка младший сержант Михаил Родио-
нович Антонов в бою за овладение населённым пунктом Любава умело 

командовал своим отделением, в результате противнику был нанесён большой 
урон в живой силе и технике. Антонов из личного оружия уничтожил пять не-
мецких солдат. В бою был ранен пулемётчик. Антонов заменил его и открыл губи-
тельный огонь по противнику, чем обеспечил успешное продвижение роты.

Приказом командира 1227-го стрелкового ордена Александра Невского полка  
369-й стрелковой Карачевской Краснознамённой дивизии № 07/Н от 16 февраля 
1945 года младший сержант Антонов награждён медалью «За отвагу».

Награды за ратный труд

Страницу подготовила Елена Сафонова.
Фото автора и Елены Давтян.

Михаил Родионович Антонов


