
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Андрей Матвеевич Бугаёв  
 

Когда моя мама училась в школе, их часто просили рассказать о своих 

папах и дедушках, ведь многие отцы в то время были участниками Великой 

Отечественной войны. Мой дедушка, Андрей Матвеевич Бугаёв, был в их 

числе.  

Всю свою жизнь он проработал старшим чабаном. Видела семья его не 

часто, его приезд домой был для них праздником. Бабушка всегда к этому 

дню пекла пироги. А моя мама с сестрами (у бабушки с дедушкой было 

шестеро дочерей, «как галчата» - так он называл дочек) с шумом 

набрасывались на привезённые им гостинцы. Он умудрялся привозить им 

конфеты прямо в коробках, пряники. Самую младшую дочурку после 

усаживал прямо в коробку из под сладостей. 

Будучи в 6-м классе мама как-то попросила дедушку рассказать о тех 

страшных годах. Он неохотно, но всё-таки согласился на диалог, вот его 

рассказ: 

«В конце мая 1941 года по повесткам Военкомата меня и ещё 

нескольких мужчин (им тогда было 29-35 лет) отправили на границу с 

Польшей. До последнего никто не знал, зачем нас туда везут. По прибытию 

нам выдали лопаты, кирки и поставили задачу - рыть окопы. Мы уже тогда 

догадались, что будет война, но что так скоро не могли даже предположить. 

22 июня враг натиском пошел на нашу землю, сметая всё на своем 

пути. Многие из тех, кто был со мной, сразу же погибли, даже не 

сопротивляясь, ведь нам никто не выдал оружие.  

Оставшихся в живых немцы забрали в плен. Так я оказался в лагере для 

военнопленных на территории Польши (название стерлось из памяти). 

Приходилось работать почти круглосуточно, кормили гнилой картошкой и 

свеклой, здоровье резко ухудшилось и только благодаря другу Василию 

Таранухе, с которым мы вместе призывались, я выжил. Он постоянно 

старался меня подкармливать, делился последним куском. Однажды, с 



группой пленных мы попытались бежать, но тщетно, о последствиях 

вспоминать страшно. 

Но всё-таки мы выжили. В июне 1945 года нас освободили союзники. 

За всё это время семья ничего не знала о моей судьбе. Больше месяца 

изнеможенные, больные добирались домой, казалось, этой дороге не будет 

конца, не верилось, что скоро увижу мать, жену». 

Всё это время только белокурая девчонка, старшая дочь, которая 

родилась 01 июня 1941, бегала по двору и всё твердила: «Скоро папа 

придет…». 

К дедушке долго никого не пускали - в таком жутком состоянии он был. 

А когда набрался сил, сразу пошёл работать в колхоз. Проработал там всю 

сознательную жизнь, пользовался заслуженным уважением. Он неоднократно 

был участником Выставки достижений народного хозяйства СССР, был 

награждён медалями ВДНХ. 

После рассказа дедушки о войне мама не могла понять, почему всю 

ночь у его постели просидела соседка-фельдшер, а на утро бабушка собрала 

нас за столом и сказала: «Чтобы никто, никогда отца не спрашивал о войне». 

Мы гордимся своим отцом и дедушкой и, наверное, компенсацией за то, 

что он и его сослуживцы встретили врага с одними лопатами в руках, ему 

выдали удостоверение участника ВОВ. И нас никто и никогда не упрекнул в 

том, что он пробыл всю войну в плену. 

После в семье родилось еще 5 дочерей, которых родители вырастили и 

всем дали образование. 23 июля 1986 года дедушки не стало, прожил он всего 

74 года.  

Каждый год, с мамой и с детьми, я стараюсь прийти к Вечному огню, 

чтобы почтить память тех, кто подарил нам эту весну. 
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Долгожданная встреча с другом, Василием Таранухой, 

которому обязан своей жизнью 


