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События, описанные в дневнике Н. Д. Белякова 
(31.01.1907–09.03.1987) охватывают тяжелей-
шие годы: с 18 августа 1941 по 27 сентября 1945. 
Это не просто ежедневные записи, в которых 
сухо зафиксировано происходящее вокруг.  
В них отражены страх, боль и вера в себя  
и своих родных. Благодаря фронтовому днев-
нику Николая Дмитриевича обрели голос те, 
о ком мы, возможно никогда бы не узнали. 
Этот дневник подлинный триумф мужества  
и силы духа.
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Предисловие

Уважаемые читатели, перед вами книга, написанная 
Николаем Дмитриевичем Беляковым — человеком, 
прошедшим все круги ада Второй мировой войны.  
С честью и достоинством преодолевшим все лишения  
и испытания, выпавшие на его долю. 

Более семидесяти лет отделяют нас от событий, опи-
сываемых в этой книге. Долгие годы страницы этой ру-
кописи хранились в письменном столе, под замком и не 
предназначались для широкого круга читателей. Сейчас, 
когда появилась возможность ознакомиться с ней, пони-
маешь, что ничего не выдумано и не приукрашено — это 
та самая правда и истина о тех страшных днях войны. 

Пожелтевшие страницы рукописи передают мысли  
и чувства, которые сопровождали Николая Дмитри-
евича на пути преодоления. Дневник, написанный 
простым карандашом, на обрывках листов, (иногда 
вырванных из немецких журналов. Их можно увидеть 
на стр. 125, 130 и 143), был написан не для издания  
в типографии. Но, возможно, именно он, помог выжить, 
не сломаться и остаться личностью в нечеловеческих 
условиях плена. 

Эта правдивая, жизненная история о том, как Че-
ловек выжил, победил и остался Человеком с большой 
буквы. Стиль и орфография автора были сохранены. 

Перед Вами Живое Слово Победителя.
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Часть I

18 августа 1941 года в городе Ленинграде в городском 
военкомате, получив направление в порядке моби-
лизации в Свердловск в училище связи им. В. В. Куй-
бышева, нас отпустили по домам для приготовления 
к отъезду. Время было ограничено, сбор должен быть 
в 15 часов. Оставалось в нашем распоряжении около 
двух часов и медлить было некогда. Быстро выйдя из 
военкомата, я сел в трамвай. Дома застал маму и дочь 
Асю, остальных родственников дома не было, отец ушел 
на службу, сестра Шура была на рынке, Лёня на службе. 
Маруся находилась в данный момент на оборонных 
работах вне Ленинграда. Вернуться должна была 20-
25 августа. Когда я известил матери и дочери о своем 
отъезде, они сильно расстроились, мать обняла меня, и 
стала плакать, я ее успокаивал. Для них это извещение 
стало ошеломляющим, никто не предполагал, что я 
должен буду покинуть свой родной Ленинград и  я, 
откровенно говоря, не рассчитывал на отъезд, так 
как предполагалось по всем данным, что я останусь в 
Ленинграде, в Л.В.О.1

Так как время было ограничено, я на скорую руку 
переоделся. Мать все не могла успокоиться. Собрала 
мне на дорогу, я сказал, что много не надо, нас будут 
снабжать, а вот им еще пригодиться. Пришел Лёня, 
я известил ее о своем отъезде и попросил, чтобы  

1 Ленинградский военный округ. — Здесь и далее прим. ред.
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в нужную минуту оказал поддержку моей семье. Он был 
также удивлен моим неожиданным отъездом, пожелал 
мне успеха, обещал заботиться о моей семье.  
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Время шло, было уже два часа дня, я прощался с 
матерью, она плакала, и прощалась со мной как бы 
навсегда, я ее успокаивал, сдерживая себя. Оставив 
документы о моей мобилизации на столе для Маруси, 
я вместе с дочуркой Асей вышел из дома, она поехала 
меня провожать. Выйдя на Советский проспект2, было 
тяжело покидать дом. Сквозила мысль о жене Марусе, 
которая совершенно не знала о моем отъезде, какое ей 
будет расстройство, когда она вернется домой.

Также были тяжелые мысли об отце — уехать из 
дома не попрощавшись со своим родным отцом, с 
которым так много связано общего. Эти мысли меня 
волновали до глубины души, сердце сжималось, 
приходилось сдерживаться. А родная сестра (хотя она и 
«выковыривала» кое-что), но все-таки родная сестра — 
жаль расставаться. Кроме того столько родственников, 
столько знакомых и ни с кем не удалось попрощаться… 

 Вот мы дошли до военкомата и в 3 часа дня 
прибыли остальные товарищи, часть с провожающими. 
Подали  несколько трамвайных вагонов, сели в них и 
поехали на Октябрьскую железную дорогу за Лиговку 
и Растанную улицу. Провожающих на территорию 
станции не пропускали, собралось около тысячи 
человек. У ворот станции произошло прощание с 
родственниками провожающими. Я также простился с 
Асей, поцеловались, с болью в сердце была эта разлука, 
я себя сдерживал и видел, что Ася также сильно 
волнуется, но держит себя как взрослая, стараясь меня 
не расстраивать. На глазах ее появились небольшие 
слезинки, она крепилась. Поцеловавшись еще 

2 Ныне Суворовский проспект.
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несколько раз и дав ей на гостинцы денег, я попросил 
ее, чтобы она была послушная и хорошая девочка, 
любила свою маму, дедушку и бабушку, а также, чтобы 
поцеловала от моего имени всех их. Она обещала 
мне все выполнить, обняла меня и прижалась ко мне. 
Поцеловав меня, отправилась домой. Что может быть 
ужаснее разлуки…

Я долго стоял и смотрел 
вдаль уходящей от меня Аси. 
Она также удалялась от меня, 
все время, оборачиваясь, и 
махала мне. Я ее понимал, ей 
было тяжело расставаться. 
Наконец она скрылась. Я 
вышел на территорию станции, 
подошел к готовому эшелону, 
где происходила посадка всех 
отъезжающих. Я разместился в 
вагоне-теплушке, как и другие 
товарищи. Нас было 28 человек, 
но было довольно просторно, товарищи собрались 
хорошие. Встретил много знакомых по службе, 
завязался разговор, ожидали отправления эшелона. 19 
августа в 5 часов утра эшелон тронулся, ехали медленно, 
дергались, с трудом доехали до Сортировочной 
станции Октябрьской железной дороги, где простояли 
около двух суток — были большие скопления поездов. 
Использовать это положение для поездки домой было 
нельзя, так как нам говорили, что вот-вот через час 
два наш эшелон тронется. В результате прождали двое 
суток, потеряв веру в отъезд. 
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Наконец эшелон тронулся, останавливаясь на 
каждом полустанке, станции, разъезде. До Волховстроя 
ехали спокойно, сначала, наблюдали из вагона из окна 
и двери за местностью. Некоторых товарищей потянуло 
ко сну, другие собрались за столом (который стоял 
посередине теплушки), и стали играть в карты. Я сидел 
на верхних нарах и глядел в окошко товарного вагона.  

Разные мысли в это время лезли в голову. Дом, 
родные не выходили из головы.  Так я сидел долго, стало 
темнеть. Товарищи собрались ужинать, пригласили 
меня, я из вежливости согласился, хотя желания у меня 
не было. Сел вместе с ними за стол, на нем появились 
закуски, колбаса, сыр, масло, водка, пиво. Налили 
по 100 грамм водки, выпили, потом повторение и так 
часов до трех ночи. Выяснилось, что справляли день 
рождения Виктора Верхорубова, он с товарищами, 
когда мы стояли на Сортировочной станции купил вод-
ки 10 четвертей3 и 3 бочки пива, которое было в семи 
больших стеклянных бутылях, этого хватило на три дня. 
На перегоне Волховстрой – Череповец нас предупре-
дили, что на этом участке летает немецкая авиация, 
надо быть готовым ко всяким неожиданностям мо-
гущим постигнуть нас. Мы эти сообщением частично 
были расстроены и волновались, когда застаивались на 
всякого рода остановках (а их было много). Хотелось, 
чтобы этот участок проскочить как можно скорее, 
но большое движение и одноколейный путь этому 
воспрепятствовали. 

Эшелон двигался, всюду по обеим сторонам 
железной дороги виднелись воронки от разорвавшихся 

3 Примерно 30, 748 литров.



11

Моя война: 1941-1945

бомб, разрушенная проволочная связь. Подъехали к 
станции «Зеленая», за два часа до нашего прибытия эта 
станция была подвергнута налету немецкой авиации, 
мы увидели разбитую вдребезги станцию, оставшиеся 
жители нам рассказали, что при налете погибли 
работники железной дороги (начальник станции, 
стрелочники и их семьи, так как жили при станции). 

Их трупы были извлечены и похоронены на другой 
стороне железнодорожного полотна. Нам была видна 
свежевырытая могила, около которой было несколько 
человек еще засыпавших ее. На станции стоял разбитый 
эшелон, много раненых, убитых, часть вагона горела, 
картина потрясающая. Мы простояли здесь около часу, 
ожидая нового посещения незваных «гостей», были все 
начеку, жители сказали, что посещают эту станцию по 
нескольку раз в день. Наконец гудок, эшелон двинулся, 
опять воронки, разрушенная связь, а полотно же 
железной дороги невредимо. Проехав от ст. Зеленая 
около 40 км, на разъезде встретили железнодорожный 
состав восстановительный эшелон, ехавший в направ-
лении ст. Зеленая. 

На вопрос куда едут, получили ответ, что едут на 
восстановительные работы к ст. Зеленая, т.к. только что 
немецкая авиация разбита ж.д. путь. Разъехавшись, мы 
двигались дальше…

В вагоне мы беседовали и высказывались, что «нам 
повезло», имея  ввиду, что проскочили весьма удачно 
особо опасный участок. И действительно, налет был до 
нас и после нашего отъезда. Чем дальше двигались, тем 
безопаснее становилось. Весь опасный участок нам 
удалось проехать спокойно. Добрались до Череповца, 
где простояли 6 часов. Был организован обед через 
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военного коменданта в столовой, получили положенное 
питание — хлеб, концентраты, колбасу, сахар. Чем 
дальше удалялись от Ленинграда, тем спокойнее 
становилось в часы налетов. 

На каждой станции, разъезде, полустанке к эшело-
ну приходило местное население, продавали ягоды, 
овощи, молоко. Все было очень дешево. Некоторые 
товарищи усиленно нажимали на зелень, в результа-
те чего появились желудочные заболевания. Доехали 
до города Пермь, больных положили в госпиталь, 
опять обед и получение продуктов до следующего 
питательного пункта кои были на определенных 
дистанциях — преимущественно в больших городах. В 
Перми простояли двое суток, немного познакомился с 
окрестностью города. Дальше дорога на Свердловск. 
Проехали город Кировск (бывший Вятка), в нем 
стояли недолго. Здесь уже не задерживались, так как 
железнодорожный путь был двухколейный, За всю 
дорогу себя чувствовал прекрасно, но скука по дому, 
а также воспоминания о Марусе и родных не давали 
покоя — чтобы не мучить себя я старался отгонять 
мысли, сознавая, что скукой не поможешь, а только 
расстроишь себя. Это удавалось мне очень тяжело. В 
окружении товарищей забывался, стали попадаться 
города, где отсутствовало затемнение, но военное 
состояние страны чувствовалось только потому, что 
очень большое движение было по железной дороге 
военных и эвакуационных эшелонов. 27 августа в 7.30 
вечера поезд подошел к станции города Свердловска, 
выгрузились из эшелона, вышли на станцию, собрались 
в саду НКВД. Сопровождающие нас из Ленинграда два 
интендантских работника и два военврачей — женщин, 



13

Моя война: 1941-1945

а также наш комендант эшелона, оставив нас в саду, 
поехали в Горвоенкомат города Свердловска узнать 
адрес училища. 

В этот промежуток времени часть товарищей 
разъехалась в парк, некоторые пошли в кино. Я тоже с 
группой товарищей пошел прогуляться по городу. 

Надо отметить, что в Свердловске совершенно 
спокойно (без всякой маскировки) горел электрический 
свет. 

Зашли в летний буфет, где познакомились с рабочими 
города Свердловска. Узнав, что мы из Ленинграда, 
они нас расспрашивали о жизни Ленинграда, Москвы, 
очень интересовались жизнью рабочих и выражали 
свое сочувствие жителям Ленинграда. Также глубоко 
были взволнованы войной, которой проклятые 
немцы прервали мирную жизнь нашей страны. 
Приглашали нас к себе ночевать, но мы отказались. В 
назначенное нам время мы вернулись к месту сбора 
(в сад НКВД) Руководителей наших еще не было, 
время шло к полуночи. Во втором часу ночи прибыли 
наши руководители и сообщили что мы прибыли не 
по адресу, т.е. перепутали где-то в Ленинграде или в 
Москве, что училище, которое нам надо находиться 
не в Свердловске, а в городе Сердобске Пензенской 
губернии и что нам предстоит ехать обратно. Этим 
сообщением мы были ошеломлены, что значит в такой 
момент и вдруг «спутали». У всех настроение упало. 
Пошли к военному коменданту, тот заявил, что эшелон, в 
котором мы прибыли уже ушел по другому назначению, 
если будет возможность, то предоставят другой. Сейчас 
же нет. Мы прождали эшелон трое суток, разместились 
в саду, спали на открытом воздухе, т.к. все было занято. 
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Питание получали ежедневно через военного 
коменданта три раза в сутки. Кроме того, у нас много  у 
каждого осталось на руках с дороги. На четвертые сутки, 
сообщили, что эшелона не будет отдельного, посадили 
пассажирским поездом, идущим из Свердловска 
в Челябинск. Отъезд был вечером. Приехали в 
Челябинск, где пробыли трое суток, разместились 
при железнодорожном агитпункте, знакомились с 
городом. Дальше в пассажирском поезде тронулись 
на Пензу. Прибыв  в Пензу, нам представилась картина 
«Муравейника», такая масса народа — и военные 
и гражданские. Эвакуированным разместиться 
было негде — все битком. Забит даже агитпункт. 
Разместились на площади у вокзала, на улице, спали 
на открытом воздухе,  становилось холодно — не спали 
— прогуливались. Оставалось проехать всего 180 км.  
Эшелона не было и не предвиделось, всем надоело, 
готовы были на все как бы уехать из этой Пензы. Было 
решено ехать на любом поезде, идущем на город 
Ртищев. Утром сообщили, что через десять минут с 13 
пути отходит товарный поезд, идущий на Сердобск.  
Мгновенно собрав вещи, вся масса бегом тронулась на 
13 путь, подлезая под вагоны, ища состав. Оставались 
считанные минуты. Наконец состав обнаружили — 
груженый лесом — открытые вагоны. Узнав, что это 
действительно тот поезд, бросились его осаждать — кто 
хватается за подножку, кто за буфера. 

Вдруг свисток паровоза — поезд тронулся, я бегом 
вскочил на подножку платформы и забрался на леса, 
народ бежал за уходящим поездом, тот развивал ход. 

Часть товарищей осталась в Пензе. Ехать на открытой 
платформе было холодно, но пришлось смириться. 
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7 сентября 1941 года в 11 часов  утра мы прибыли в 
Сердобск. При подходе поезда к станции услышали звуки 
духового оркестра, сразу поняли, что это встречали 
нас. И действительно когда поезд остановился, и мы 
выгрузились, выйдя на площадь, увидели делегацию 
от училища. Преимущественно были москвичи, они 
были осведомлены, что мы задерживаемся. В пути и 
направлены по ошибочному адресу. Выстроившись  на 
площади под звуки марша, пошли в военный городок, 
где располагалось училище. Проходя через весь город, 
население приветствовало нас, хотя мы и были в 
гражданской форме.  Прибыли в городок — училище. 
Москвичи три недели как занимаются. Сразу баня, 
дезинфекция, выдача белья, обед и отдых. 

Вечером была беседа с москвичами.  8 сентя-
бря начались первые военные занятия. Выдали 
обмундирование 2-3 срока  сапоги кирзовые – новые.  
11 сентября был первый военизированный поход на 
45 км. С полной военной боевой выкладкой.  Поход 
тяжелый, верно я его перенес легко, но некоторые 
товарищи в этих новых сапогах натерли ноги и долго 
мучились.

Каждую неделю проводились походы на 45-60 км. Ряд 
дисциплин нам не преподавали. Мы были со многими 
знакомы ранее и представляли группу технически 
грамотных – среди нас были инженера 2-го ранга. 
Все занятия в основном упирались на тактику и чисто 
военные знания. Нас готовили из технического состава 
– командиров строевиков — связистов, согласно 
приказа НКО Сталина. Распорядок дня училища — в 5 
часов утра — подъём, туалет, завтрак в столовой, в 6:30 
политинформация, с 7 до 12 занятия по дисциплинам,  
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с 12 до 15 обед и мертвый час, с 15 до 19 занятия, с 19 до 
22 ужин и свободное время, в 22 часа — отбой и сон. В 
течение недели два раза ночные занятия в лаборатории 
— прием на слух  азбуки Морзе по три часа. К этой 
обстановке привыкли быстро. Связи с Ленинградом мы 
не имели, но знали, что он находиться в очень тяжелом 
положении.

Каждый день на политинформации задавались 
вопросы о Ленинграде, настроение беспокойное, 
вспоминался дом, родные. Большинство нас было 
аттестовано и во время учебы нам платили 550 рублей 
в месяц. Деньги копились. В Сердобске был базар, 
где можно было купить еду, но она была не нужна, 
т.к. питание было хорошее. Покупали махорку — по 
три рубля стакан. В училище нам выдавали курить с 
перебоем. 

22 сентября очередной поход на 60 км, по объясне-
нию комиссара училища поход этот в село на полевые 
работы. Всем училищем с большим воодушевлением 
тронулись в путь. Режим похода был такой: час ходьбы и 
десять минут отдых. Дошли до места назначения в 2 часа 
ночи. Привал, ужин в поле, легли на отдых с таким рас-
четом, чтобы утром приступить к полевым работам. Хотя 
ночь и холодная, было приятно отдохнуть на соломе. 

Но не прошло и двух часов – заиграл сигнал: подъем 
и сбор в путь в обратный поход в город Сердобск. 
Оказалось, что подали для училища три эшелона для 
переброски его в г. Саратов. 

Подходя к станции, мы действительно увидели 
стоявшие эшелоны. Сразу же мы были распределены 
по пунктам погрузки и в течение двух дней грузили 
имущество в эшелоны. 25 сентября тронулись в  
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г. Саратов и прибыли туда 26 сентября, разместились 
на ул. Университетской, в бывшем военном здании. 
Возобновились занятия.  Распорядок сохранился 
старый. В выходные прогулка по городу, город хороший, 
имеется даже оперный театр им. Чернышевского, 
похожий на Малооперный (бывший Михайловский) 
в Ленинграде посещал его несколько раз. Народу в 
городе много — эвакуированные, польские войска, 
питание купить, достать можно, но с трудом — все 
нарасхват. Имеется несколько базаров. В городе полное 
затемнение. Трамвайное движение действовало. 7 
ноября проводили в Саратове парад, всем училищем 
проходили мимо трибуны. И так занятия длились 
до 25 ноября, после чего до 1 декабря – зачеты. 4-5 
декабря присвоение военных званий. Мне присвоили 
звание лейтенанта войск связи — строевика, 9 декабря 
получили назначение НКО  в распоряжение Ю.З. фронта. 
Нам хотелось попасть в ЛВО. Подали заявление, но ко-
миссар училища заявил, что всех невозможно посылать 
в ЛВО. Т.к. каждый патриот просит его направить в свою 
местность. Командиры же нужны по всему Советскому 
Союзу. Пришлось  согласиться. 

Получив продовольственные карточки, в городе во 
всех булочных магазинах мы получили на весь декабрь 
продукты: хлеба — серый — белый, колбаса, сахар и 
др. 9 декабря вечером двинулись в город Сталинград. 
В то время Юга — Западный Фронт находился здесь. 
Прибыв в Сталинград, нам пришлось выехать в станицу 
Гундоровскую, для чего пришлось ехать в город Ка-
менск, т.к. штаб Юго-западного фронта был не в Ста-
линграде, а Каменске. Этот город провинциальный, 
небольшой. Прибыв в него, мы были направлены  
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в станицу Гундоровскую, находящуюся в 18 км от горо-
да в резерв командного состава ЮЗФ. В Гундоровскую  
пошли пешком, прибыли туда 23 декабря, в резерве 
много командиров, вплоть до полковников. 

Здесь нас разбили на роты, разместили по 
квартирам, проводили строевые занятия. Остановился 
у одного крестьянина с Максом Бугацким, станица не-
хорошая, население тоже.  Чувствовалось некоторое 
недовольство к нам. Пробыл недолго, 29 с группой ко-
мандиров получил назначение в город Ростов на Дону. 

 Вечером выехал в Каменск, а оттуда в Ростов.  
Отъездом был доволен, т.к. в станице мне не нравилось 
по всем вопросам. Выезжая из станицы, получил 
обмундирование — гимнастерку, темно-синие брюки 
и отрез синего сукна на брюки и китель. 31 декабря 
1941 года в 20 часов прибыли в город Ростов на Дону. 
Освобожденный от немцев город был разрушен, 
станция полностью уничтожена бомбежкой. 

Вышли на центральную улицу, по ней пришлось 
пройти через весь город в «Нахичевань». По дороге 
дома, театры, магазины — разрушены. В Нахичевани 
нашли вновь формируемый 2-й кавалерийский корпус, 
куда мы были направлены. Нас приняли, разместили 
пока при штабе корпуса, всего нас было 27 командиров 
прибывших. В десять часов вечера выдали продукты: 
хлеб, колбасу, консервы, масло, сахар и водку. Время 
подходило к встрече нового года. Здесь же в помещении 
штаба, который расположился в педагогическом 
техникуме, среди шкафов с игрушками расположили 
столы, приготовили еду и сели за стол совместно с 
некоторыми товарищами только что за несколько дней 
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до нас прибывшими в корпус. Среди них были капитан 
Быстрицкий — командир  ОДС  штаба 2-го корпуса, майор 
Шурыгин — начальник связи корпуса, также зашел 
подполковник Уздальский — начальник штаба. Был 
поднят тост за встречу Нового года и наилучшие боевые 
подвиги в Новом году. После этого старший командный 
состав удалился, пожелав нам хорошего отдыха. Мы 
остались в своем кругу вновь прибывших товарищей — 
исключительно Ленинградцев и вновь выпили за наших 
родных и друзей, оставшихся в Ленинграде. Время 
шло, было 4 часа утра, здесь же на столах мы штабным 
единицам.  Я был назначен командиром второго 
телеграфно-кабельного эскадрона О.Д.С. штаба в 1941 
году под Киевом.  Также получил для взвода лошадей 
и имущество  связи и на санях, кроме того клинки — 
оружия пока не было. Кстати надо отметить, что его не 
хватало, ждали подвоза. 

В первый день провел с взводом политинформацию 
и разместил взвод по квартирам вблизи штаба корпуса 
в Нахичевани. При посещении квартир население 
встречало нас с большой радостью. Всюду предлагали 
квартиры наперебой и даже обижались, почему не 
располагаемся у них, свой взвод я разместил в четырех 
домах. Под вечер с Максом Бугацким пошли искать себе 
квартиру, обошли массу. Все обещали, но все искали 
лучшего, не зная чего.

Наконец своим вниманием нас привлекла одна 
старушка, коя вежливо и весьма корректно пригласила 
к себе в дом. Войдя к ней в дом, мы узнали, что она 
живет вместе с мужем. Его в это время не было дома. 

Мы с Максом решили остаться у них, пообещав ей 
прийти к ним вечером, часов в 20. Выйдя из дома, 
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свои любимые бутерброды, кроме того кое кто из них 
приносил в маленьких судочках суп, пюре, или что- то 
еще. Во второй половине дня ко мне подошел Самурай 
взял одну из нарезанных мною деталей и стал проверять 
по шаблону «Ну сейчас будет дело»- думаю я. Я понял, что 
будет плохо, так как Самурай сам настраивал автомат. 
Я же утром, придя на завод, расстроил регулировку, 
то есть прибавил толщину снимаемой стружки в связи  
с чем резьба шайб была значительно меньшего 
калибра, и получался значительный люфт. Детали 
получались негодные. Получался полный брак. Самурай 
проверил одну, потом вторую, смотрю кипятиться весь, 
взял третью и подбегает как зверь ко мне и начинает 
на меня кричать, резким движением руки (я даже не 
ожидал), отвешивает мне оплеуху (я даже покачнулся), 
он размахивается и ударяет меня еще раз. Злость меня 
взяла: «Избивай, наслаждайся, сукин сын», — думаю я. 
Было радостно, что я все- таки и здесь довел тебя, сукин 
сын.

Потом он подскочил ко мне и стал перед самым 
моим носом грозить мне пальцем, после чего быстро 
убежал. Я сразу же понял, что он пошел за Бородой. 
Товарищи стояли и смотрели на меня, некоторые 
сочувственно мне покивали головами, они, конечно, не 
знали, что я это сделал специально. Я чтобы скрыть свое 
переживание улыбнулся товарищам. Появился Борода 
с Самураем. Мои опасения оправдались, они быстро 
направлялись ко мне. Самурай надевает очки и пробует 
сам работать, демонстрирует Бороде работу, изредка 
посматривает на меня. Я стою у автомата, «Борода» 
подходит ко мне, спрашивает: «Почему так делаешь?». 
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