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Первая возрастная категория 
 

Необычная судьба необычного человека 
В биографии этого человека есть всё: и чудо спасения, и героический труд 

на благо Родины, и почти былинная богатырская удаль, и запоздалое признание 
его заслуг, и многое – многое другое. Имя этого человека - Николай Савельич 
Позняков. 

Я очень благодарен семье Николая Савельевича за собранный и тщательно 
хранимый материал: фотографии и увы! незаконченные страницы книги, с 
которыми мне довелось познакомиться и о которых я хотел бы написать. 

- Я родился 16 августа 1937 года в городе Харькове. В 1939 году отец был 
направлен с семьей в город Львов преподавателем русского языка. Здесь и 
настигла Великая Отечественная война. Отец ушел на фронт, а я вместе с 
матерью и братом попал в эвакуацию. Оказались под Сталинградом в станице 
Пролетарская. 

Мать работала в столовой летной части, а мы практически все время 
проводили у моряков Дунайской флотилии. Вскоре здесь начались тяжелые бои, 
часть попала в окружение, многие погибли, кто – то попал в плен и был вывезен 
в Германию. В числе последних оказалась и моя семья. 

Четырехлетний Коля вместе с матерью оказался в Германии, в лагере. 
- Навсегда благодарен югославам и евреям. Особенно запомнился мне дядя 

Жора. Он – то и спас мою жизнь. Мне было 5 лет, и я много не понимал. Когда 
подъехала машина и всех стали в неё загонять, дядя Жора вышвырнул меня из 
машины. А мне так хотелось покататься! Я расплакался, а немцы… смеялись. 

Через два часа людей привезли мертвых. Все тела отправили в печь. 
Это была машина-смерти, душегубка. А я не понимал… 
В закрытый кузов выходила выхлопная труба, грузовик ездил по 

лагерному плацу, пока все не задыхались – до следующей порции пассажиров 
Время от времени нас отправляли мыться. Нам на всё давалось 

определенное время. Тех, кто опоздал, отправляли в газовую камеру. С тех пор 
осталась привычка быстро одеваться. 

Помню, как немцы забавлялись: просили бежать к кустам (кусты были 
ростом с меня) и говорили нам: «Кто добежит до кустов, тому конфетку». Мы 
бежали, а они в это время стреляли в нас, как в живую мишень. Многие погибли. 
Тех, кто выжил, заставляли оттаскивать тела в печь. 

Потом в Польше – концлагерь Треблинка. Позже в районе Лейпцига и 
Дрездена мы были освобождены союзническими войсками в 1945 году. 



В зоне оккупации я встретил День Победы. Мы сели покушать. А тут всё 
застреляло, загрохотало. Мы все испугались, врассыпную. А это оказался салют 
Победы. 

При передаче из американской зоны оккупации в советскую НКГБ завели 
на пацана фильтрационное дело. 

- Я попал в советский лагерь на 7 месяцев. Наш лагерь ничем не лучше 
фашистского. Такие же условия, допросы. Меня били и спрашивали, как я попал 
в Албанию. А я и не знал, что такое «Албания». 

А дело в том, что детей в то время вербовали, готовили из них диверсантов. 
Эти дети попадали в лучшие условия, их кормили. Меня не взяли, так как мне не 
было семи. 

Война сказалась на здоровье Николая, был контуженный, до 7 класса 
заикался, случались припадки. 

- Отец по все России меня возил по врачам. Врач-невропатолог Платонов 
в Харькове лечил. Вылечил. 

На мать, само собой, такое же дело завели – отдельно. Не миновать ей 
срока, но их чудом – хотя нет, каким там чудом – подвигом своим, розыском 
бесстрашным и самоотверженным нашел выросший за войну до майора 
невредимый отец. 

Его уволили из армии без пенсии, но мать не тронули. 
После возвращения сразу же начал учиться в школе. Сначала жили в 

городе Мукачево, где отучился 8 классов; затем семья переехала в город Ковель 
Волынской области. Здесь окончил среднюю школу и поступил в высшее 
физкультурное училище в Волынске. 

Дядя Николая, известный геолог, советует ему поступить на геологический 
факультет Львовского университета, что Позняков и делает. По окончании 
университета в 1964 году решает уехать на Северо-Восток, где во время учебы 
проходил геологическую практику. По его словам, самое дорогое и 
запоминающееся открытие в его жизни -  Чукотка. Сердце его навсегда останется 
здесь. Будучи начальником геологической партии, Николай Савельич Позняков 
открыл четыре месторождения золота, которые за двадцать лет дали около ста 
тонн добычи. 

А потом перестройка, закрытие полевых партий, отсутствие госзаказов и 
полное безденежье. В этот период и произошел случай, слегка подорвавший 
здоровье Николая Савельича. 

Везли в райцентр на ёлку детишек и надо тому случиться, провалился 
гусеничный вездеход под лёд. Молодой водитель струсил и бросил на произвол 
судьбы людей и технику. И Савельич стал по одному вытаскивать детишек из 
тонущей машины. Спас всех, но сам загремел в больницу. Восстановиться 
помогла вера в свои силы и спорт, который сопровождал его всю жизнь. 

В 9–м классе стоял на воротах сборной Волынской области и ездил на 
первенство Украины по футболу, потом «моржевал», стал мастером спорта 
СССР по боксу, много раз выступал на ринге и «ни разу в нокауте не был», а в 
пятьдесят увлекался национальными видами спорта и выполнил норму 



кандидата в мастера спорта. До последних дней, лёжа, от груди отжимал штангу 
в 110 килограммов. Действительно, богатырская сила и крепость. 

Но не только спорт помогал в жизни Николаю Савельевичу. Помогала 
забота о самых дорогих и близких людях: жене, детях, внуках. Желание видеть 
их здоровыми, сильными и счастливыми, не знающими нужды и унижений. И 
сегодня дети и внуки, воспитанные этим удивительным человеком, продолжают 
чтить и помнить своего отца и деда. 

Город тоже отдал ему дань уважения, удостоив Николая Савельевича 
Познякова званием «Почетный гражданин города Певек». Умер он 18 мая 2015 
года. Совсем недавно. Знакомые Николая говорили, что в свои 75 лет, несмотря 
на проблемы со здоровьем, он держался бодро, в глазах горел огонь, он не 
утратил интереса к жизни, ко всему новому. 

Николай Савельевич Позняков прожил долгую и достойную жизнь, не 
сожалея ни о чём. 

- Знаете, если бы случилось так, что у меня была бы возможность выбрать 
заново свой жизненный путь, то я избрал бы свой, пройденный. Пусть не все 
было гладко в жизни, бывали и горечи, и радости, но все равно я бы от своего 
пути не отказался, только бы не было войны! 
 

 


