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Локтюшин Николай Николаевич, Почётный работник общего образования РФ, 
Ветеран труда, доцент кафедры истории МИПКРО-МИОО, автор более 30 работ 
по методологии образования и методике преподавания истории. 
 
Я родился 17 апреля 1938 года, в поселке Летча Брянской области. 
Началом войны для меня стало событие, случившееся на выезде из 
посёлка, возле нашей хаты, предпоследней перед открытым полем, за 
которым с юга на север тянулся большак (тракт). К выезду из посёлка 
подошла машина с нашими солдатами. Судя по всему, солдаты 
рассчитывали выйти на большак и в северном направлении уйти от 
возможной встречи с немцами. Надежда, к сожалению, оказалась 
напрасной. Не успели они выехать из посёлка, как с юга, из-за лесной 
опушки, показалась танковая колонна немцев. Солдатам ничего не 
оставалось, как машину поджечь, а самим рвами, поросшими деревьями и 
кустарником, пробираться через большак в лес. Так мы оказались в 
оккупации. 
Наша хата стояла на самом краю посёлка. Это давало возможность 
общения с теми, кто приходил в деревню со стороны леса. Немцы, полицаи 
и немецкий комендант, располагались в домах в центре поселка. 
Однажды, уходя по своим делам, мать приказала мне, как старшему из 
четырёх её детей, никому не открывать дверь, никого не впускать в хату. 
Но услышав стук в дверь, забыв приказ матери, я открыл её и впустил в 
хату неизвестного мне мужчину. Узнав, что никого из взрослых в хате нет, 
он попросил разрешения подождать возвращения взрослых. После 



	

	

прихода матери они о чём-то переговорили, после чего мать сходила к 
своей матери и принесла неожиданному посетителю продукты. На 
следующий день по посёлку пошли слухи, что, как оказалось, по маршруту, 
о котором посетитель расспрашивал мать, прошёл партизанский отряд, 
уничтожив все немецкие посты.  
В июле 1943 года немцы стали готовиться к отступлению. Они приказали 
всему населению поселка в трёхдневный срок покинуть свои жилища и 
ждать дальнейшей команды. Жители укрылись во рву, в 500-700 метрах 
южнее посёлка, в надежде, что о нас забудут. Немцы разрешили нам брать 
с собою всё: вещи, посуду, любую живность, любой транспорт. Мать 
забыла взять с собою чугунок, в котором всегда готовила первые блюда. 
Пришлось мне ползком добраться до хаты, найти в хозяйстве чугунок и, 
тем же способом, вернуться к своим близким. Тех, кто посмеет вернуться 
в деревню, грозили расстреливать на месте 
Намного позже я осознал смысл этого разрешения. Фашисты 
использовали нас для защиты от советской авиации. Мы двигались на 
запад вместе с отступающим немецким войском. Фашисты держали нас 
как можно ближе к себе, понимая, что советские летчики не будут стрелять 
по мирным жителям. Однако я не раз был свидетелем того, как советские 
лётчики мастерски, не нанося никакого ущерба мирным гражданам, 
расстреливали немецкие колонны во время их движения по дорогам, 
часовые посты на переправах и другие немецкие объекты. 
Не могу не вспомнить ещё один эпизод того военного времени, связанный 
с книгами. Однажды мы проходили через центр небольшого городка. На 
улице, видимо, около здания бывшей библиотеки, лежала громадная куча 
книг. Вряд ли сознавая свой поступок, я выскочил из колонны, подбежал к 
литературной куче, схватил одну из них и вернулся назад. Мать силой 
отняла у меня книгу и бросила в сторону книжной груды. Надолго 
сохранилось в сердце чувство горькой утраты интеллектуальной ценности, 
которой я ещё не понимал.  
Закончилось наше «путешествие» неожиданно даже для немцев. В 
последний день нашей неволи мы подошли к городку, который горел. 
Горящий город — это жуткое зрелище! Тягостное, горькое впечатление 
живёт в моей памяти до сих пор. Один из часовых, охранявший нашу 
колонну, ища возможность избежать движения через пожарище, указал 
нам на лес, на правой стороне дороги, куда мы все и ринулись. Сколько мы 
пробыли в этом лесу, сутки, двое или более того, не помню. Помню 
внезапное прекращение артиллерийской стрельбы, радостные крики и 
звуки гармони, разорвавшие тревожную тишину леса! Мы, детвора, 
бросились на звуки музыки, женский плач и крики радости! На поляне мы 
увидали трёх советских всадников, в окружении огромной толпы женщин, 
детей и стариков. Так закончилась наша оккупация немецко-фашистскими 
захватчиками. 
Наш поселок был сожжён дотла. Мы перебрались в соседнее Городище, 
где я окончил шесть классов. Затем мы переехали в Коми АССР, где после 



	

	

окончания 7классов я поступил в библиотечный техникум. Проработав 
несколько лет, был призван в 1957 году во флот. Мне посчастливилось 
участвовать в освоении первых советских атомных подводных лодок на 
Северном флоте.  
Затем была работа в нефте-газовой промышленности СССР. Однако моё 
стремление к получению высшего образования привело меня на 
философский факультет МГУ, который я успешно окончил и начал свою 
преподавательскую деятельность. 28 лет из своего 54-летнего стажа 
работы отдал Московскому институту повышения квалификации 
работников образования (в районе Аэропорт, по адресу Авиационный 
переулок, дом 6). 


