
Это интервью, которое дала 
моя прабабушка, Бибикова 
Пелагея Захаровна 
"Комсомольской правде" 
18.03.2015. Сейчас её с нами уже 
нет.  

 "Весной 41-го Пелагея закончила 
девятилетку, перешла в 10-й класс. 
Село Третьяки Борисоглебского 
района Воронежской области, где 
родилась девушка, до войны было 
огромным – больше двух тысяч 
домов. - В августе 42-го немец уже 
подошел к Воронежу, - 
рассказывает Пелагея Захаровна. – 
А через несколько дней мне 
приходит повестка – на фронт.  

 Фото сделано в Чехии весной 45-го года. 

Короткие курсы радиотелеграфисток – и Пелагея с огромной рацией 
наперевес оказалась на передовой, в артиллерийском полку в составе 
Брянского фронта. 1943 год. Бои шли на Орловщине. Красная армия 
наступала.  

- Немец бежал будь здоров как! – вспоминает Пелагея Захаровна. - Наша 
артиллерия мощно поддерживала пехоту. Если у пехоты заминка, команда - 
«Артиллерия! К бою!». И опять мы в авангарде!  

26 января, Пелагея Захаровна на всю жизнь запомнила эту дату, в 
самые крещенские морозы, их взвод прорвал очередную оборону противника 
и двинулся вперед. Шли сутки без сна. На рассвете поступила команда 
становиться на ночлег. Но в ближайшей деревне их встретили огнем. 
Наступая, бойцы зашли слишком далеко и оказался в тылу противника.  

- Командир был убит, в плен попали несколько солдат, - рассказывает 
Пелагея Захаровна. - Я по-пластунски поползла назад. Меня не было видно 
из-за сугробов рядом с дорогой. Но на пути лежала убитая лошадь. Я 
понимала - начну через нее перебираться, меня заметят немцы. А если буду 



лежать - замерзну или в плен попаду. Стала перебираться. И тут же получила 
пулю в спину. Потом дальше поползла под пулями. А когда ползти уже 
больше не могла - от крови вся спина была горячей – просто встала и пошла. 
Пули свистят - сзади, впереди…, а мне уже все равно. Как дошла до наших – 
не помню, все как во сне было. И рацию с собой принесла…  

Радистку наградили медалью «За боевые заслуги». Тяжелораненую 
Пелагею отправили в госпиталь. Однополчане не думали, что увидят ее 
снова. Но девушка, поправившись, уже через несколько месяцев вернулась к 
ним.  

…И еще одна фронтовая встреча на всю жизнь запомнилась Пелагее
Захаровне. Однажды на передовую приехал военкор, долго расспрашивал 
девушку о войне. А потом сказал: «Вы будете у меня прототипом!».  

- Я тогда даже такого слова – прототип – не знала. А журналиста звали 
Константин Симонов. Мне это имя тоже ничего не говорило. Но я его 
запомнила - так соседа нашего звали. Уже после войны прочитала чуть ли все 
произведения Симонова. Но себя в них так и не нашла, наверное, писатель 
сильно изменил мой образ…- улыбается Пелагея Захаровна."  
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