
 

 

       Автобиография 

           П.М. Еськова
 

                                                 Петр Матвеевич родился 6 мая 1914 года                   

                                             в крестьянской семье, в селе Голубовка (ныне  

                                             Первокрасное) Сорочинского района Оренбур           

                                             ской губернии.   

 Рано потерял мать, воспитывался отцом и мачехой. Когда Еськов по-

шёл в первый класс, семья переехала в соседний посёлок Солоновка 

(Солоновка входила в состав Первокрасного сельсовета, находясь в не-

скольких километрах от его центральной усадьбы). Школы там не было. 

Начальное образование его закончилось, не успев начаться. Уже в зре-

лом возрасте Пётр Матвеевич вспоминал: «Я плакал, умолял отца, чтобы 

он разрешил мне ездить на учёбу в соседнее село». Но отец рассудил, 

что крестьянскому сыну образование ни к чему, да и лошадь надо было 

высвобождать из хозяйства.  

  В 1929 г. на долю семьи выпали тяжёлые испытания: отца объявили 

кулаком, раскулачили. * 

В 1931 году всех Еськовых, помимо отца и мачехи, детей было четверо  

Яков, Григорий, Пётр и Мария, сослали в Казахстан, а Петр - подросток с 

клеймом сына кулака пошел скитаться по России. Отец через год умер.  

  В 1932 году, восемнадцатилетний Петр переехал в Сорочинск – в 

районное село и поступил учеником в парикмахерскую. До 22 лет был по-

чти неграмотным человеком и никакого понятия о поэзии не имел. Но од-

нажды утром проснулся, и к нему пришли такие слова: 

«Наш Советский Союз силен и крепче, 

Чем каждая фашистская страна. 

В ней живущие люди всех наций народа, 

Так не жившие в мире они никогда…»

 
 

* ru.openlist.wiki›Категория:Высланные_в_Казахстан 

https://ru.openlist.wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%92%D1%8B%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B2_%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD


 После этого он стал слагать стихи и учиться грамоте. Когда набралась 

целая тетрадь стихов, он пошел в редакцию «Колхозный труд», чтобы их там 

напечатали. 

 В редакции просмотрели стихи, которые, разумеется, никуда не годи-

лись, и чтобы не обидеть, предложили ему познакомиться с морфологией. К 

великому удивлению, из этой книги он узнал, что в русском языке три рода. До 

сих пор он пользовался только двумя: мужским и женским, а средний для него 

не существовал. Писание стихов требовало овладения грамотой. Был един-

ственный путь – получить образование через рабфак. Стал готовиться. Брал 

уроки на дому у преподавателей. 

 В 1937 году в Куйбышеве Петр Еськов не сдает экзамены на рабфак и 

снова возвращается в Сорочинск. 

«Девушка от меня отказалась, - вспоминает Петр Матвеевич. Убитый горем, 

стою за парикмахерским креслом.  

 Одна посетительница, ожидавшая очереди на завивку, спросила: 

- Почему у вас такой угрюмый вид? 

- Как же, говорю, очень охота учиться… а вот на экзаменах провалился… 

- А вы знаете... Я могу вам помочь. 

- Как?! - радостно воскликнул я. 

 - Очень просто. Я работаю преподавателем на рабфаке в городе Троиц-

ке Челябинской области. Если хотите, пойдем 

вместе.» 

 Это была Ольга Ивановна Ильина, к кото-

рой у него навсегда сохранилось чувство глубо-

кой благодарности. Именно она помогла моло-

дому парню устроить жизнь благополучно и за-

кончить рабфак на «отлично». 

 26 июня 1941 года Петр Матвеевич полу-

чил аттестат рабфака Ветеринарного института 

в Троицке Челябинской области.  

Учась на рабфаке, много стихов писал в стен-

ную газету, выступал с чтением своих произве-

дений на сцене. «Поэзия, с тех пор, как я ее по-

любил, навсегда стала моей спутницей. В трудные минуты жизни служила 

поддержкой и опорой, придавала мне силы, веры и бодрости», - говорил Петр 

Еськов. * 

 nfourok.ru›issledovatelskaya-rabota-oni-…—Исследовательская работа "Они воспевали край родной" 

https://infourok.ru/issledovatelskaya-rabota-oni-vospevali-kray-rodnoy-2998795.html
https://infourok.ru/issledovatelskaya-rabota-oni-vospevali-kray-rodnoy-2998795.html


 Аттестат об образовании Пётр Матвеевич Еськов получил в пер-

вые дни Великой Отече-

ственной войны.* В самом 

начале войны ушёл добро-

вольцем на фронт.                                                                            

 Воевал в составе 148 

мотострелкового полка в 

танковой дивизии, в звании 

рядового. Свой первый бой 

принял в августе 1941 г. под 

Великими Луками.  

 

Был ранен, попал в фашист-

ский плен. В плену он пере-

нёс тиф и туберкулёз, но 

остался жив. Только в конце 

войны Петру Еськову всё же 

удалось вырваться из фа-

шистского плена  

 Свободолюбивый харак-

тер Еськова не позволил ему 

смириться со своей участью. 

Пётр Матвеевич не раз решался на побег. Первые две попытки оказа-

лись неудачными: от постоянного голода ноги распухали, было трудно 

передвигаться. Беглецов догоняли, возвращали обратно в лагерь, же-

стоко избивали. Только в конце войны Петру Еськову всё же удалось 

вырваться из фашистского плена. В апреле 1945 года советские войска 

форсировали Одер, и Пётр Матвеевич, сделав подкоп под бараком, бе-

жал в расположение нашей армии во время воздушной тревоги. Явился 

он не с пустыми руками: Еськов передал в штаб дивизии схемы и черте-

жи немецких стратегических объектов, среди которых – 2 аэродрома, 

пушечный и пороховой заводы, склад горючего. Войну Пётр Матвеевич 

закончил в качестве парикмахера и переводчика.  

 

Яндекс.Дзен . фотографии 

Яндекс.Дзен . фотографии 



 После Победы, казалось бы, началась мирная жизнь. Миллионы со-

ветских граждан верили в спокойное, радостное будущее. Но на самом 

деле до этого было ещё далеко. Многих ждали серьёзные испытания. В 

1945 году Еськов был осуждён по 58-й статье за добровольную сдачу в 

плен на 10 лет лагерей. Срок отбывал в городе Инта, Коми АССР  

(Лагерное подразделение, действовав-

шее в структуре ГУЛага с 1941 года по 

1948 год на территории Интинского рай-

она Республики Коми. Также известен, 

как Интинлаг, Интлаг, Интастрой, Инта-

лаг.  

Этому нелёгкому  периоду своей жизни 
Пётр Матвеевич посвятил такие строки:  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

  

 Спустя 8 лет после заключения за огромный непосильный труд на 

строительстве дорог Пётр Еськов был досрочно освобождён и получил 

разрешение уехать в город Сорочинск Оренбургской области. Продол-

жил работать парикмахером.  

wen.wikipedia.org  

Велела Родина нам в бой идти, 

Мы шли и там в бою стояли насмерть. 

Велит в глуши прокладывать пути, 

И мы идём: где топями, где настом.  

Сменив шинели ратные свои 

На трудовые чёрные бушлаты, 

Ведём за жизнь смертельные бои, 

Держа в руках кувалды и лопаты.  

И хлеб, добытый собственным горбом, 

Превыше всех наград в пустыне ценим. 

Прикажет Родина — мы за неё умрём, 

Перед врагом не вставши на колени. 



  

 

 

 

 

 

 

 В городе Сорочинске Оренбургской области познакомился со 

своей будущей супругой Галиной Фёдоровной. Поженились они в 

1954 году и всю жизнь прожили душа в душу.  

Через год после свадьбы Еськову объявили полную амнистию со сня-

тием судимости. А спу-

стя 12 лет Пётр Матве-

евич написал заявле-

ние на полную реаби-

литацию. 

 В 1963 году Орен-

бургское книжное изда-

тельство выпустило 

книгу Петра Матвееви-

ча Еськова «Утро»  

 Однако «оттепель» закончилась, и он ни-

чего не добился. На публикацию его стихов 

был наложен запрет.  

 В 1969 году Еськовы переезжают в посё-

лок Зубчаниновка города Куйбышева.  Здесь 

жил с семьёй родной брат Петра Матвеевича 

Григорий. Петр Матвеевич сразу же устроился 

на работу парикмахером. Вскоре его стихи стали появляться в газетах 

и коллективных сборниках.  

Я был невинно осуждён 
На долголетнее изгнанье. 
Где жил, охраной окружён, 
Снося лихое наказанье. 
Шли дни… 
            И вдруг, как дивный свет, 
            Раздвинув лагерную тягость, 
            Блеснула через много лет 
            Мне неожиданная радость.  



 В 1968 году в Москве в издательстве «Советская 
Россия» вышел коллективный сборник под редакцией 
Ивана Доронина «О чем поет народ Отчизны», в кото-
рый вошли и его стихи. 
 
 В 1970 году в Куйбышевском книжном издательстве 
вышла вторая книжка «Осенний полдень». А в 1976 году 
- детская книжка «Чудинки». Принимал участие в коллек-

тивных сборни-
ках: "День поэзии», "Светлячок», 
«Орленок». 

 

 
 
 
 
 

 

  

 С 1970 годов Петр Мат-

веевич начинает увлекаться 

историей поселка Зубчани-

новка, где он живет со своей 

семьей. Так он стал краеве-

дом. Выступал с лекциями на 

краеведческие темы в школах и на производствах. Выступил более 250 

раз, посвятил более 600 стихотворе-

ний. 

  Благодаря его поискам, исследо-

ваниям об истории поселка в 1994 году 

родилась книга «Малая родина», в ко-

торой Пётр Матвеевич навсегда сохра-

нил для потомков сведения об истории 

посёлка и его основателе.  

  

 



 «Эхо войны» - это седьмая книга Петра Еськова. Он участник Вели-

кой Отечественной войны. Его стихи – есть результат наблюдения 

фронтовой жизни. За эту книгу он был удостоен 3-ей премии в литера-

турном конкурсе 1997 году в Самаре. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 

 

 

 

 Жена Петра Матвеевича - Галина Фёдоровна была ему верным 

другом на протяжении всей совместной жизни, хранительницей его та-

ланта. Еськовы вырастили сына и дочь. Еськов Петр Матвеевич был 

членом Союза литераторов России. Умер 14 августа 2000 года. 

  

«Возможность сочинять стихи стала для  

него наградой за кропотливый труд,  

за упорство по дороге к знаниям»  

 

2022 год. 


