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Вступление 

 

События последнего времени подтвердили, что социальная дифференциация 

общества, девальвация духовных ценностей оказали негативное влияние на обще-

ственное сознание большинства социальных групп населения страны, резко снизи-

ли воспитательное воздействие российской культуры, искусства и образования как 

важнейших факторов формирования патриотизма. Стала более заметной постепен-

ная утрата нашим обществом традиционно российского патриотического сознания. 

В общественном сознании получили широкое распространение равнодушие, эго-

изм, индивидуализм, цинизм. 

В этих условиях очевидна неотложность решения на государственном уровне 

острейших проблем системы воспитания патриотизма как основы консолидации 

общества и укреплении государства. Деятельность школьного музея в создании 

системы патриотического воспитания принадлежит важная роль. Она предусмат-

ривает формирование и развитие социально значимых ценностей. Героические со-

бытия отечественной истории, выдающиеся достижения страны в области полити-

ки, науки и культуры ещѐ сохранили качества нравственных идеалов, что создаѐт 

предпосылки для разработки комплекса мероприятий по патриотическому воспи-

танию учащихся с учѐтом сложившихся к настоящему времени тенденций.  

События последнего времени подтвердили, что социальная дифференциация 

общества, девальвация духовных ценностей оказали негативное влияние на обще-

ственное сознание большинства социальных групп населения страны, резко снизи-

ли воспитательное воздействие российской культуры, искусства и образования как 

важнейших факторов формирования патриотизма. Стала более заметной постепен-

ная утрата нашим обществом традиционно российского патриотического сознания. 

В общественном сознании получили широкое распространение равнодушие, эго-

изм, индивидуализм, цинизм. 

В этих условиях очевидна неотложность решения на государственном уровне 

острейших проблем системы воспитания патриотизма как основы консолидации 

общества и укреплении государства. Деятельность школьного музея в создании 

системы патриотического воспитания принадлежит важная роль. Она предусмат-

ривает формирование и развитие социально значимых ценностей. Героические со-

бытия отечественной истории, выдающиеся достижения страны в области полити-

ки, науки и культуры ещѐ сохранили качества нравственных идеалов, что создаѐт 

предпосылки для разработки комплекса мероприятий по патриотическому воспи-

танию учащихся с учѐтом сложившихся к настоящему времени тенденций.  
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Из одного металла люют медаль за подвиг  

и медаль за труд 

 

 

Введение  

 В предвоенные и военные годы вся  наша страна жила в едином ритме. 

Огромной  популярностью пользовалась Красная Армия ,а служба в ней счи-

талась почетной и уважаемой. Сама действительность того  времени воспитывала 

патриотов. 

Работа «Из одного металла льют медаль за подвиг ,медаль за труд…» 

Это истории одной простой семьи Кузнецовых ,которые проживали в селе По-

ломошное Яшкинского  района.  

Цель:  нашей  работы  познакомить    сверстников  с  историей одной простой 

семьи  

Задачи: 

1.Ознакомиться с документами  

2.Изучить и проанализировать архивные документы, собрать фотодокументы; 

3.   Описать  рассказ и оформить материал  

4.Сдать материал в школьный музей ,можно выступить на классных часах 

Объект изучения: История семьи Кузнецовых 

Субъект изучения:  Жизнь и трудовая деятельность Кузнецовой Натальи Ан-

древны 

Актуальность работы : в работе рассматриваем жизнь простой труженицы, 

такие люди делали историю великой страны .о которых никто не знал и не говорил. 

Новизна :мы знакомим читателей и слушателей с раннее неизвестными фак-

тами и жизни Кузнецовой Н.А..потому что через еѐ судьбу прошли известный го-

сударственный деятель  нашей страны –Климент Ефремович Ворошилов  

В работе использовали следующие методы : 

                                                                                                                      4 

Анализ, обобщение , обследование ,синтез  

 

Работа состоит из введении, основной части  ,заключения ,используемой лите-

ратуры ,приложения. 
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                                 История одной семьи  

Все истории нам рассказала наш  классный руководитель Григорьева Людми-

ла Анатольевна . Мы слушли и не верили может ли быть такое, оказывается может. 

Итак, Кузнецова Пелагея Петровна и Кузнецов Андрей Иванович бывшие 

«кулаки» добровольно сдали все имущество в казну и самые первые вступили  в 

колхоз.  

Молодая семья имела 16 детей,но не все выжили, умерли по разным причи-

нам.  

Но рассказ поведем о 4 детей :Анне Андреевне ,Павле Андреевиче, Валентине 

Андреевне   и  Наталье Андреевне. Наталья Андреевна –мама нашего классного 

руководителя. 

Из воспоминаний  Кузнецовой Натальи Андреевны – я была самая маленькая в 

семье ,но помню одно событие: ждали важных гостей .  

Самая старшая сестра Анна Андреевна вышла замуж за военного ветврача 

Ершова Николая Васильевича и проживали в г.Томске . Города Юрги тогда не бы-

ло ,но полигон существовал о нем знали немногие. В селе Поломошное была ко-

нюшня : мой папа –Кузнецов Андрей Иванович работал там конюхом, так  как 

большинство лошадей и коней были «наши» ,но пришлось отдать в колхоз ,папа 

привык ухаживать поэтому новая советская власть разрешила быть рядом и зани-

маться любимым делом. Брат Павел  после школы бегал помогать отцу управлять-

ся. Всегда наша семья была хлебосольная. 

Шла большая подготовка к встрече :варили ,жарили, парили. Ещѐ бы приезжа-

ет любимый зять вместе с высокими правительственными чинами. 

Когда гости приехали  были одеты  в военных мундирах ,среди них был стат-

ный, красивый высокий человек- Климент Ефремович Ворошилов . На высоко по-

ставленных гостей  пришли посмотреть все от мало до велико . 

К.Е.Ворошилов отлично разбирался в лошадях .Утром вместе с сопровождав-

шими его офицерами переправлялся на пароме через реку Томь и верхом ездил на 

полигон, как сам говорил : «Пострялять» Пробыли они у нас 3 ночи . Помню, мама 

затопила баню все напарились и сели ужинать . Очень понравился ему мамин хлеб 

(выпекала в русской печи) и квас. 

 Дрова для баньки колол сам Ворошилов, у меня были удивленные глаза, что 

все умеет делать ,с легкостью запрыгивает на своего гнедого коня и только пыль 

клубилась из-под копыт. Ещѐ удивил ,что каждое утро делал зарядку и пробежку 

,обливался водой из колодца.    

Из Поломошного К.Е.Ворошилов и все сопровождавшие его уехали на стан-

цию Тутальская ,где  стояли вагоны с лошадьми ,отобранными в Томске и Поло-

мошном. Зять Ершов Никита Васильевич тоже поехал вместе с К.Е.Ворошиловым 

сопровождать эшелон с лошадьми до Москвы.  

Никита Васильевич имел звание подполковник Красной Армии. 

В январе 1941 года  в городе Новосибирске он скоропостижно скончался . 

Он так и не узнает что 22 июня 1941 года начнется Великая Отечественная 

война. 
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Ершова (Кузнецова ) Анна Андреевна осталась вдовой  с 5тью малолетними 

ребятишками –Леной, Люсей , Галиной Виктором и Сталиной. Все это двоюродные 

сестры  и братья нашей Людмиле Анатольевне. 

Анна Андреевна не упала духом научилась шить и долгое время работала  мо-

дисткой в театре-шила  костюмы для актеров. Умерла в 1980 году на 72 году своей 

жизни. 

В настоящее время в городе Новосибирске проживает сын Ершов Виктор Ни-

китович  на пенсии – ему 75 лет ,его сын Алексей Викторович участвовал в строи-

тельстве метро города, работает в администрации города возглавляет работу с мо-

лодѐжью. 

Дочь  Ершова Сталина Никитична ( имя ей дал отец в честь вождя нашего го-

сударства Сталина Иосифа Вассарионовича). Сталина Никитична бывший препо-

даватель английского языка НЭТИ сейчас на заслуженном отдыхе – ей 72 года. 

Кузнецов Павел Андреевич (1918-2002) брат Натальи Андреевны 

Рядовой ,инвалид Великой Отечественной войны 1941-1945г.г. 

Имеет награды :орден Красной Знамени ,орден великой отечественной 

войны ,много юбилейных медалей. 

Павел  добровольно помогал отцу ухаживать ,кормить ,поить  выгуливать  

лошадей  после занятий в школе .Это одобрил и Климент Ворошилов для него это 

была самая высшая награда ,он мечтал стать военным офицером. 

Был призван служить в войска Красной Армии на Камчатку с собой взял лю-

бимого  коня  Карьку. До офицера не пришлось дослужиться ,так как 22 июня 1941 

года началась страшная  Велика Отечественная война . 

Рядовой солдат  советской Красной армии был призван на фронт. 

Из воспоминания Людмилы Анатольевны : дядя Павел не любил рассказывать 

о своих подвигах на войне .Очень не хотел ,говорил ,что чудом остался жив, Карь-

ка –любимый конь спас ему жизнь . 

Воевал на Курской дуге ,под Сталинградом был ранен (потерял правую ногу 

выше колена) пролежал в госпитале и был комиссован. Приехал назад в село По-

ломошное. Женился ,работал председателем сельсовета более 30 лет. 

4 детей –дочери Вера Павловна 10 лет проработала учителем истории в Поло-

мошенской школе ,Галина Павловна и Раиса Павловна проживают в городе Кеме-

рово. Елена Павловна в Юрге. 

Кузнецова Валентина Андреевна (1921-2011) 

Сестра родная Натальи Андреевны. 

После окончания школы уехала в город Томск к старшей сестре Анне, посту-

пила в медицинское училище закончила и работала медсестрой в больнице. Когда 

Ершовых перевели в Новосибирск ,то и Валентина поехала с ними .Всю войну Ва-

лентина Андреевна  проработала в областной больнице. 

Имеет дочь Татьяну Вениаминовну которая проживает со своей семьей в го-

роде Новосибирске. 

  Кузнецова Наталья Андреевна (1925-2012) 

После окончания средней Поломошенской школы поступила в Томский фи-

нансовый институт .Институт пришлось бросить  началась война, родители были 

престарелыми и пришлось вернуться в родную Поломшку (как сама она ласково 
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называла) пошла работать бухгалтером ,но судьба повернула по другому –началось 

строительство поселка- Юрги .Был эвакуированы Ленинградский и Крамоторский  

Машиностроительные заводы  Наталья решается работать бухгалтером на завод по 

принципу куда возьмут  и представьте взяли учеником бухгалтера.(мне то всего 16 

лет) Началась трудовая деятельность: нужно было все что приходило переписать 

,сверить по документам и я ночами не спала все каллиграфическим почерком писа-

ла. Отчет был готов в срок вся комиссия была удивлена. Что хрупкая девушка 

справлялась с обязанностями добросовестно. Помню весной 44 года мы вышли с 

заводской проходной очень много народу смена ночная и смена вторая которая 

должна была заходить на завод стоят  тишина не понятно в чем дело ,услышали 

цоконье копыт  прошел конвой  ,снова тишина .просто жутко ,мы ничего не можем 

понять  чем дело ,услышали шарканье и увидели что движется колонна людей  все 

босые и  изнеможенные глаза смотрят вниз под ноги ,колонна прошла мимо нас в 

сторону парома ,здесь мы догадались вели пленных немцев.  

Весну 45 года встретили на « Ура». Каждое утро назаводкой площади  слуша-

ли сводку от Совбюро. Голос Левитана вещал о различных событиях. 

Октябрь 45 года я приглашена в Кремль в Москву для награждения прави-

тельственной награды :вручена медаль за доблестный труд в годы Великой Отече-

ственной войны 1941-1945 годы.  

В мирное время долго проработала  , а точнее 40 лет на Юргинском машино-

строительном заводе старшим бухгалтером инструментального цеха. 

Имеет звание почетный ветеран Машзавода,  ветеран труда ,труженик тыла 

ударник Коммунистического труда ,лучший  по профессии ,юбилейные медали по-

священные 20 летию Победы ,30 ,40,45,50,55,60,65 лет Победы. 

                                          Заключение 

Благодаря таким простым людям  как семья Кузнецовых и написана история 

нашей страны. 

При написании работы мы использовали книгу «Юрмаш ,Юргинский военный  

полигон 100лет,воспоминания Кузнецовой Н.А. ,Григорьевой Л.А. 

Выполнили  поставленные задачи:  

1.  Прочитали и проанализировал имеющуюся литературу по данной теме; 

2.  Изучили и проанализировали  архивные документы, собрали фотодокумен-

ты; 

3.    Написали и оформили материал  

 4.   Создали  презентацию на основе собранного материала и выступили с 

докладом на школьной конференции поисковых отрядов. 

Наша работа может быть использована на классных часах, посвященных  ис-

тории города.  Также  можно познакомить с этой работой и родных, потому что 

многие из них работают на Юргинском машиностроительном заводе, и я думаю, 

что им будет очень интересно познакомиться с  нашими результатами. 

Эта работа – первый этап по возрождению истории создания  книги памяти 

семьи Кузнецовых. 

 

 

Авторы: 
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Елена Прозукина, 10А кл. 

Анастасия Соколова, 10А кл. 

Руководитель:   

Григорьева Людмила Анатольевна 

 

Совсем непростая история семьи Сапожник 

 

Не так часто можно услышать и прочитать о трагедии, произошедшей с еврей-

ским народом в годы П Мировой войны, о Холокосте. Почему? Могу сказать толь-

ко то, что долгие годы в нашем государстве эта тема замалчивалась, да и сейчас ее 

как бы отпускают малыми порциями, как мне думается, чтобы она не сильно била 

по глазам и сердцам. Почему я выбрала именно эту тему и почему я так хочу, что-

бы об этой трагедии знали не только люди еврейской национальности? 

Мои предки из Хохломы, из самого сердца России, и, казалось бы, почему я 

стала говорить о Холокосте, ведь можно подумать, что это для меня очень далеко и 

непонятно, как и для многих не только моих сверстников, но и даже взрослых лю-

дей. Думаю, что эта тема наравне с другими еще неизвестными страницами в исто-

рии П Мировой войны и нашего государства — огромные черные пятна и дыры, да 

и сама историческая память о Второй Мировой войне, о преступлениях нацистов с 

каждым новым поколением отодвигается все дальше и дальше, заслоняется более 

близкими и, казалось бы, более важными и значимыми событиями. В последнее 

время все чаще можно слышать, что война уже давным-давно закончилась и уже 

хватить воевать и говорить об этом, что есть более важные дела и проблемы. Да об 

этом не только говорить, кричать надо! И поэтому настало время принять ту дейст-

вительность, которая произошла с еврейским народом и осмыслить всю глубину 

этой трагедии. 

Цель моей работы — через исследование данной темы, путем записей воспо-

минаний и ознакомления с переводами писем проследить судьбу простой большой 

еврейской семьи в контексте истории II Мировой войны и Советского государства, 

проанализировать, каким образом изменения в истории одного государства влияли 

на историю другого, а в результате и на судьбы людей, оказавшимся невольными 

участниками происходящего. 

Новизна работы заключается в том, что в ней впервые приведены документы, 

свидетельствующие о поголовном уничтожении еврейского народа, и на их основе 

я попыталась восстановить события тех лет. Не думаю, что до меня этим кто-то за-

нимался и поэтому я могу считать свою работу первой, посвященной этой теме.  

А актуальность состоит в том, что в последнее время очень много говорят о 

том, что у молодежи необходимо воспитывать терпение к людям другой нацио-

нальности, к другой религии, к другим взглядам на жизнь. Но, судя по телекана-

лам, по которым почти каждый день показывают насилие и жестокость среди мо-

лодежи, все это остается только словами, а на деле каждый день где-то оскверня-

ются памятники погибшим во время II мировой войны, где-то переписываются 

учебники истории и в результате белое становится черным и наоборот, а победу 

одержали не советские воины, а американцы или еще кто-то, а те люди, которые 
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попали в фашистские концлагеря, сами виноваты в этом, потому что не хотели 

жить «нормальной жизнью» и т. д., т.д., т.д.  

Так что эта тема будет актуально еще много, много лет и от того, с какой точ-

ки зрения она будет рассматриваться, зависит и будущее молодых людей и история 

государства. Знакомясь с этими людьми, а в нашем городе живет и работает боль-

шое количество замечательных врачей, учителей, инженеров, работников градооб-

разующего предприятия, я обратила внимание на то отношение, на те чувства, ко-

торые испытывают они, говоря о натрясающей истории своего народа, о традици-

ях, которые поддерживаются в их семьях. 

Мне посчастливилось побывать на церемонии Дня Трепета. Это День памяти о 

6-ти миллионах евреях, сожженных в пламени в годы II Мировой войны. Честно 

скажу, что меня до глубины души потрясла искренность рассказов тех, чьи родите-

ли, бабушки и дедушки, близкие родственники были расстреляны в Бабьем Яру, 

которые чудом остались живы, выбравшись по телам умирающих близких и род-

ных спустя несколько часов после расстрела, о концлагерях, и о том, как их укры-

вали от гибели, рискуя собственной жизнью, люди разных национальностей. 

За 2 года была сделана большая работа. Из небытия прошлого были возвраще-

ны фамилии, факты и документы. Но я решили раздвинуть пределы познаний об 

истории Второй Мировой войны. Мне стало интересно: где та граница истории 

жизни и смерти, радости и скорби? Что стало с люди, которые прошли все ужасы 

фашистских застенков, как отразилась история нашей страны на судьбе этих лю-

дей? На эти и многие другие вопросы я попытались ответить в этой работе.  

Знакомясь с историческим прошлыми и нынешними днями этих людей, я еще 

раз убедились, как важно место личности в истории, насколько хрупка и нежна че-

ловеческая жизнь, насколько интересны и неповторимы жизненные пути каждого, 

отдельно взятого человека. А сколько утрачено документов, имен, фамилий, дат? 

Многое из утраченного дало бы возможность более точно воспроизвести ту дейст-

вительность, в которой жили десятки сотен людей, а о многом мы бы знали не по-

наслышке, и имели бы возможность более реально оценивать происшедшее. Сис-

тема сбора материала по теме должна была дать возможность составить, на перво-

начальном этапе, общую картину трагедии еврейского народа в годы II Мировой 

войны не только в Восточной Европе, но и в нашей стране, которая тогда называ-

лась СССР. Особое место в моей работе, конечно же, занимают подлинники: фото-

графия и письма из оккупированной Польши, сюда в Россию, которые мне помогла 

перевести на русский язык учитель немецкого языка В.И. Протасова. 

Я попыталась глазами человек начала 21 века взглянуть на трагедию еврей-

ского народа и осмыслить, почему же даже спустя 60 лет мы не можем дать ответ 

на вопрос: за что? Чем дальше уходят от нас события тех лет, тем острее возникает 

потребность ответить на него... Десятки, сотни тысяч согнанных за колючую про-

волоку, а потом — расстрелянных, растерзанных собаками и людьми, сожженных в 

печах крематориев, заживо закопанных в землю... Что же двигало убийцами: страх, 

ненависть, жадность или же...? Или же?! Наступило время рассказать об этом.  

При подготовке работы была использована следующая источниковая ба-

за: 
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 • Материалы из личных архивов И.Ш.Сапожник: фотодокументы, 1939-

1941гг; письма из Польши, датированные 1939-1941гг; переводы писем, сделанные 

в 2006 году 

• Воспоминания: аудиозаписи воспоминаний, записанных во время встреч с 

И.Ш. Сапожник; материалы бесед с членами еврейской городской общины «Ша-

лом», записанных в период с января 2006г. по январь 2008г. В течение нескольких 

лет я и мои друзья с помощью наших учителей буквально по крупицам собираем 

рассказы людей, которые прошли все ужасы фашистских застенков и остались жи-

вы. Нашей работой заинтересовались в еврейской городской общине «Шалом» и 

предложили нам написать историю одной еврейской семьи, в которой есть письма 

из Польши. Исаак Шмулевич Сапожник принес письма, которые многие годы хра-

нились в его семье, и рассказал о трагической судьбе большой и дружной семье 

Сапожник. 

Я решила заняться этой темой и попытаться рассказать о страшной судьбе се-

мьи Сапожник. А еще мне помогали сам Исаак Шмулевич, который все подробно 

рассказал и показал все письма и фотографии, сохранившиеся в его семье, а пере-

вела их на русский язык учительница немецкого языка нашей школы — Протасова 

Валентина Ивановна, потому что многие письма написаны на немецком, языке, но 

есть письма и на польском, и на иврите, и на идише. Почему меня заинтересовала 

эта тема? Я услышала странное слово «Холокост» и мне стало интересно: а что оно 

обозначает. 

Мне объяснили, что во время Второй Мировой войны фашисты уничтожали 

всех евреев: и взрослых, и маленьких детей, только потому что они были евреями. 

Для этого они создали очень много концлагерей, где сжигали людей в крематори-

ях, а еще в разных городах, где фашисты захватили власть, специально для евреев 

создавались гетто. Гетто это специально огороженные колючей проволокой места, 

куда сгоняли евреев, а потом там их полностью уничтожали. И поэтому, чтобы лю-

ди не забывали эту страшную трагедию, так назвали полное уничтожение евреев во 

всех государствах, захваченных фашистами. 

Среди тех, с кем я познакомилась в еврейской городской общине «Шалом», 

было очень много людей, чьи родные и близкие были расстреляны в Бабьем Яру, 

попали в концлагеря, были просто убиты на улицах Лодзи, Кракова, Житомира и 

других городов. Меня там встретили очень хорошо, помогали во всем. Сама я рус-

ская, и живу в небольшом сибирском городке Юрга, который появился в годы Ве-

ликой Отечественной войны. В нашем городе живут люди многих национально-

стей, конечно, есть и те, кто старается как-то унизить и оскорбить не русских. Мне 

говорили о том, что иногда на стенах подъездов появляются разные оскорбитель-

ные надписи, что очень неопрятно и больно, но в большинстве жители города дру-

жат между собой. 

В городе уже несколько лет проходят праздники национальных культур, где 

все общины города делают выставки, рассказывающие об истории, традициях сво-

его народа. Горожане очень любят такие праздники и приходят туда целыми семь-

ями. Когда Исаак Шмулевич достал из старых газет фотографии и эти письма, то 

меня очень удивило, что это все так хорошо сохранилось, потому что этим пись-

мам и фотографиям уже более 70 лет. 
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Исаак Шмулевич сказал, что в их семье очень долго хранили тайну этих пи-

сем, потому что боялись, что за них могут наказать и поэтому даже детям запреща-

ли говорить об этих письмах. Но уже несколько лет назад ушли из жизни его папа, 

Сапожник ШмульИехелевич и его мама, Вайнгартен Хая-Сура Ицковна, и самому 

Исааку Шмулевичу тоже уже предостаточно лет и ему очень хочется, чтобы память 

о его родителях осталась у других, людей и поэтому он решил рассказать об этом. 

Исаак Шмулевич начал рассказ о своих родителях с того, что достал вот эту фото-

графию и назвал всех, кто на ней изображен. А затем на столе появились письма, в 

которых родные близкие интересовались жизнью на новом месте и рассказывали о 

своей жизни в гетто. 

  

Я записывала все на диктофон, а затем все переписала на бумагу и вот, что у 

меня получилось. Я, Сапожник Исаак Шмулевич, хочу рассказать об отдельных 

эпизодах из непростой жизни моих родителей, их братьев и сестер. Надеюсь, что 

таким образом продлится Память о них, и не исчезнет она с моим уходом, и оста-

нется в памяти людей, прочитавших эти записи. Заранее хочу сказать, что, к боль-

шому сожалению, мама и папа мало говорили с нами (имею в виду себя и мою се-

стру) об их молодых годах, о семьях, где они родились и росли. Поэтому все, что я 

постараюсь здесь рассказать, будет носить отрывочный характер. Но думаю, что 

даже отдельные факты из их жизни дадут представление об их устремлениях и 

мечтах о новой жизни, о том непростом времени, где было много хорошего и пло-

хого, радостей и горестей, как, впрочем, и в жизни любого поколения. Итак, мои 

родители родились в Польше. 

На этой фотографии, которая была сделана в 1939 

году в городе Лодзь они стоят в центре, на стуль-

чике сидит бабушка Идесс, справа от нее стоит 

Цирл, старшая мамина сестра, рядом с ней Шимек 

— брат, в центре, как я уже говорил, мои будущие 

родители и Мотя, муж Цирл. 

 Это последняя фотография, сделанная перед 

захватом Польши фашистскими войсками. Что слу-

чилось потом с каждым ин них, я расскажу чуть 

позже, а пока я хочу вернуться к родителям. Папа, 

Сапожник ШмульИехелевич, родился в 1915 году в 

Бельцк-Подляцком (какое-то время этот город принадлежал Западной Украине). В 

семье папы было еще два брата, а вот о родителях папы я ничего, к сожалению не 

знаю. Мама, ВайигартенХая-Сура Ицковна родилась в 1913 году в Польше. О ее 

семье я знаю чуть больше и поэтому могу рассказать о ней. Отец мамы был ткачом 

— частником Дома у них стоял старый ткацкий станок, и мой дед занимался изго-

товлением ткани. Бабка, ее звали Идесс, воспитывала детей, которых по сегодняш-

ним временам было немало. Кроме мамы было еще три сестры — Цирл, Стефа и 

Франя, и брат Шимек. Папа учился в польской школе, неплохо закончил 7 классов. 

После окончания школы пошел работать в типографию города Лодзь, наборщиком. 

Вступил в еврейскую Коммунистическую партию Бунда. Этот выбор сыграл ог-

ромную роль в его судьбе, а также его брата Зельмана и моей мамы. 
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В сентябре 1939 года мой отец, как и все солдаты Польской Армии, был на пе-

редовой, участвовал в первых тяжелейших боях против фашистских захватчиков. 

Как известно, Польская Армия в ходе этих боев потерпела сокрушительное пора-

жение и была почти полностью уничтожена. Многие солдаты были убиты или по-

пали в плен, кому удалось вырваться из этого огненного котла, тот в одиночку до-

бирался до дома. В число таких одиночек попал и мой папа. Он был легко ранен и 

решил пробираться в Лодзь, к семье, чтобы там найти мою маму. Они уже к этому 

времени были знакомы. Смешаться с гражданским населением было непросто, т.к. 

по обычаям того времени, солдаты Польской Армии, были острижены наголо и 

выделялись в толпе. 

  

На этой фотографии как раз мой папа снят в форме солдата Польской Армии. 

Он благополучно добрался до дома и встретился с мамой. По рассказам моих роди-

телей, нацисты очень часто проводили обыски и облавы. Во время этих каратель-

ных операций отца прятали под пышную перину на кровати, что не раз спасало ему 

жизнь. В первые месяцы оккупации фашисты не особо притесняли евреев и поэто-

му они более-менее свободно передвигались по улицам, не зная о том, какая судьба 

их ждет в дальнейшем. Не избежала облав и моя мама. Она была схвачена на ули-

це, и как многих других горожан, среди которых были и евреи, и поляки, ее отпра-

вили мыть окна в какое-то учреждение. Что должно было с ними произойти даль-

ше, можно догадаться. Но судьба была благосклонна к маме. Неожиданно к ней 

подошел пожилой немец и, стараясь не привлекать внимания окружающих, вывел 

маму из здания на улицу и отпустил ее на все четыре стороны. Это и спасло ее от 

гибели. Как я говорил выше, мои родители придерживались левых взглядов, хотя 

мама так и не вступила ни в одну из партий, и поэтому желание перебраться в Со-

ветский Союз было у них велико. К ним присоединились младший брат мамы Ши-

мон и средний брат отца — Зельман. Вчетвером они решили перебраться в СССР. 

Просился с ними и младший брат отца — Янек, но ему было только 14 лет, и по-

этому взрослые решили, что для подростка путь в Советский Союз будет очень тя-

жел, и он остался в Польше. Впоследствии все об этом горько пожалели. Янека 

схватили фашисты, т.к. он был евреем, и чуть позже сожгли в печах одного из 

концлагерей. Мои родители более — менее благополучно добрались до границы с 

Советским Союзом. С ними были и мои дяди — Шимон и Зельман. 

Таких беженцев было достаточно много, и поэтому они наняли проводника, 

предварительно заплатив ему за нелегальный переход через границу. Им очень по-

везло. Начальник заставы, на территорию которой перешли ночью мои родные, 

оказался очень порядочным человеком. Он не обвинил их в шпионаже в пользу 

фашистской Германии, как в то время было достаточно часто с беженцами с той 

стороны, а это грозило либо расстрелом, либо СИБлагом, что и случилось с людь-

ми, с которыми я познакомился в 1996 году. В настоящее время эти люди прожи-

вают в Австралии, в Мельбурне. Они точно так же, как и мои родители, нелегально 

перешли границу Польши с Советским Союзом. Но они были менее удачливы и 

были отправлены в один из сибирских СиБлагов. Освободили их только в 1956 го-

ду. А моих родных отправили в лагерь для перемещенных лиц. Пробыв определен-

ное время в этом лагере, и, получив документы, они стали полноправными гражда-
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нами Советского Союза. В стране они нашли то, на что они рассчитывали: защиту 

и приют. Судьбы родных, оставшихся в Польше — трагичны. Про Янека я уже пи-

сал. Стефа и Цирл попали в Освенцим. Стефу освободили американцы. Она вышла 

замуж за французского еврея, и до 1948 года они жили во Франции, а затем эмиг-

рировали в Австралию, где прожили долгую и счастливую жизнь, вырастили детей. 

Один из них — профессор медицины. Второй тоже отменный доктор. Цирл не до-

жила в Освенциме до освобождения 2 недели. Ее сожгли в печах лагеря. Была у 

мамы еще одна сестра — Франя. 

Со слов друзей и знакомых, кто выжил, она попала в Варшавское гетто и по-

гибла там во время восстания. Мои бабушка и дедушка со стороны мамы были от-

правлены фашистами в гетто города Лодзь, где погибли от голода. О судьбе роди-

телей моего отца мне ничего не известно. В живых остались только мама, Вайнгар-

тен Хая-Сура Ицковна, папа, Сапожник ШмульИехелевич, младший брат мамы 

Шимон и средний брат отца — Зельман. Они перешли границу России и Польши и 

стали гражданами Советского Союза и не погибли. Вернемся к моим родным, 

обосновавшимся в Советском Союзе. Пути моих родителей и дядей разошлись.  

Из лагеря для перемещенных лиц, мама и папа завербовались в город Моло-

тов, сейчас это город Пермь. Брат мамы Шимон оказался в городе Березовском под 

Пермью. Его направили работать автослесарем в гараж, а Зельман попал в город 

Зеленодольск Татарской ССР и во время Великой Отечественной войны был при-

зван в Красную Армию, воевал. Родители постепенно обживались на новом месте, 

осваивали русский язык, они знали польский, и это помогло им быстрее научиться 

говорить. Родители жили в общежитии, у них появилось много друзей. По воспо-

минаниям родителей, это был один из счастливейших годов в их жизни. Мама уст-

роилась работать нянечкой в детский сад, а папу взяли на завод Министерства обо-

роны. К началу войны он работал разметчиком в цехе мехобработки. Профессия 

это рабочая, но одновременно требует глубоких знаний в области геометрии, три-

гоно-метрии и азов технологии. Отец в совершенстве овладел этой профессией, что 

сыграло важную роль в его дальнейшей судьбе. Время шло и казалось, что самое 

страшное уже далеко позади. Большой город, в выходные дни прогулки на парохо-

де по Каме и за город, новые друзья... Мечты о новой, другой жизни, о которой они 

мечтали в Польше, сбывались. 

На новой Родине, приютившей их, все были полны оптимизма и считали, что, 

если придется воевать, то только на чужой территории и малой кровью. Но в теп-

лый день 22 июня 1941 года началось крушение всех оптимистических надежд и 

предсказаний. С каждым днем фаши-стская армия все дальше продвигалась вглубь 

страны, все более критическим становилось положение Красной Армии, и в тылу 

жить становилось все тяжелее, в Молотове начался голод. Конечно, это не блокад-

ный Ленинград, но по рассказам отца, люди умирали, причем, наиболее здоровые и 

сильные мужчины, которые тяжелее переносили голод. Отец продолжал работать 

на оборонном заводе, где изготовляли различные артиллеристские системы для ар-

мии. Маму тоже мобилизовали в «трудбат» — трудовые батальоны. Сначала она 

работала поварихой и официанткой на одном из военных аэродромов под Молото-

вым, а затем была направлена для обслуживания, экзотической для нашего време-

ни профессии, плотогонов. В те годы лес, в основном, переправляли по водным ар-
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териям нашей страны, сооружая огромные плоты, которыми управляла бригада 

мужчин. Мама в такой бригаде была поварихой.  

Плоты сооружали на Каме, а потом сплавлялись по Волге до самой Астрахани. 

Естественно, это было долгое путешествие, полное неожиданностей и опасностей. 

Волга хотя и не море, но река большая и в ветреную плохую погоду она превраща-

лась в ревущую и бурную массу воды. И тогда связанные бревна начинали раска-

чиваться, подпрыгивать, а иногда даже выворачиваться из-под ног. В один из таких 

бурных дней мама оказалась в воде. Но на ее счастье рядом оказался один из пло-

тогонов и успел выдернуть ее из воды. Проплывали они и мимо обороняющегося 

Сталинграда. Город был сильно разрушен и задымлен. Дым от многочисленных 

пожаров стлался над городом и над рекой. И еще один случай врезался в ее память. 

Проплыв Сталинград, они пристали к пологому песчаному берегу, чтобы немного 

передохнуть от качки. Место было пустынное, стоял теплый солнечный день. 

  

Выйдя на берег, кто-то и наткнулся на суровые будни войны. Недалеко отводы 

валялся полу сгоревший сбитый немецкий истребитель, а рядом, на песке, лежал 

пилот, выброшенный из кабины после удара о землю. Смерть уже коснулась его 

лица, по которому ползали мухи. Этот слу-

чай оставил тяжелый след в душе, раз остал-

ся в памяти мамы на всю жизнь, и многие 

годы спустя она поделилась со мной воспо-

минаниями об этом. В 1943 году мой отец 

приехал в Юргу. К тому времени здесь был 

построен и начал выпускать военную про-

дукцию машзавод. Папу прислали на не-

сколько месяцев сюда, в командировку, что-

бы научить молодых рабочих, которые были набраны на работу изблиз лежащих 

деревень и, естественно, вообще понятия не имели ни о геометрии, ни о тригоно-

метрии, делать сверхточную продукцию для фронта. 

Как потом оказалось, это обучение стало длиною в целую жизнь. А это пись-

ма, которые посылали вМолотов родителям Исаака Шмулевича родные и друзья из 

оккупированной Польши. Никто не знал, что эти письма будут последними в их 

жизни. 

  

  

  

http://yugs.ru/
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Все они датированы 1939—1941 годами. В первое время фашисты, пока не 

напали на Советский Союз, разрешали вести переписку с родственниками и полу-

чать от них посылки. На лицевой стороне открытки стоит Гербовая печать фашист-

ской Германии со свастикой. Эта печать здесь хорошо видна. Таких писем более 

50-ти штук. 

Долгое время к ним никто не прикасался. И вот настало время прочитать, что 

там написано. К сожалению, было не известно, что там написано, потому что мно-

гие письма написаны на немецком языке, есть письма на польском, иврите, идише. 

Идиш — это язык, на котором говорили многие польские евреи до войны, сейчас, к 

сожалению, его уже практически не знают. Взяв в руки эти письма, я обратила 

внимание на то, что одно из них резко отличается от остальных. 

Это первое письмо, датированное 30 сентября 1940 года. Оно отличается от 

остальных писем тем, что написано по-другому, содержание его отличается от ос-

тальных посланий. Причину столь большого различия между письмами я могу 

объяснить только тем, что, вероятнее всего, это письмо было переписано специ-

альными органами Светского Союза, которые следили за тем, чтобы в письмах не 

было «ненужной информации». 

  

Взрослые люди, в том числе и мама, говорили мне тоже об этом, что некото-

рые письма не доходили до места назначения, или же так же были переписаны. На 

этот подчерк также обратила внимание Валентина Ивановна, много лет она прора-

ботала переводчиком в милиции, и поэтому она сразу же сказала нам, что такое в 

те годы было обычным делом. 

В подтверждении этой версии говорит и тот факт, что написано оно четким, 

правильным подчерком. Сам по себе напрашивается вопрос, в каких же условиях 

это было написано, грамотно, без единой помарки, на краю пропасти, о повседнев-

ной жизни простой еврейской семьи за колючей проволокой в одном из многочис-

ленных гетто?! Во-вторых, на всех последующих письмах всего два штемпеля: дата 

отправки и дата прибытия письма. На этом же письме целых четыре, причем, два 

из штемпелей — московские.  

Мне было интересно: сколько дней шло письмо из Польши в Советский Союз? 

Оказалось, что в среднем по 14-16 дней. Это же письмо добиралось из Германии до 

Молотова более 2 месяцев. Из первых строчек письма видно, что оно отправлено 

30.09.40г., на лицевой стороне открытки мы видим штемпель Московского почтам-

та от 28.10.40г., кстати, это единственное письмо с такой меткой. А вМолотов оно 

попадает, судя по сохранившимся цифрам на штемпеле, в ноябре месяце 40 года. 

Что ж такого было написано в этом письме, что потребовалось его переписать?  

К сожалению, об этом мы уже не узнаем никогда. И еще одна немаловажная 

деталь: всякого, у кого находили письма или документы, имеющие отношение к 

Польше, арестовывали, независимо от того, к какому социальному слою они при-

надлежит, и какое положение он занимает. Поэтому люди, живущие в советском 

Союзе, начали сжигать и уничтожать все, что имело какую-нибудь связь с Поль-

шей. И очень удивительно, что все эти письма сохранились и люди, которые полу-

чали их, не были арестованы и сосланы или расстреляны как предатели. 
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Здесь — то самое переписанное письмо. В нем грусть о том, что судьба так 

далеко разбросала близких и дорогих друг другу людей и рассказ о тех. кто остался 

в Польше. Все письма содержат приветы родственникам, проживающем в Совет-

ском Союзе, здесь же описание повседневной жизни в оккупированной фашистами 

Польше, об изменениях, происходящих ежедневно, о том, что пока живы, о друзь-

ях и их семьях, грусть от расставания и надежда на скорую встречу. И, конечно же, 

вопросы к родным, как им живется на новой родине? как складываются взаимоот-

ношения с людьми, окружающими их? История не знает сослагательного наклоне-

ния, и она не может рассматриваться лишь сквозь гибель и страдания миллионов 

людей. Не зря говорят: дни жизни не те, что прошли, а те, что запомнились.   

  

История семьи Сапожник лишь одна прочи-

танная страничка из миллиона закрытых и забы-

тых судеб. А сколько еще таких «белых пятен» в 

нашем историческом прошлом — неизвестно по-

ка еще никому. 

 А недавно я узнала, что Исаак Шмулевич 

передал все эти письма в Израиль, в Яд-ва-Шем. 

Это мемориал, посвященный 6-ти миллионам ев-

реев, сожженных в пламени Второй Мировой 

войны. 

Я думаю, что эти письма вызовут большой 

интерес у всех, кто посещает этот музей и те лю-

ди, которые займутся изучением этих докумен-

тов, найдут много интересных и еще неизвестных 

фактов из жизни семьи Сапожник, т.к. остались 

письма, написанные на идише, который, к сожа-

лению, у нас в городе не знает никто, потому что 
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все говорят на русском языке и считают русский язык своим родным. 

  

Та же история с письмами на польском языке и иврите. Наш город многона-

циональный и я думаю, что во многих семьях хранятся очень интересные докумен-

ты, которые могли бы рассказать о судьбах родных и близких людей. 

  

Автор: 

Анна Зарубина, 11Б класс. 

Руководитель:  

Светлана Александровна  Зарубина 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

И фронт, и тыл… 

 

        6 февраля 2013 года нашему Юргинскому машиностроительному заводу ис-

полнилось  70 лет. На машиностроительном заводе в настоящее время работают 

мои родители: Светлана Викторовна и Владимир Викторович Карписоновы. 

Моя мама очень ценит и любит свою работу. Она считается отличным профессио-

налом в своей сфере деятельности. Как мама, так и папа отработали на заводе 

больше пятнадцати лет. И мне захотелось узнать историю этого предприятия, так 

как там работают мои родители. Однако моя работа посвящена юношам и девуш-

кам начала 40-х годов — первым строителям и работникам Юргинскогого маши-

ностроительного завода, которые были эвакуированы из различных Западных рай-

онов Советского Союза в первые месяцы Ве-

ликой Отечественной войны. 

 Почему я выбрала именно эту тему — рас-

сказ о судьбах людей, порой незаметных и 

скромных? Скорее всего, потому что я расту 

в семье, где постоянно говорится о событиях, 

которые происходят на нем. После общения с 

некоторыми людьми, у меня появилось жела-

ние рассказать о неизвестных страничках ис-

тории нашего города. 

 Ведь не секрет, что в истории любого насе-

ленного пункта, будь то огромный и процве-

тающий с множеством рекламы и огня на улицах город или же как наш, скромный 

небольшой городок, которого даже нет на многих картах, есть «белые пятна», о ко-
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торых как-то не принято говорить. Для нашего города «белым пятном» стала исто-

рия отряда молодых рабочих, который прибыл в первые месяцы Великой Отечест-

венной войны практически на пустырь. 

Как раньше было принято в нашем государстве, об этом старались не говорить 

и поэтому люди, к которым я обратилась с предложением помочь создать эту рабо-

ту, на первоначальном этапе к моей идее отнеслись с некоторым недоверием, по-

тому что они привыкли, что в газетах, на радио и телевидении говорят о других. 

Поэтому немало труда стоило уговорить их рассказать о том, что они пережили, 

как им работалось в тех условиях, как менялся завод и город. 

И вот, спустя почти год, у меня на диктофоне и в записях остались десятки 

разных воспоминаний о прошлом, размышления о настоящем и пожелания буду-

щим поколениям. Написанию этой работы предшествовала серьезная поисковая 

работа. Я с помощью, Зарубиной Светланы Александровны, руководителя школь-

ного музея и своих близких, решила написать одну из героических страничек исто-

рии моего города, положив в основу воспоминаний молодых девчонок и мальчи-

шек 40-х годов, первых строителей и работников Юргинского машиностроитель-

ного завода, волею судьбы заброшенных в наш суровый край, ставший спустя мно-

гие годы их родным городом. Во время бесед с бабушками и дедушками я исполь-

зовала вопросники, рекомендованные Леонидом Иосифичем Соловьевым в его 

книге «Живи, Кузнецкая Земля!», а также вопросники, составленные Валерием 

Филипповичем Похабовым. 

  

Они мне очень помогли, т.к. старые люди очень волновались и очень часто проси-

ли остановить запись их воспоминаний на диктофон. Десятки раз мы переписывали 

воспоминания, советуясь с героями повествования. При разработке реферата ис-

пользовались вырезки из городских газет «Резонанс», «Призыв», фотодокументы, 

архивные материалы, книги по исто-

рииг.Юрги и Юргинскогомашиностроительного завода, личные воспомина-

ния,записанные на диктофон во время личных встреч и бесед в период с сентября 

2006- 2007 учебного года, фотографии личных архивов. 

Надеюсь, что моя работа вызовет интерес и будет использоваться при прове-

дении различных классных часов, встречах с ветеранами труда и Великой Отечест-

венной войны, которых, к сожалению, с каждым годом становится все меньше и 

меньше. Сейчас в городе проживает чуть больше четырехсот ветеранов, а на встре-

че с молодым поколением могут прийти чуть более 50 человек и с каждым днем 

это количество все уменьшается. Не надо быть большим умником, чтобы понять, 

что совсем скоро не останется ни одного настоящего свидетеля того времени и 

большинство исторических событий мы будем воспринимать через Интернет и те-

левидение. 

Пока еще есть время и живы те, кто может подделиться своими воспомина-

ниями, надо постараться сделать записи об их прошлом и тогда, скорее всего, не 

прервется ниточка, связывающая нас, молодое и беспокойное поколение и их, 

умудрѐнных жизненным опытом людей. 

http://yugs.ru/
http://yurgregion.ru/
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А начну я эту страничку моей повести с Гимна Юргинского машинострои-

тельного завода, который появился в дни празднования 60-летнего юбилея в 2003 

году. Музыка написана Л. Большаниным, слова Б. Бурмистрова 

 

У нас одна история с тобой, 

Сибирская притомская земля. 

Одной с тобой мы связаны судьбой, 

Мой город,  мой завод, моя семья, 

Станочник, инженер и сталевар — 

Главней профессий не найдешь в Юрге 

И в этом есть, наверно, Божий дар- 

Творить во имя жизни на земле. 

 

  17-летними девчонками в составе отряда молодых рабочих прибыли на стан-

цию Юрга Сыч Клавдия Ивановна и Разумовская Антонина Андреевна.  

18 суток тащился состав по великой матушке-России, 18 суток – путь в неиз-

вестность, чтобы как-то скоротать время в пути – сочинили песню и всю дорогу ее 

пели: 

 

Эх, война, проклятая война, 

Сколько горя ты нам принесла, 

Школу ФЗО открыла, 

И Юргой нас наградила, 

Эх, зачем нас мама родила! 

 

Вспоминает Сыч Клавдия Ивановна. 

 

Осенью 1941 года нас, девчонок, повез-  

ли в Унтервальский район, в немецкие села, 

немцев уже переселили в Сибирь, остались до-

ма, где нас и поселили. 

     До холодов мы работали в колхозе и ждали, 

когда нас увезут назад, домой, но за нами не 

приезжали.  

И тогда мы решили пешком по снегу, по грязи, 

идти домой. Шли почти весь день. Мокрые, 

грязные, голодные мы остановились у одной 

бабушки.  

       Она нас обсушила, накормила, а утром мы двинулись дальше. Но нерадостное 

было возвращение домой.  

      Уже стали приходить поезда с раненными, отводились на отдых войска. Моло-

денькие мальчишки набивались в дом, человек по 10-12, располагались на полу, 

рядом с железной печкой, которая топилась углем. Так каждые три дня: одни при-

ходили, другие уходили. Так нам их было жало.  

http://4.bp.blogspot.com/-ZZW2BJsmh8A/UD-SZz-xDrI/AAAAAAAAAWk/EDIHdp7iivk/s1600/%D0%A0%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA1.jpg
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       А в 1942 году объявили мобилизацию, мне тогда было всего 16 лет. Собрали 

нас молодых, смотреть страшно, дети, кое-как одеты, у кого за плечами котомки с 

сухарями, у кого-то узелок.  

    Отправили нас в Энгельс, там формировали ФЗО, а оттуда в Новосибирск, тогда 

еще не было  Кемеровской области. 18 суток ехали в товарнике.  

   Спали на соломе. Зароемся туда, как поросята, холодно уже было, кормили толь-

ко на больших станциях, маленькие – то проезжали.  

     Вот привезли нас в Новосибирск, а оттуда сюда, в Юргу. Приехали ночью, хо-

лод жуткий. А мы-то, почти раздетые, обовшивели все, нас ветром сдувало.  

     В первое время мы с мастерами ходили в цеха, знакомились с работой. Люди, 

как  жуки  копались, торопились  побыстрее   продукцию   выпускать.  

   А в 1943 году и пушки были готовы к выпуску. Работали по 12 часов. В этом же 

году нам построили общежитие. «Отряд молодых рабочих»- так нас величали. Бы-

ла у нас воспитательница – тетя Саша, так многие ее называли. Ларек работал, там 

хлеб мы покупали (пайку свою 700 грамм).  

 А хлебушек- то, какой он был?! Не поймешь из чего! Мы его общипывали и съе-

дали за один заход. 

 

Рассказывает Ефимова Елена Андреевна (запись воспоминаний сделана за 2 месяца 

до смерти): 

   В семье нас было четверо. Самая старшая - я, мне в 1942 году исполнилось 17 

лет. Отца уже забрали на фронт, а нас эвакуировали в Саратовскую область, в го-

род Калинин, теперь он называется Тверь. 

   Что успели взять с собой? Мама хорошо шила. Была у нас машинка швейная. Так 

мама ее с собой взяла. Мы в эту машинку вцепились.  

 

     А на переправе что творилось! Немец бомбил страшно. Разгонят его, а он опять 

снова утюжит. Грузили нас быстро, чтобы успеть, пока нет самолетов. А если не 

успевали, то отправляли вниз по Волге.  

Стон, плач. Дети уже на барже, родители еще на берегу, а он – с неба. Никогда не 

забуду! Плыли по Волге  сквозь бомбежку. 

Приехали мы на станцию Мокроус, это там, где была Немецкая Поволжская 

республика. Немцев уже куда-то на восток отправили.    

Дома большие, туда нас поселили. Я пошла работать трактористкой, а мама 

поварихой. А через 2 месяца пришла мне повестка, девчат и мальчишек по дерев-

ням собирали, чтобы ФЗО открыть.  

Собрали нас в Энгельсе, там сборный пункт был, а потом уже сюда отправили. 

Ехали долго, холодно уже было.  

Приехали в Юргу ночью. Нас выгрузили, построили строем, и повели в столо-

вую. Накормили нас и - в бараки… Тогда всего два барака было. Зашли, а там 

только нары двухэтажные. 

Что носили? Да фуфайки, все  промасленные, затвердевшие, вот наша одежда. 

Менялись с девчонками, у кого что было. 

Как жилось в барах? Страшно! Столько крыс было! Мы с девочками дежури-

ли. Боялись, что загрызут. На ночь ставили таз с шелухой от семечек. Ляжем, свет 

http://clck.ru/1_AFQ
http://clck.ru/1_AF2
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задуем, а они изо всех щелей, визжат, грызутся. А мы деревянными тапочками  - в 

них. Разбегутся, а мы свет не выключаем, боимся. 

Через 6 месяцев я стала слесарем, начала работать в 23 цехе. Мы выпускали 

морские пушки. Ох, и громадными они были! Работали по 16-18 часов.  

   А паек получали – 700 грамм. Мы с подружкой засунем его за пазуху, щиплем 

его, пока за работой. Глядь, а его уже нет. Удивляешься: где же, неужели съели?!  

А иногда съедим норму за месяц, да еще несколько дней захватим следующих. 

А потом голодные ходим. Дадут нам иногда талоны в столовую, мы там наедимся, 

да каша-то была, одна труха, наедимся ее, вроде сытые. А чуть… и опять есть хо-

чется.  

Страшное время было. Да и сейчас не лучше. Дай Бог, чтобы вы никогда не 

испытывали того, что испытали мы. 

16- летним мальчишкой в составе отряда молодых рабочих на станцию Юрга 

прибыл Жиздюк Петр Дмитриевич. Вот что он рассказал:  

Мне было 16 лет. Когда меня вызвали в сель-

совет и вручили повестку в школу ФЗО. Со-

брали нас, мальчишек и повезли в город Эн-

гельс, где собирали таких же. Через несколько 

дней нас загрузили в теплушки  и отправили 

на восток.  

Выехали мы 22 октября, а приехали 12 нояб-

ря. Снег – по колено! Ночь. Нас построили и 

повели  месту жительства.  

На 5-ом участке было всего 2 барака, называ-

лось это место «Старый СИБлаг», говорят, что 

до нас здесь жили заключенные.    

 

Разместили нас на двухъярусных нарах. В баракестояла бочка, вода там была, умы-

вались, тут же печка. Топили, чем придется, но холодно было. Спали не раздева-

ясь.  

Была у нас комендантом тетя Саша, говорили, что ее муж  вместе с Калининым на 

станке токарном работал.  

Жили мы дружно. Друг с другом не враждовали. Работали по 18 часов, иногда 

ночевали на рабочем месте.  

Вот радости – то было когда нам премию вручили - патефоном Мы его в 

Красный уголок поставили, это в клубе «Темп», там танцевали. А когда патефона 

не было, танцевали под гармошку, потом, позже появился баян.  

Мы друг друга знали в лицо. Вечером гуляли парами по улице Ленинградская, 

это летом, а зимой в клубе собирались.  

19 марта 1943 года нас пустили на завод. 4 месяца мы обучались на террито-

рии завода, но в цеха нас не пускали.  

Это уже когда мы более-менее научились в руках инструмент держать, тогда 

нас туда отправили.  

Выпускали мы тогда береговые пушки - Б2ЛМТ, это была первая продукция, 

позже стали выпускать пушки на танк Т-34.  

http://1.bp.blogspot.com/-jOh0l-bfLcw/UIafoiQxE8I/AAAAAAAAAfc/mzSx3nxcdxU/s1600/%D0%A0%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA1.jpg
http://lojok.orthodoxy.ru/histor/sibulon.htm
http://ru.wikipedia.org/wiki/%CD%E0%F0%FB
http://slovari.yandex.ru/%D1%87%D1%82%D0%BE%20%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA/%D0%93%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA/
http://clck.ru/3opfS
http://www.navy.su/navyarms/gun/1930-1955/b-2-km.htm
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D2-34
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В цехе висела карта, где мы отмечали флажками продвижение наших войск. 

Вот так мы работали и жили. 

«Здравствуй мать! Прими привет от дочки. Пишет дочь тебе издалека. Я жива, 

но жизнь моя разбита, одинока, нищенски, грустна» Эти строчки были написаны в 

те далекие годы. Их автору сегодня почти восемьдесят. Баранова Антонина Степа-

новна в ту далекую пору была лишь ученицей 6-го класса. 

Вот что она вспоминает: 

В 1941 году из нашего района вывезли всех немцев, а нас, учеников, отправи-

ли работать в эти села.  

Когда мы туда приехали, то увидели жуткую 

картину: коровы ревут, их не доили уже неделю, со-

баки воют, есть хотят.  

Нам трем девушкам, дали доить по 20 коров, а 

они не даются и по-русски ничего не понимают.  

Наревелись мы вдоволь, кое- как их раздоили. 

А руки после этого гудели, страсть!  

Потом потихоньку приноровились, привыкли. 

В 1942 году нас увезли в Сибирь.  

На станции стоял крик,… родители плакали, а 

мы криком кричали, да куда ж убежишь, знали, что 

и наказать за это могут.  

Собрали нас в Энгельсе, а сюда в Сибирь, через 

дом ехали. Родители несколько дней ждали этого 

поезда. Поезд стоял всего несколько минут, а потом 

двинулся дальше.  

 Здесь, в Юрге, отмечали моѐ 16-летие. Четыре месяца мы учились, а потом в 

21 цех пошли. Все делали молотком, по специальности я техник-ремонтник.  

 Работали поскольку ноги выстаивали. Начали строить 22 цех, яму под фунда-

мент копали, холодно, костер разведем, погреемся и дальше... 

Письма домой писали, ревом ревели. Подружки задумали домой убежать, мы 

их прятали, а потом ночью посадили их на станции Юрга на поезд, чтобы их никто 

не видел.  

До дома они доехали, а там их уже взяли и судили, дали пять лет за дезертир-

ство. 

 

Автор: 

Александра Катаева,  9Г класс 

Руководитель: 

Елена Владимировна Катаева 
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Между адом и… адом 

Человечество собирается 

завершитьтысячелетнюю историю 

и начать новую – первую 

человеческую главу. 

 

Приятное это чувство – осознавать, 

       что в это развитие и ты внес свою, хотя 

бы крошечную долю. 

 

Смерть явление естественное: 

все, что живет, должно умереть, 

но кто отдает свою жизнь за наше дело, 

в подвиг превращает он свою смерть. 

 

                    Мартин Швантес, казнен  в                                                феврале 1945 

года  
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в застенках Заксенхаузена 

 

Я, Зарубина Анна, решила еще раз обратиться к теме 

ликой Отечественной войны. И в новой работе через свои 

мысли и чувства рассказать об очередном белом пятне в ис-

тории нашего государства – о детях, которые оказались не по 

своей воле и не по своему хотению в фашистских концлаге-

рях. 

«Между адом и ... адом» - это мое преклонение перед 

мужеством и героизмом, страданиями и стремлением к жиз-

ни, восторг и восхищение людьми, которые поведали мне 

свои истории жизни. 

Над этой темой я проработала почти два года. Начала с 

изучения истории семьи польских евреев – семьи Сапожник и 

пришла к мысли, что не только взрослые люди, мужчины и 

женщины, стали жертвами Второй Мировой войны, но и са-

мые незащищенные – дети тоже страдали, гибли,  но, не 

смотря на все это – жили, смеялись, рисовали, мечтали.  

 Меня очень сильно это потрясло, и я последнюю свою работу в качестве уче-

ницы школы решила посвятить таким же, как я, только сейчас я чуть старше их и 

живу в совсем другое время. 

 Я решила раздвинуть границы познаний не только об истории жизни моих ге-

роев в концлагерях, их мужестве  и стремлении к жизни,  но и захотела еще расска-

зать о строительстве и истории нескольких концлагерей на территории Восточной 

Европы, где во время Второй Мировой войны находились миллионы людей.  

Мне стало интересно: где та история жизни и смерти, радости и скорби? Что 

стало с люди, которые прошли все ужасы фашистских застенков, как отразилась 

история нашей страны на судьбе этих людей? На эти и многие другие вопросы я 

попытались ответить в своей первой работе «Совсем непростая история семьи Са-

пожник». 

Мои встречи с героями повествования были разными: одних я застала дома, 

других искала по городскому телефонному справочнику, третьи …, а третьи - 

предпочли не общаться со мной.  

Тяжел груз прожитого, и не их вина, что так все сложилось. Жизнь - удиви-

тельная вещь, и поэтому как не им, прошедшим невероятные муки и страдания не 

знать и не понимать этого. 

Конечно же, на первоначальном этапе работы к моему желанию восстановить 

историю жизни в плену бывших малолетних узников, проживающих в настоящее 

время в нашем городе, отнеслись с недоверием. В администрации города с боль-

шой неохотой мне дали список наших юргинцев, бывших малолетних узников 

концлагерей, мотивируя тем, что мне все равно не удастся что-то узнать, потому 

что многие из них не хотят ничего говорить ни о том времени, ни о том, что они 

пережили.  

http://1.bp.blogspot.com/-_SwPQzqITfs/UDZM-PlZNOI/AAAAAAAAAQo/t84U9HN99ts/s1600/2407369-1cfb597a09103767.jpg
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  Частично в этом я сама убедилась, когда я с ними попыталась поговорить по 

телефону. У многих из них сразу же прерывалось дыхание,  и голос становился си-

плым и тихим.    

 И все-таки я встретилась с четырьмя из них. И в результате получилась вот 

такая работа, которая повествует  о стремлении к жизни, и я считаю, что не зря ре-

шила продолжить эту тему, потому что наше сегодняшнее, это их прошлое, и эта 

тема еще долгие годы будет актуальна, своевременна и необходима.  

 Скорее всего, прошло то время, когда подлинную историю своего государст-

ва, своего города, своей семьи было стыдно знать.  

 В настоящее время стыдно не знать этого и поэтому познание своего прошло-

го, а это, прежде всего, жизнь наших бабушек, дедушек, мам и пап, дает возмож-

ность оценить преемственность поколений, это во - первых. 

Во - вторых, скоро мы встанем взрослыми, и уже от нас будет зависеть, что 

будут знать наши дети о том страшном времени. Ведь когда то же наступит время, 

что к событиям того времени будут относиться совсем по-другому.  

 Ведь к событиям войны 1812 года  мои современники относятся как к дале-

кому прошлому, ничего не значившему для современного поколения. Может быть, 

это так и должно быть, но помнить о Второй Мировой войне нужно, не смотря на 

время и на меняющиеся условия. 

 А историю пребывания Алексея Николаевича Тума-

ренко в концлагере на территории Украины в письмах, мне 

принесла моя бывшая классная руководитель Григорьева 

Л.А. Эти письма были адресованы Молотову В.М. и датиро-

ваны они 1949 годом.  

В то время Вячеслав Михайлович занимал пост первого за-

местителя председателя Совета Народных Комиссаров и 

письма такого рода довольно часто были адресованы именно 

ему.  

 С помощью вмешательства В.М. Молотова, а это, на-

сколько мне известно, было очень редким явлением, в ос-

новном, такие письма оставались без ответа, А.Н.Тумаренко 

не был репрессирован как «предатель», только потому, что он во время войны ока-

зался в фашистском концлагере на временно оккупированной территории Украи-

ны.  

Я подумала о том, что это один из показательных примеров отношения госу-

дарства к своим гражданам и решила поместить это письмо в эту работу. 

Знакомясь с историческим прошлыми и нынешними днями моих героев, я 

 еще раз убедились, как важно место личности в истории, насколько хрупка и неж-

на человеческая жизнь, насколько интересны и неповторимы жизненные пути каж-

дого, отдельно взятого человека.  

А сколько утрачено документов, имен, фамилий, дат? Многое из утраченного 

дало бы возможность более точно воспроизвести ту действительность, в которой 

жили  десятки сотен людей, а о многом мы бы знали не понаслышке, и имели бы 

возможность более реально оценивать происшедшее. 

http://4.bp.blogspot.com/-9yUUWGQCukY/UDZWKnH7OZI/AAAAAAAAAQ8/Rcoxm9bDykc/s1600/%D0%92._%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2.jpg
http://clck.ru/1ZC0C
http://clck.ru/1ZCJ4
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 9 мая 2015 года наша страна будет отмечать  70-летний юбилей Великой По-

беды. Это будет праздник всего народа, независимо от места проживания, возраста 

и национальности. 

  За 3 года, 10 месяцев и еще 18 дней война унесла 26 миллионов 452 тысячи 

жизней. Это официальная цифра погибших на фронтах.  

А кто посчитал жизни штрафбатников, замученных и заживо закопанных, со-

жженных и растерзанных собаками в многочисленных фашистских лагерях смерти 

и гетто Варшавы и Люблино?  

А кто посчитал мученические смерти младенцев? Ведь, как известно, эти 

смерти не считали ни фашисты, ни советские руководители. 

 «Из одного металла льют медь за подвиг и медаль за труд...» Все ли здесь так 

и на самом деле?  

В моей работе речь пойдет о совсем неприметных людях, которые живут ря-

дом с нами. О них мы ничего не знаем. А у каждого из них за спиной – немысли-

мые испытания, о которых они предпочитают молчать и не считают это подвигом.  

Как, какой меркой оценить жизнь? И как можно понять то, что после кошмара 

фашистских концлагерей они, уцелевшие и выжившие, оказались в кошмаре совет-

ских чисток и ссылок? 

Я  попытались восстановить события тех лет на основе воспоминаний быв-

ших  малолетних узников концлагерей. Большинство из них были совсем крохами, 

или родились  в этих нечеловеческих условиях.  

Их 36, четверо с большим трудом согласились встретиться со мной. Четыре 

судьбы¸ четыре совершенно разных человека, но объединяет их одно: все они – де-

ти – узники концлагерей.  

А пятого, Алексея Николаевича Тумаренко, уже нет в живых. Но остались до-

кументы – молчаливые свидетели тихого подвига простого человека.  

 Они не имеют никаких высоких правительственных наград. Они всю жизнь, 

по приказу родителей, молчали и до сих пор молчат, боятся шевелить старое.  

И то, что они мне доверились и рассказали о самом сокровенном, сдерживая 

слезы, дает мне право говорить о том, что память – категория нравственная и забы-

вать об этом нельзя. 

А может уже пора вернуть им долги за их мученичество и мужество? И тогда, 

действительно, будет верна фраза «Из одного металла льют медаль за подвиг и ме-

даль за труд...» 

 

 А я начинаю. 

 

Глава 1. 

Выбор. 

 

  Мысль рассказать о бывших малолетних узниках фашистских концлагерей 

зародилась еще два года назад, когда я впервые встретилась с И.Ш.Сапожник, ко-

торый поведал мне о трагедии его большой еврейской семьи.  
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  Я тогда многое услышала того, о чем не рас-

сказывается в учебниках по истории. А историю 

Холокоста в нашем городе вообще как-то обходят 

стороной, не очень выигрышная тема для разгово-

ра. 

И вообще оказалось, что не только в нашем 

небольшом провинциальном городке, где, кажет-

ся, что все  обо всем и обо всех знают, но и на ог-

ромной территории России наши сверстники и 

взрослые люди практически ничего не ведают об одной из страшнейших страничек 

истории нашего государства.  

 В течение многих лет это было «белым пятном», да и сама историческая па-

мять о Второй Мировой войне, о преступлениях нацистов с каждым новым поко-

лением отодвигается все дальше и дальше, заслоняется более близкими и, казалось 

бы, более важными и значимыми событиями. 

В последнее время все чаще можно слышать, что война уже давным-давно за-

кончилась и уже хватить воевать и говорить об этом, что есть более важные дела и 

проблемы.  

Да об этом не только говорить, кричать надо! Загляните в глаза этих людей. 

Сколько там боли, немого крика, ведь на их глазах терзали и убивали дорогих и 

близких людей, а память о том кошмаре жива в их сердцах до сих пор. 

Даже спустя 70 лет мы не можем дать ответ на вопрос: за что? Чем дальше 

уходят от нас события тех лет, тем острее возникает потребность ответить на не-

го…  

Десятки, сотни тысяч согнанных за колючую проволоку, а потом – расстре-

лянных, растерзанных собаками и людьми, со-

жженных в печах крематориев, заживо закопан-

ных в землю…  

Что же двигало убийцами: страх, ненависть, 

жадность или же…? Или же?! Наступило время 

рассказать об этом. 

Освенцим, Маутхаузен,Дахау…  Целая индуст-

рия смерти, которая не поддается осмыслению и 

поэтому, продолжая тему истории Второй Миро-

вой войны я хочу сегодня рассказать страшную 

правду лишь о нескольких фашистских застенках, об их истории и о том, с какой 

целью они строились, и сколько человек погибло, было казнено, умерло от побоев, 

непомерного труда и голода за время их существования. 

 Я никак не хочу никого повергнуть в ужас от услышанного и увиденного, подоб-

ного ежедневно хватает в нашей жизни. Цель моего повествования – рассказать о 

том, насколько человеческий ум мог придумать то, что невозможно воспринимать 

без содрогания и ужаса.  

 

Глава 2. 

Между адом и                 … адом. 

http://1.bp.blogspot.com/-_v39ik0Y7mI/UDe1pFTXmlI/AAAAAAAAARU/Nq3sehAOtDw/s1600/Osvencim_02.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-0_cOymXsSYk/UDe2DgZYAjI/AAAAAAAAARc/9GV5gu5TmSc/s1600/x_3017d0c4.jpg
http://clck.ru/1ZI-u
http://clck.ru/1ZI0S
http://clck.ru/1ZI0S
http://clck.ru/1ZI0S
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Летом 1936 года  гитлеровцы начали строить концлагерь Заксенхаузен. После за-

вершения строительства здесь предполагалось  разместить 10.000 узников, на са-

мом же деле число узников доходило до 60.000 тысяч.  

Первыми сюда были доставлены 500 узников из Болотного лагеря Эстервеген.  

Затем последовали  транспорты 

из Лихтенберга и Заксенбурга. 

Заксенхаузен был школой и центром концла-

герной системы. Здесь проходили подготовку эсе-

совские фюреры и младшие фюреры, занимавшие 

затем должности комендантов, лагерфюреров, ра-

портфюреров и блокфюреров в двух тысячах кон-

центрационных лагерей, покрывавших как паутина 

всю Германию и оккупированную фашистами 

часть Европы. Школа террора создала в концлагере Заксенхаузен атмосферу 

убийств и смерти. 

В Заксенхаузене фашисты опробовали на узниках новые образцы химических 

и бризантных гранат, новый газ, отравленные пули, средства против сыпного тифа, 

туберкулеза и эпидемической желтухи. Для этого узников в большинстве случаев 

заражали микробами этих болезней.  

А вот что рассказала мне Лидия Потаповна Автономова. Совсем крошечной 

она попала вместе с мамой, старшими братом и сестрой за колючую проволоку и 

прошла все ужасы детского лагеря под городом Бург. 

 

Автономова Лидия Потаповна. 

(бывшая узница детского лагеря под г. Бург.) 

 

Жили мы под Ленинградом, на станции Володар-

ка, это в 40 км от города. Семья наша была боль-

шая: папа, мама и шестеро детей. Я родилась в 

феврале 1941 года, а спустя три месяца началась 

война. Папа ушел на фронт, а мама осталась с на-

ми. 

Мы оказались на временно оккупированной 

территории. Начался голод. А в 1943 году, в ок-

тябре, нас погнали пешком в Германию.  

 

Шла мама с нами, с шестерыми. Старшей – одиннадцать, а мне, вот, послед-

ней, чуть больше двух. Четверо из детей дошли. Один умер от голода в дороге, 

второй пропал. 

Гнали нас через Псков, Гдов до Бурга, там был лагерь. Нас, малышей, отобра-

ли у родителей и поместили в бараки.  

Кровь у нас брали для раненных фашистских солдат. Мама со старшенькими 

работала на хлебопекарне, и искали нас, но никто не знал, где мы, живы ли.  

http://3.bp.blogspot.com/-S8iNAvaOB1M/UDe4aPnVMDI/AAAAAAAAASM/_YsoWUuojDI/s1600/0_6ad4b_aee0abec_XL.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-5j1HM5hfuMU/UDe4CJakTiI/AAAAAAAAARk/JVdh3PTAynY/s1600/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0.png
http://????????????./
http://clck.ru/1ZI2M
http://clck.ru/1ZI2s
http://holocaustmusic.ort.org/ru/places/camps/camp-anthems/
http://clck.ru/1ZI3K
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Как-то удалось узнать, что есть бараки и оттуда слышен детский плач, и наши 

мамы во время работы жестами друг другу передавали эту новость.  

Матери пошли туда, потребовали нас показать. Сначала нас не показывали, 

потом нас показали в маленькое оконце, завернутыми в одеяло.  

Мамы потребовали нас развернуть. Крик стоял! Отдали нас матерям больны-

ми и парализованными. У меня полностью была парализована вся правая сторона, 

но со временем это отошло, но нога так и до сих пор не двигается. 

Голодные, холодные, на пинках, на тычках, плен, есть плен. Многие умирали 

от голода, а нам «повезло»: четверо работали, тем и кормились.  

Старшие всем делились с младшими, так и осталось с тех пор – заботиться о 

ближнем. 

Выжили! В 1945 году нас освободили, и мы вернулись домой, на пепелище. 

Папа погиб на фронте, мама всю жизнь так и ждала его, не верила в то, что его 

больше нет, любила сильно. 

Я передвигалась на четвереньках, мама тоже сильно болела. Денег дома  не 

было, а мне требовались витамины и усиленное питание. Часто врачи меня укла-

дывали в гипс, но мне не становилось лучше. 

В 1956 году меня в очередной раз привезли на осмотр к профессору, который 

пообещал поставить меня на ноги.  Сделали три операции, и я встала. 

До 1961 года я ходила с протезом, это был такой специальный аппарат от са-

мого бедра, а мне уже было 21 год. Платья носить я не могла, постоянно ходила в 

широких шароварах, как говорится: и детства не было, и юность без радости про-

летела. 

Есть архивная справка, выданная Автономовой Лидии Пота-

повне 15 октября 1993 года. Я  приведу лишь один абзац из 

этого документа, который говорит  о том, что все малолетние 

узники, независимо от возраста и времени нахождения на 

временно оккупированной территории, проходили очень же-

сткую проверку в специальных фильтрационных зонах: 

«В Управление Министерства безопасности Российской Фе-

дерации по Санкт-Петербургу и области. Сведений о совер-

шении Автономовой Лидией Потаповной преступлений про-

тив Родины в период нахождения на временно оккупирован-

ной территории в годы Великой Отечественной войны не име-

ется» 

Хочу лишь сказать, что Лидия Потаповна родилась в феврале 1941 года, к на-

чалу войны ей было всего 3 месяца, а к окончанию - чуть больше 4-х лет. 

 

Так какие же преступления против Родины могла совершить Лидия Потапов-

на, когда в том возрасте для ребенка имя отца - Папа, матери - Мама, а весь окру-

жающий мир вообще безымянный?! 

Алексей Николаевич Тумаренко, бывший узник одного из концлагерей, по-

павший туда после кровопролитных боев и окружения в самом начале войны. Его 

воспоминания еще раз говорят о том кошмаре, через который пришлось пройти 

всем пленникам фашистских застенков. 

http://4.bp.blogspot.com/-wIhb2ARBxbQ/UDe4R6Umw_I/AAAAAAAAASE/FhNgnGrSBuY/s1600/%D0%B0%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%BF%D0%B5.png
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 Тумаренко Алексей Николаевич. 

( бывший узник концлагеря под г. Умань Черкесской области.) 

 

Родился я в 1912 году марте месяце в деревне Березовка Болотнинского рай-

она Новосибирской области в семье крестьянина – бедняка. 

В ноябре месяце 1939 года был призван на действительную службу в ряды Со-

ветской Армии, где прослужил до 1945 года. 

Служа в Советской Армии, я занимал должность зам. политрука штабной ба-

тареи 309 артиллерийского полка 140 дивизии.  

В августе 1941 года во время тяжелых, кровопролитных боев, мы попали в ок-

ружение в местечке Подвысокое Винницкой области. Пытались несколько раз про-

рваться к своим, но каждый раз – безуспешно.  

На наших глазах гибли наши боевые товарищи. Фашисты тоже несли большие 

потери. Иногда дело доходило до рукопашной. Превосходящими в несколько раз 

силами, фашистам удалось полностью окружить нас и взять в плен.  

Я попал в немецкий лагерь города Умань Черкесской области. Каждый день 

был под страхом смерти, издевательств, голода, изнуренные люди, стоны ранен-

ных, трупы умерших, их ведь никто не убирал, это очень тяготило всех, кто еще 

мог двигаться.  

 Меня спасла случайная встреча с женой сослуживца по полку – Евдокией Ва-

сильевой. В первые месяцы войны местные жители довольно часто приходили к 

колючей проволоке в надежде найти своих, или вырвать кого-нибудь из фашист-

ских застенков. Первое время фашисты охотно за золото и большие деньги отдава-

ли пленников.  

Евдокия Васильева назвала меня своим родным братом и, таким образом, я 

оказался на свободе  на временно оккупированной территории.  

Фронт был уже далеко и я, скрыв свое прошлое, устроился на работу агроно-

мом в городе Гайсин, где проработал до 1944 года. 

С приближением Советской Армии, фашисты начали угонять мирных жителей 

на принудительные работы в Германию. Та же участь грозила мне и моим товари-

щам. Не дожидаясь этого, я вместе с несколькими жителями Гайсина ушел в лес, 

где мы дождались прихода Советской Армии.  

После освобождения города, я сразу же пришел в военкомат, оттуда был на-

правлен в 159 Днестровский УР, где принял Присягу, получил звание сержанта и 

пошел в бой.  

27 августа 1944 года был тяжело ранен, по возвращению из госпиталя был 

признан инвалидом II группы и выехал на родину в г. Болотное Новосибирской об-

ласти. 

Страшны испытания, выпавшие на долю узников ла-

геря Заксенхаузен. Одно из «исследовательских учрежде-

ний» протянуло вокруг плаца проверок «трассу для испы-

тания обуви» с девятью различными настилами.  

На ней фашисты испытывали новые «эрзац - подош-

вы». Примерно 150 узников должны были ежедневно 

http://1.bp.blogspot.com/-gOBkhoA7bFo/UDi3dwMdAxI/AAAAAAAAAS8/4TFohv8wNcI/s1600/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0.jpg
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проходить около 40 километров по настилу из бетона, грубого и мелкого шлака, 

щебня, гравия, песка, гальки и т.п.  

Пробежка на длинные дистанции и другие издевательства превращали ходьбу 

в невыносимые страдания. 

Для того, чтобы вынудить узников давать показания, отряд гестаповцев особо-

го назначения выдумал в 1944 году гнуснейшую пытку: узникам было приказано 

ходить и бегать в ботинках, размер которых был на два номера меньше. Чтобы 

усилить страдания узникам привязывали на спину наполненные песком мешки ве-

сом в 20 килограмм. 

Быстрое наступление Советской армии поме-

шало намерению убить всех узников  в  Заксенхау-

зене. Поэтому был отдан приказ: перебросить узни-

ков на побережье Балтийского моря, погрузить на 

суда и потопить их.  

Ранним утром 21 апреля 1945 года узники на-

чали своймарш смерти. Более 30.000 мужчин и мо-

лодых людей, распределенных на маршевые колон-

ны по 500 человек каждая, тянулись по дорогам 

Бранденбурга и Мекленбурга.  

Лишения на марше и голод требовали ежедневно тяжелых жертв. Тот, кто от 

усталости валился с ног, подвергался немедленному расстрелу.  

Лес у местечка Белов в  Мекленбурге стал кладбищем для нескольких сот уз-

ников. Но час освобождения был уже близок.  

В начале мая 1945 года  быстро продвигающиеся вперед танковые части Со-

ветской армии освободили марширующие колонны узников на дорогах Меклен-

бурга. В лагере осталось приблизительно 3.000 больных, в том числе 1.400 жен-

щин.  

Освенцим – концентрационный лагерь истребления в верхней Силезии 

(Польша) построенный в 55 километрах от Кракова. Был основан как концлагерь в 

1940 году.  

В 1942 г. стал лагерем истребления. За время существования лагеря там было 

уничтожено свыше 4-х миллионов человек.    

На территории Советского Союза в период Великой Отечественной войны в 

советских лагерях военнопленных находилось, по предварительным подсчетам, 

4.125.982 человек.  Сравнению - не подлежит. 

Из материаловНюрнбергского процесса: «Освенцим. В лагере были организо-

ваны специальные больницы, хирургические блоки и лаборатории. Немецкие про-

фессора и врачи производили в них массовые эксперименты над совершенно здо-

ровыми мужчинами, женщинами и детьми. 

 

Из заключенных Освенцимского лагеря 

также изготавливались анатомические по-

собия. В 1943 г. лагерное начальство 

дало Анатомическому институту в 

бурге 115 специально обработанных 

http://2.bp.blogspot.com/-3uVJxpuyBrA/UDi4wXacIKI/AAAAAAAAATE/If6ZuLDs4lQ/s1600/%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%88.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-QSvZxfynqY0/UDi6IM16y_I/AAAAAAAAATM/9gQhya37Z58/s1600/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81.jpg
http://clck.ru/1ZTY2
http://clck.ru/1ZTYg


48 
 
 

ченных с целью пополнения коллекции этого института». 

  По технической  организованности, массовости и жестокости Освенцимский 

лагерь оставил далеко позади все немецкие лагеря смерти.  

  На его территории имелось 35 специальных склада для вещей и одежды, из 

которых 29 немцы перед своим отступлением сожгли вместе с находившимися там 

вещами.  

В оставшихся 6-ти складских помещениях было обнаружено 348.820 комплек-

тов верхней  и нижней мужской одежды, 836.255 комплектов верхней  и нижней 

женской одежды, 13.964 штуки ковров, а также большое количество детской одеж-

ды: рубашки, распашонки, штанишки, пальто, шапочки…  

  На кожевенном заводе Освенцимского лагеря обнаружено 293 тюка запако-

ванных  женских волос, общим весом семь тысяч килограммов. Экспертная комис-

сия установила, что волосы срезаны со 140 тысяч женщин. 

  Среди узников этого страшнейшего лагеря были и наши земляки. Среди них -

Е.М.Мухина, совсем недавно она ушла из жизни, Н.П. Автономов, который после 

Освенцима оказался в Бухенвальде и остался в живых только чудом. 

А вот, что нам поведал Родзевич Павел Михайлович, бывший узник детского 

лагеря под  городом Линс. 

 

Родзевич Павел Михайлович. 

(бывший узник детского лагеря под  г. Линс.) 

 

Я родился в 1942 году, в Киевской области. В июле 1942 года нашу семью пе-

регнали в Линс,  где мы до освобождения, это 1945 год, находились в трудовом ла-

гере.  

 Я вместе с сестренкой, ей было всего 2,5 годика, находился в детском лагере, 

а маму купил фабрикант, это и спасло нас.  

Мы находились за колючей проволокой, а мама целыми днями работала, а ве-

чером она подбиралась к детскому лагерю, подзывала сестренку и передавала ей 

капустные листья. Вот этим и кормились.  

 До нас здесь девчата были, старшие. Их прятали, друг другу передавали, что-

бы немцы девочек не погубили. Староста об этом знал, но молчал.  

В детском лагере в основном детдомовцы из Киева были. К концу их почти 

совсем не осталось. Старшие говорили, что детей забирают, чтобы кровь брать. Де-

ти после этого не возвращались. 

Освободили нас в 1945 году. И сразу же загрузили в эшелоны и повезли в Си-

бирь, в Абагурский лагерь.  

 

 Сгрузили и оставили на улице под колючей проволокой. До 1946 г. шла чист-

ка. Проверяли, потому что все, кто был на территории Германии в концлагерях 

или  трудовых, считались предателями.  

Потом выдали справку, мы получили документы и уехали в Новокузнецк. Ма-

ма пошла работать на пимокатную фабрику пимокатом.  
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Моя мама – замечательный человек! В 8 лет осталась без родителей: отец по-

гиб, а мать пропала, как ушла искать отца, так больше и не вернулась. В 16 лет 

вышла замуж. Когда началась война, у нее уже было двое детей.  

Чтобы  нас не  трогали после чистки, мама перевела нас на фамилию отца – 

Булах, а нам строго – настрого запретила говорить, что мы были в лагере. Мы мол-

чали, боялись, да и сейчас не говорим об этом. 

В Юргу приехали в 1951 году. Я пошел в школу № 6, это было на первом уча-

стке. Мне было уже 9 лет, но пребывание в лагере сказалось, поэтому я так поздно 

пошел в школу, закончил ее в 1959 году, был призван в армию, затем завод, рабо-

тал в 27 и 16 цехах, а в 1992 году вышел на пенсию. 

 С весны 1942 года начался принудительный угон миллионов молодых людей 

на работу в Германию. Поскольку добровольная вербовка не дала желаемых ре-

зультатов, нацисты применили варварские способы захвата людей.  

  Кузьмина Надежда Ивановна, бывшая узница трудового лагеря под г. Эссен, 

при встрече так рассказывала нам об этом. 

 

Кузьмина Надежда Ивановна 

( бывшая узница трудового лагеря под г. Эссен.) 

 

 В 1943 году нас, самых младших, а мне только 16 исполнилось, погнали в 

Германию. Мы тогда еще не знали, что наши наступают и скоро придет освобож-

дение.  

Убежать было невозможно, поэтому никто не убегал, понимали, что никого не 

оставят в живых. 

  28 мая нас пригнали в районный городок – Глухов, до войны там был горо-

док танковых частей. Фашисты  туда со всего района под колючую проволоку сго-

няли молодежь. До  нас  в 1941 году, там  были  военнопленные, а в 1943 году  мы 

стали обитателями подвалов городка.  

Спустя неделю нас, через строй немцев с собаками, загнали в теплушки. Роди-

телей близко не подпускали, но я все – таки успела в толпе увидеть маму. Она 

стояла вся черная. 

Везли  нас в Германию  две недели, и  все это время мы ревели. Поезда оста-

навливались в степи, чтобы  мы смогли справить свою нужду под вагонами, нас 

дальше и не пускали. Кормили консервами, и то по чуть–чуть. 

Привезли нас в г. Эссен. Поселили в бараки. Вокруг все было разбомблено, 

американцы сильно бомбили. Бараки досчатые были, внутри двух ярусные нары из 

досок. Кормили нас капустными листьями, да еще иногда брюкву давали, все это 

рано утром и поздно вечером.  

Работали мы на металлургическом заводе. Стены высокие, краны ходят, огонь 

горит. Я была между всеми меньше всех, маленькая, худенькая. Надеть на ноги не-

чего было, и я ходила босиком. Вот я босиком и подметала металлургическую 

стружку и относила ее на свалку. 

Спустя 1,5 месяца нам с девочкой удалось бежать. Началась сильная бомбеж-

ка, мы укрылись в подвале дома, которого уже почти не было.  
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 Стало чуть тише, мы выглянули, бараки наши полыхали, проволока разорва-

на, ворота нараспашку, кругом все горит, сыплется. Выползли мы с ней тихонечко 

и пошли.  

Долго шли, вышли на окраину города, оглянулись, а там – дым, пламя, ранен-

ные мечутся. К вечеру вышли на скошенную полянку, нарвали колосков, ошелу-

шили их, поели и с тем заснули, а ночью холоднеющие были, а утром двинулись 

дальше. 

Дорога шла мимо леска, в Германии не лес, а небольшие перелески. Девочка 

не захотела пойти по этому леску, испугалась, что собьемся с дороги и домой не 

попадем, шли-то ведь на восток, к своим. Ну, вышли мы с ней на дорогу, а на-

встречу полицай. И закончилась на этом наша дорога домой.  

Привел он нас прямо в тюрьму. Нас – по разным комнатам, осталась я одна 

среди незнакомых девчат, они уже давно в этой тюрьме жили, их отсюда на работу 

водили. Попала я туда во время обеда, каждой принесли по одной большой карто-

фелине, а я такая голодная была, есть хотелось жутко. Забилась я в уголок, и в сле-

зы. Сели вокруг меня девчата, стали успокаивать. Тут открывается дверь, и меня 

зовут на выход.  

Отвез меня полицай на ферму к молодой хозяйке. Первое, что она меня спро-

сила: как меня зовут? Дала она мне воды, я вымылась, переоделась. Захожу, а на 

столе огромная чашка картошки с капустой. Если бы не стыдно было, я бы все съе-

ла, но как я могу! А есть хочется, чуть-чуть к еде прикоснулась и больше не стала. 

Так я и осталась в этой семье.  

Я занималась домом: уборка, стирка, работа в поле. Тут давали кушать. Утром 

подъем в 6 утра и весь день в работе: сел, поел и за работу, и так до семи вечера. 

Попытались меня отправить корову доить, но силенок у меня не хватило, и меня 

вернули в дом. 

Нас было восемь человек работников: поляк, два француза, два русских, немка 

и я. За год я повзрослела, выучила немецкий язык, делала все бегом, боялась, что 

отправят назад, в лагерь. 

9 мая 1945 года в город вошли американцы, и мы все-таки решили идти до-

мой. Вот так: от лагеря до лагеря и дошли до Эльбы.  

Впервые я там видела негров. Вы не представляет, какими были красивыми 

наши, советские офицеры! Они среди американцев, французов, англичан выделя-

лись особенной выправкой! 

В Юргу я приехала недавно, в 1997 году, после смерти мужа, а до этого мы с 

ним жили 35 лет в Казахстане. В Юрге живут мои сыновья, внуки. Жизнь прожита, 

она разной была: и горькой, и страшной, и хорошей, всего понемножку. 

Беккер Оскар Генрихович, бывший узник трудовой армии на территории  

Германии, тоже вспоминает о тех страшных скитаниях по дорогам и весям родного 

края и других стран. 

 

 

Беккер Оскар Генрихович. 

( бывший узник трудовой армии на территории  Германии.) 

 

http://clck.ru/1ZTae
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  Я родился в июле 1938 году в Одесской области. К началу войны мне еще не 

было и  трех лет. И почти сразу же мы оказались на оккупированной территории.  

А потом нас погнали. В нашей группе было 17 человек, среди них я с мамой. 

Хлебнули мы всего: и с телеги скидывали, и с теплушек выталкивали, и с машины 

сбрасывали, и все на землю. Терпели, чтобы не погибнуть.  

Страшно было, когда самолеты бомбили. Старшие говорили, что за сутки ты-

сячу вылетов было. Лежали, не шевелились.  

 У нас был руководитель – полковник медицинской службы. Он нам постоян-

но твердил, чтобы мы были осторожными, под ноги смотрели, мин-то натыкано, 

видимо – невидимо было. У нас на глазах медсестра на одной из них подорвалась. 

После очередной бомбежки, а мы прятались в полуразрушенном доме из трех 

комнат, я был весь изранен стеклом, ползали от одной стены к другой, чтобы не 

погибнуть от осколков разорвавшейся бомбы.  

А я еще всю ночь не спал, будил взрослых, если слышал гул самолетов, и мы 

переползали с места на место.  В последний раз мы только успели перебежать и… 

взрыв! Не переползли бы, не выжили бы, погибли бы все.  

А самое интересное было: часы на одной стене висели, кончился этот кошмар: 

дым, взрывы, осколки, огонь, а эти часы висят себе на стене и тикают! Выползли 

мы из этих комнат, когда чуть-чуть все затихло, а я весь в крови, все руки и ноги 

стеклом иссечены.      

Перемотала меня медсестра, а у меня даже сил плакать не было, глаза слипа-

лись от бессонной ночи, и отползла в сторону. Взрыв и все... 

Погнали нас дальше, это было в  Бухаресте.  На вокзале, мы груду тел увиде-

ли, вперемешку детей и взрослых, кто это был, можно было узнать только по низу 

или верху, тела в клочья были разорваны.  

В тот день  Пасха была, и люди ехали на праздник: дети с куличами, с подар-

ками, взрослые тоже одеты празднично. И в одно мгновение все это превратилось в 

кровавое месиво.  

Кровь ручьем текла, как у нас, когда снег тает, вода по Московской течет, так 

у нас там то же самое было, только ручей кровавый был.  

Мать глаза мне рукой прикрыла, чтобы я этого ужаса не видел. В этот день 

мне 5 лет исполнилось. 

Погнали нас в лесок, чтобы хоть немного укрыться да дух перевести, отсиде-

лись и дальше. 

В чистом поле мы лежали, не двигались, любое шевеление – смерть. Самолеты 

летали низко, лицо летчика можно было разглядеть.  

Мама глаза мне прикроет и шепчет, чтобы я не шевелился, вот так и лежали, 

пока они не улетали. А потом дальше и дальше по кругу. 

 В 1945 году нас освободили и сразу же в теплушку, и в Молотовскую область, 

Соликамский район, г. Бобруйск, сейчас это Пермская область. 

В 1951 году я приехал в Юргу и уже 60 лет живу здесь. Тридцать семь лет ра-

ботал в тресте, строил дома, там же встретил свою жену, вот уже полвека вместе». 

 

Все вышесказанное показывает, что мирное население, как и попавшие в плен 

военнослужащие, оказалось в неимоверно тяжелом положении.  

http://clck.ru/1_42m
http://clck.ru/1_430
http://clck.ru/1FZ_L
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В условиях объявленной «тотальной войны» и в соответствии со своими 

взглядами и понятиями нацисты осуществляли жестокую политику террора против 

всех, независимо от их национальности. 

 

Глава 3. 

                                                      Последняя,  требующая 

                                        продолжения...     

 

Так что же это было? Массовое безумие? Страх перед будущим? Или что-то 

еще?! Как это все понять, объяснить и жить с этим?  

Испытавшие адские муки, выдержавшие самые страшные пытки, перенесшие 

нечеловеческие страдания, видевшие все собственными глазами, присутствовав-

шие при совершении ужасов, которым нет названия, сегодня они еще могут расска-

зать.  

Время неумолимо. Еще пять – десять лет и не останется никого из них. Свиде-

телей не останется… 

История не знает сослагательного наклонения, и она не может рассматривать-

ся лишь сквозь гибель и страдания миллионов людей. Не зря говорят: дни жизни не 

те, что прошли, а те, что запомнились. 

Я надолго запомню наши встречи и работу над этой непростой повестью, по-

тому что я смотрела на этих милых, тихих старичков, веря и не веря их рассказам, 

потому что нормальной человек не может нормально воспринимать все то, о чем 

они рассказывали.    

Мы живы благодаря им, потому что они выстояли и победили. 

 

 

Автор: 

Анна Зарубина, 11Б класс 

Руководитель: 

Светлана Александровна Зарубина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тихое  дело – разведка 

http://clck.ru/1_43S
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- Иван Лаврентьевич, расскажите, пожалуйста, о своем дет-

стве и юности. 

 

Я, Коваленко Иван Лаврентьевич, родился в 1921 году 

13 сентября в деревне ЧутовкаЮргинского района Томской 

губернии. 

Отца моего звали Коваленко Лаврен Семенович, а маму 

- Коваленко ПрасковьяСеменовна. 

Я с детства ухаживал за лошадьми и ездил на них, по-

тому что жил в небольшойдеревне.В Чутовке я окончил че-

тыре класса, а пятый класс учился в Болотном. Учился хорошо. 

Окончив пять классов, пошел работать учеником счетовода. Через некоторое 

времяменя отправили на учебу в деревню Талая для подтверждения квалификации 

попрофессии. Там я проучился шесть месяцев. 

23 августа 1940 года я женился на Петренко Александре Лукьяновне, 8 октяб-

ря этогоже года меня призвали в армию и зачислили в конную разведку. 

 

- А где Вы начинали служить? 

 

Служил я во Владивостоке, а с началом войны меня отправили под Москву на 

оборонуна Волоколамском направлении. Приказ Сталина: «Ни шагу назад!» был 

для каждогобойца законом. Оборону Москвы держали намертво, а к декабрю 1941 

года наши войскапошли в контрнаступление. Конная разведка, где я значился, все-

гда была на переднемкрае боя. 

 

- А что было дальше? 

 

Весной 1942 года нас перебросили под Харьков во Вторые Просянки. И здесь 

шли боине на жизнь, а на смерть. В одном из таких сражений я и еще один боец 

потеряли связьсо своей часть. Ушли в разведку, а когда вернулись, то нашей части 

не оказалось наместе. Нашу часть перебросили на другую позицию. Кругом были 

немцы. Сдаваться вплен не хотелось. И мы, вдвоем в течение месяца, под боком у 

фашистов пробирались ксвоим. Радости не было предела, когда я и мой товарищ, 

разведчик, уже подСталинградом присоединись к своим сослуживцам. 

На всю жизнь остались в памяти бои под Великими Луками. Немцы сопротив-

лялись,день и ночь вели бомбежки. А своим солдатам, оказавшимся в окружении 

наших войск,сбрасывали продукты. Но нередко промахивались и пайки достава-

лись советскимбойцам. 

 

- А какие моменты из Вашей фронтовой жизни Вы считаете неудачными? 

 

1943 год для меня был невезучим. Получил первое ранение, а через два месяца 

снова вбой. Под Смоленском получил второе, более серьезное ранение. Ехали на 

лошадиверхом в разведку. Я впереди всех, а остальные сзади рассредоточились. 
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Ехалосторожно, оглядываясь и осматриваясь, а немца в засаде не заметил. Он под-

пустилменя на метров сто пятьдесят и как даст очередь из пулемета. Лошадь моя 

на дыбывстала, меня скинула и убежала. Товарищи, которые ехали позади меня, не 

дали немцуменя убить, но он ранил меня в бок. 

Подлечился и снова на передовую, теперь уже под Витебск и Оршу. В ноябре 

1943 годаменя осколками снаряда всего изрешетило. Я полгода пролежал в госпи-

тале весьперебинтованный. Врачи боролись за жизнь и извлекли из тела более три-

дцатиосколков, кормили с ложечки, на перевязку уносили и приносили на носил-

ках. Отмалейшего движения кожа лопалась на лице и на ногах, было ужасно боль-

но.Я все это терпел и надеялся на скорое выздоровление. Один из осколков так и 

остался вмоей груди, напоминая мне о жарких боевых сражениях той Великой 

войны. 

Я был призван на службу здоровым парнем, а возвращался инвалидом: ноги 

израненыосколками снарядов, верхняя часть уха простреляна и нет правого глаза. 

 

- А какими наградами отмечен Ваш ратный труд на поле брани? 

 

Я награжден двумя орденами Отечественной войны первой и второй степени, 

медалямиЖукова, «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941 

- 1945 гг.»,«За оборону Москвы», «В память 850-летия Москвы», знаком «60 лет 

битвы за Москву» 

 

- Как сложилась Ваша послевоенная жизнь? 

 

Я вернулся домой, в деревню, мне повезло. А многие так и не дождались сво-

их близкис фронта. Тяжелое время было. Каждые руки были на счету, в деревнях-

то осталисьодни бабы да ребятишки, да и мы, калеки. Землю поднимали, поля рас-

пахивали, хлебсеяли. За войну-то бабы с ребятишками намаялись. Было очень го-

лодно. В начале 60-х ссемьей переехал в Юргу. Почти двадцать лет я отработал на 

Юргинскоммашиностроительном заводе столяром в цехе № 6. 

 

Автор: 

Коваленко Дарья, 7А класс 

Руководитель: 

Светлана Александровна Зарубина 
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Путь наш до Берлина … 

 

Все дальше от нас уходят события военных лет, 

все реже на парад Победы приходятветераны, и уже 

почти не слышен звон медалей, идущих по улицам го-

рода. Что остаетсяих потомкам? Память! Память о не-

истовой вере в нашу Победу, память о великихсраже-

ниях и ратном подвиге, как на фронте, так и в тылу. 

Праздник Победы отгремел, а в записях, на бума-

ге, остались десятки воспоминаний осамом главном и 

простом - о нашей Победе и победителях. 

И мой рассказ тоже о победителе - Прокопии Се-

меновиче Усольцеве, человеке оченьскромном и не-

многословном. Это интервью я записала полностью 

только с третьегораза. Не сразу смог Прокопий Семенович совладать с волнением, 

воспоминаниятревожили старые раны.Прокопий Семенович – это мой прадедушка. 

Вот бы чего, казалось, героического может совершить рядовой водитель - кру-

ти и крутибаранку своего автомобиля. Но это только на первый взгляд. А ведь 

сколько за плечамиПрокопия Семеновича страшных тяжелых боев, когда рядом 

гибли товарищи, и патроновраз, два и обчелся, а фашист все наваливается и нава-

ливается, ему, молодомусибирскому мальчишке, не то чтобы за баранку держаться, 

а дух некогда перевести. Впамяти десятки населенных пунктов, которые брались с 

неимоверным трудом иогромными потерями, страшные дороги войны, по обочи-

нам которых - обугленные остовамашин, танков, останки убитых солдат, как со-

ветских, так и фашистских. 

Вот что рассказал нам Прокопий Семенович о том времени, о своей семье, о 

тяготах,которые легли на детские хрупкие мальчишеские плечи, когда из большого 

села Алаевона войну ушли все мужики и в селах остались только дети да бабы и о 

войне, котораятоже прошлась по его судьбе огненной полосой: 

 

- Дедушка, расскажи где и в какой семье ты родился? 

 

Родился я в большой крестьянской семье в селе Алаево Юргинского района 

Томскойгубернии в 1926 году. Рано начал работать, тогда на селе все так жили, 

помогать надобыло. Я всего-то три класса школы окончил, время такое было тяже-

лое. Да и семьюкормить надо было,  десять душ в семье: три брата, а остальные 

девчонки, мал - мала меньше. Вот и поучиться мне не пришлось. Отец сказал: 

"Хватит, поучился, пора заработу", вот и вся моя учеба на этом и кончилась, хотя я 

очень хотел дальше учиться, ноне пришлось. 

 

- А каким было твое детство? 

 

Да детства-то у меня, почитай, не было. Посадили меня на трактор, мне лет 

двенадцатьот роду было, с утра и до поздней ночи я с него и не слазил. Трактора-то 
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тогда были -одно название. Мы больше времени под ним проводили, чем на нем. 

Намаешься за день,руки к вечеру дрожат, ни ног, ни спины не чувствуешь, лицо - в 

мазуте, выползаешь изпод него - черный, грязный, и за руль, землю пахать надо, 

хлеб сеять. Мы ещемальчонками бегали, но дисциплина у нас строгая была. Знали, 

что за невыполнениеплана и наказать могут. Вот так и жили. 

 

- Война, перевернула в жизни все. Как ты, тогда еще ребенок, смог на себя 

принятьтяготы военного времени? 

 

Когда война началась, все мужики на фронт ушли, мы за старших в селе оста-

лись. Когдамужики уходили, крик у сельсовета стоял, бабы в голос кричали, де-

тишки им подвывали,а мы, пацаненки, в стайку сбились, руки в кулаки сжали да 

слезы глотали. 

То лето было жаркое, хлеб стоял стеной. Вот мы в полях и жили. Соберет мать 

узелок седой и мне в руки. А я бегом в поле, хлеб убирать надо. Работа была ад-

ская, торопилисьхлебушек убрать. И бабы и ребятишки в поле с утра и до ночи. 

Каждый колосок, считай,на счету был. Хлеб-то почти сразу весь забирали на нуж-

ды армии, дома оставалиськрохи, нужда была страшная. К весне в поле за "тошно-

тиками" ходили, это картошка,которая в поле оставалась на зиму, да и то крохи, 

выбирали же все под чистую, каждоезернышко на счет было. Наберешь немного 

этой картошки, мать потом нажарит, вот ився еда. Но тошнило от этих лепешек 

сильно, потому что гнилая картошка была, вот"тошнотиками" и прозвали эту 

стряпню. 

Похоронки в село почти сразу же стали приходить. Боялись этих писем, поч-

тальоншуждали со страхом: что там, в сумке, письмо, что жив и воюет, или бумага 

похоронная. 

После таких писем село замирало, тишина жуткая стояла. Соседи собирались 

у домапогибшего, да все понимали, что не сегодня, так завтра, и ты получишь та-

кую жевесточку. Мать ночами стояла перед образами, молила, чтобы нас эта беда 

миновала,чтобы отец и старшие братья домой живыми вернулись. Вера в Бога та-

кая была, силулюдям давала, молилось, конечно, большинство, но никто никуда не 

доносил, знали, чтобез этой веры не выдюжить. Старший брат Александр погиб, а 

отец и еще один братраненные вернулись домой, в Алаево. 

. 

- А как ты оказался на фронте? 

 

17-ти лет меня забрали в армию. Приехал военный, собрали нас, молодежь, у 

сельсовета. Матери черные стояли, у многих уже мужья и старшие сыновья погиб-

ли, воти нас стали подгребать. Загрузили в телегу и в Юргу, на станцию, там воен-

комат был. Яочень хотел пойти в танкисты, но не взяли, сказали, что образования 

маловато. Вот я ипопал в пулеметчики. Нас забрали в самые тяжелые времена, был 

ноябрь 1943 года, мыслушали сводки с фронта, радио единственное было у сельсо-

вета, и знали, что нашивойска несут большие потери, да с трудом двигаются впе-

ред, фашисты еще сильноесопротивление оказывали. Да к этому времени мужики 

покалеченные с фронта сталивозвращаться. Мало их было, кто без рук, кто без ног, 
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а кто и слепой, и контуженныйвернулся. Вот и рассказывали они нам о том, что на 

фронте творится и чегонатерпелись они за два года. 

Попал я в Винницкую область. Бои там страшные шли. Бомбили постоянно, 

немец-то онаккуратный был: бомбил по расписанию. Вот вожмешься в эту землю и 

думаешь: чтобытолько не попало. А бомбы воют, этот вой в землю тебя так и вжи-

мает. Молодые мыбыли, считай мне только восемнадцатый шел, и таких как я мно-

го было. Ктобесшабашный был, тот сразу же погибал, а те, кто поосторожней был, 

тот как-топриспосабливался. Леса после бомбежек горели сильно, вместо воздуха - 

копоть дадым, а еще в атаку идти надо, приказ командира, а когда немец после 

бомбежки на тебяпрет, а у тебя патронов раз, два и обчелся, вот тогда и дух неко-

гда перевести. Ходили врукопашную, кто кого: или он тебя, или ты его, а убивать 

всегда страшно. Идешь в бой, а у самого только мысли, чтобы не ранило, не задело. 

Где руки, где ноги, а где просто голова, танки покореженные, машины сго-

ревшие, копоть, гарь. Это в песне поется, что пуля - дура. В жизни-то совсем дру-

гое. Сколько парней полегло от этой пули. 

    Константин Константинович Рокоссовский часто в нашей части останавли-

вался. Мы в это время уже в Польше стояли.  

       Любили его солдаты за внимание и доброту. Не брезговал за стол сесть с 

нами, солдатами, отведать, чем нас кормят. Возмущался, если ему предлагали от-

дельный столик и отдельное питание, поэтому, когда он приезжал, дежурные уже 

знали, что сядет вместе с солдатами за стол и будет кушать вместе с ними. 

Про дом разговаривали, про жизнь довоенную, о будущем спрашивал, мы-то 

ребята еще молодые были, только войну и видели, в мирной жизни и девушку-то 

многие поцеловать не успели. В те времена с этим строго было. Вот и мечтали, что 

домой вернемся, девушку хорошую найдем, семью создадим, детей нарожаем, 

мирно жить будем, и войны никогда не будет. 

Рокоссовский был настоящий командир, не в пример нонешним. Подтянутый, 

пуговицы все застегнуты, и от нас такой же порядок в одежде требовал, мы тут же, 

ежели что не так, старались на глаза не попадаться, не любил он нерях. Некоторые 

начальники его не очень любили, справедливый был, за простого солдата - горой. 

Наши ждали его прихода. Тут же в столовой молодежь собиралась, про положение 

на фронте спрашивали, вопросы задавали про Москву, про то, как там дома, в Рос-

сии. 

А еще примета была, ежели Рокоссовский приехал, значит ждать наступления. 

Сам лично все проверял, с молодыми разговаривал, особенно с теми, кто в попол-

нении прибыл, молодежь тогда всѐ необстрелянная шла, собирали их скопом, два-

три месяца на обучение, и на фронт. Чего с такого возьмешь? Вот и поднимали 

боевой дух такими беседами. 

- Сейчас в армии нередки случаи дедовщины. А как было с этим в то время? 

Дедовщины у нас не было, да и война шла. Это сейчас разгильдяйство пошло - 

никто ни за что не отвечает, и никто никому не подчиняется. А тогда командир на 

день раз десять остановит, проверит, все ли в порядке, как портянки у новобранцев 

намотаны, мы ведь за день километров шестьдесят могли намотать, а если дороги 

разбитые, то сутками из машины не вылазили. Да и мы друг другу помогали, кто 

добрым советом, а чаще помогали делом. У нас всегда с собой что-нибудь было - 
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сухарь, кусочек сахара. Делились и этим. Бои порой сутками шли, а в распутицу да 

по размытым дорогам кухня могла и неделю не подойти. Да и патроны порой сут-

ками не подвозили, вот и старались обстрелянные молодых вперед не пускать, хотя 

были такие, что вперед рвались.  

    Но они быстро погибали, в первых же боях. Трусов и предателей среди нас 

не было. В бой шли за Родину, тогда это было святое." 

 

 

Бессмертный полк 

 

 Каждый год 9 Мая по улицам наших городов проходят ветераны Великой 

Отечественной войны.  

      С каждым годом их все меньше. Солдаты уходят навсегда. Пройдет деся-

ток лет, и кого увидят наши дети на параде Победы?  

  И смогут ли они рассказать уже своим детям, листая семейный альбом, кто 

этот паренек в пилотке со звездочкой на пожелтевшей от времени фотографии? И 

что за подвиг он когда-то совершил... 

        Есть долг. Чести и памяти. В наших силах его отдать. Надо сделать так, 

что бы ушедшие навсегда солдаты вернулись 9 Мая к нам. Вернулись наши деды и 

прадеды. В каждый дом, в каждую семью. К нам и нашим детям. И это возможно. 

     9 мая 2012 в городе Томске, созданный по инициативе журналистов Том-

ской медиа группы, «Бессмертный полк» в составе 6 тысяч горожан, неся почти 3 

тысячи портретов солдат Великой Отечественной войны, прошел в праздничной 

колонне к Вечному огню. 

      9 мая 2013 в нашем городе впервые прошла акция "Бессмертный полк". 

Десятки молодых людей с фотографиями своих прабабушек и прадедушек, участ-

ников Великой Отечественной войны пройдут к Вечному огню, отдать долг памяти 

и чести, тем, кто  подарил нам тот яркий май и светлый День Победы. 

   Вот и я решила рассказать о своем "Бессмертном полке", в котором близкие 

и дорогие мне люди: мой дед - Баташов Иван Григорьевич, Исайченко Василий 

Нилович, Коваленко Иван Лаврентьевич, Усольцев Прокопий Семенович и многие, 

многие другие, с кем свела меня судьба, чьи рассказы о боевых буднях я писала 

вместе со своими детьми, собирая поисковый материал. 

  Это только начало. Каждый день, вплоть до 9 мая, на этой страничке будут 

появляться рассказы о воинах "Бессмертного полка". 

 

Баташов Иван Григорьевич 
 

 Баташов Иван Григорьевич, родился 17.12.1918 г. вс. Васильево Ковернирн-

ского района Горьковской области. 

  Бывший парторг 153-го гвардейского  артиллерийского полка 73-й гв. СД, 

 подполковник в отставке.    

Баташов Иван Григорьевич - мой дед. Для меня он всегда был примером.  

 Из его воспоминаний: " 153-й (214-й) гвардейский Уразовский ордена 

Кутузова 3-й степени артиллерийский полк имеет славную боевую историю.  
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    В районе станции Воропоново немцы оказыва-

ли сильное сопротивление нашим наступающим под-

разделениям не раз переходили в контратаки.  

     С наблюдательного пункта невозможно было 

обнаружить вражеские батареи в глубине немецкой 

обороны 

      Тогда коммунист Васюнин вместе с радистом 

садится на один из наших танков, устремившихся на 

прорыв, и по рации корректирует огонь по вражеским 

батареям, что существенно помогло нашей пехоте 

продвигаться вперед и порваться на станцию. В этом 

бою Федор Васильевич погиб. 

Мне запомнился мужественный образ парторга 3-

го дивизиона Алексея Ивановича Юдина, доброволь-

цем ушедшего на фронт. 

 Этот большой души человек не расставался с ки-

сетом, всегда наполненным махоркой. Сам закурит и 

других угостит. Особенно он любил молодых бойцов, передавал им свой боевой 

опыт, а когда завязывался бой - вместе с расчетом в вел из орудий огонь по врагу.  

      Вспоминаю, как в начале октября 1943 года немцы в который раз попыта-

лись сбросить части полка в Днепр. Лавина до 50 танков, прорвавшись через по-

рядки стрелковых подразделений, обрушила огонь на батареи нашего полка. Ком-

мунисты и здесь показывали пример выдержки и стойкости. 

   Более пяти миллионов советских патриотов пополнили ряды Коммунистиче-

ской партии в годы войны, В их числе более 430 – воины нашего полка. «Хочу ид-

ти в бой коммунистом!» - эти ставшие легендарными слова родились на полях кро-

вопролитных сражений, когда решалась судьба нашей Родины. 

А это сборник стихов его боевых товарищей. К сожалению, их уже нет никого  

в живых 

 

ПАНАС ДЕРЕВЯНКО 

Из цикла: «Письма - к любимой» 

 

ПЕРЕД БОЕМ 

Любовь моя!..  

Ты знаешь - на рассвете, 

Под всплески орудийного огня, 

Войны нагрянувшей, жестокий ветер 

Угнал от отчих берегов меня. 

Теперь - пишу у Волги строки эти, 

А штыковая схватка - через час. 

И, кажется, что не было на свете 

Ни тишины, ни встреч, ни милых глаз. 

Вот-вот рванется пламя из тумана,- 

Но не упустят руки пулемет. 

H может быть, твоя любовь, Светлана, 

Меня от пули все же сбережет. 

Сейчас в дыму, в крови лицо России, 

Ho вольной будет отчая земля. 

Hо не осколки, а дожди косые 

Падут на онемелые поля. 

А если не вернусь я из сраженья 

Печаль развей: в беде ты не одна. 

Hо буду жить в колосьях,  

в птичьем пенье, 

В сиреневой метели у окна. 

http://1.bp.blogspot.com/-yYt5-sfaDFw/UXwAQ9smbxI/AAAAAAAAA6k/YyalKfqZbRc/s1600/%D0%A0%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA1.jpg


 

Сентябрь, 1942, окраина Сталинграда. 

 

НЕЖНОСТЬ 

Ты опять пришла во сне, родная, 

Полная и ласки, и забот. 

На щеках румянец твой, играя, 

Ha меня и свет, и нежность льет. 

Адский гром утих у Волги старой, 

И траншей губительная дрожь... 

Мы – вдвоем… И вновь звенит гитара, 

А вокруг - желтеющая рожь. 

Дальше - луг шелками трав устелен. 

Небо в лунном плавится огне. 

И прильнув горячим, легким телом, 

Первый поцелуй ты даришь мне... 

« К бою!..»  - крик... И сон ушел куда-то. 

Лишь волненье сладкое в груди... 

Хоть во сне, к далекому солдату, 

Ты еще, Светлана, приходи. 

 

Декабрь, 1942, высота 145,5 под Сталинградом. 

 

Автор: Светлана Александровна Зарубина 

 

Воробьев Евдокии Васильевич 

 

Я прадеда не знала своего                                              

Когда я появилась,  

а он уже ушел... 

На фотографию  

я прадеда смотрю 

И взгляд задумчивый  

его ловлю. 

Как будто хочет  

он мне рассказать 

Про то, как воевал он за меня. 

На пиджаке у прадеда висят 

Награды. В руки я могу их взять. 

Вот — ордена, а вот - медаль, 

Да не одна… И надпись я прочла, 

И выбрала одну: «За отвагу!»,  

                                       данная ему, 

За что он награду получил?                                                                    

А вечером мне бабушка сказала 

Она папу своего ведь лучше знала, 

Что четырех детишек и жену, 

Оставил он, собравшись на войну. 

http://4.bp.blogspot.com/-29f4Jzr6DMc/UX_B2au_9HI/AAAAAAAAA7M/FlbrmaEGJRg/s1600/%D0%A0%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA1.jpg
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Что на войне попал он в окруженье, 

Что ранен был и что ослеп в сраженье. 

И в ночь осеннюю он делал переправу 

По Висле ледяной со всем своим отрядом 

И что шинель, покрывшаяся льдом 

Сушилась на плечах солдатских днем. 

И как бежал по полю, чтобы проверить: 

Не заминировал ли враг песчаный берег. 

Так вот за что награду получил! 

Не только за отвагу медаль он получил, 

Есть у него два ордена, 

Медалей нам не счесть. 

У каждой награды есть своя история, 

И не одной не хвастал прадед мой родной 

Я чту и горжусь прадедом своим, 

Он героем стал для всей родни. 

 

Автор стихотворения: 
 Ирина Ивченко 11А класс,  

правнучка Воробьева Евдокима Васильевича 

Руководитель: 

Анна Владимировна Ивченко 

 

 

Мой прадедушка-герой. 

 

Моего прадедушку звали Остапенко Иван Исако-

вич. Родился он  23 февраля 1923 года в Красноярском 

крае. В июне 41, когда началась война, ему было всего 16 

лет. Несмотря на это, прадедушка Иван отправился на 

фронт сражаться с фашистами. Он был молод, но не по-

думал отсиживаться. Для него было важно встать на за-

щиту Родины. 

С самых первых дней и до конца войны прадедуш-

ка Иван был на фронте. Почти в самом конце войны, в 

1945,  прадедушка был тяжело ранен в легкое. Он долго 

лежал в госпитале, после чего его демобилизовали. 

Своѐ стихотворение я посвящаю моему прадедушке 

– Остапенко Ивану Исаковичу. 
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Спасибо, дедушка, тебе. 

 

Спасибо дедушка тебе, 

Хотя с тобой мы не знакомы. 

Лишь знаю, что сражался на войне, 

Прошел огонь и голод, и окопы. 

 

Я знаю, что друзей терял в бою 

И ранен тяжело был в 45. 

Ты побывал у жизни на краю 

И победителем вернулся ты обратно. 

 

Спасибо, дедушка, тебе 

За то, что я могу учиться. 

За то, что я живу в родной стране. 

Могу играть и петь, и веселиться. 

 

Спасибо, дедушка, тебе 

За небо чистое над головами. 

За то, что я могу лежать в траве 

И наблюдать за облаками. 

 

Спасибо, дедушка, тебе 

За шелест листьев, дождь, 

Грозу и ветер. 

Спасибо, дедушка, тебе 

За то, что солнышко мне светит. 

 

Спасибо за друзей моих, 

Подружку Катю и подружку Лизу. 

Спасибо за мальчишек во дворе, 

Сестру Олесю, за моих трех братьев. 

 

Спасибо, дедушка, тебе 

За то, что воевал когда-то. 

За то, что написала о тебе. 

За то, что дедушка, 

Ты был СОЛДАТОМ. 

 

Автор: 
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