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Это нельзя забыть 
11 апреля – Международный день освобождения узников фашист-

ский концлагерей. В этот день узники лагеря смерти Бухенвальд 

подняли интернациональное восстание и захватили лагерь, и тем 

самым спасли себя от неминуемой гибели. 

За годы Второй мировой войны через фашистские лагеря-смерти 

пошло 18 миллионов человек. Узниками концлагерей были женщи-

ны, дети и старики. Помня о погибших, мы должны поклониться 

всем живущим, кого коснулось то страшное лихолетье.  
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    Новости 

*** В сети Интернет по адресу www.obd-memorial.ru ра-

ботает Обобщённый банк данных Министерства обороны 

РФ (ОБД). 

*** На базе Мемориального музея функционирует рабочая 

группа по установлению судеб без вести павших в Великой 

Отечественной войне солдат.  
Контактный телефон: 47-14-11.  

Открытие выставки в Мемориальном музее 
8 апреля 2016 года в 14.00 в Мемориальном музее воен-

ного и трудового подвига 1941-1945 годов состоится це-

ремония открытия выставки 

«Плен и возвращение. Советские 

военнопленные в Германии 1941-

1945 гг.», подготовленной Бер-

линским объединением «KON-

TAKTE-КОТАКТЫ е.V», фондом 

«Историческая память» и Ме-

мориальным музеем военного и 

трудового подвига 1941-1945 гг. 

Открытие выставки приуроче-

но международному Дню осво-

бождения узников фашистских 

концлагерей.  

11 апреля, во всем мире отмечается памятная дата - 

День освобождения узников фашистских концлагерей. 

Во время Второй мировой войны на территории нацистской 

Германии, её стран-союзниц и на оккупированных ими тер-

риториях действовало больше 14 тысяч концлагерей, и за 

годы войны через них прошло 18 миллионов человек. Из 

них более 11 миллионов были уничтожены. Каждый пятый 

узник был ребёнком.  

Узников нацисты сжигали в печах крематория (порой 

заживо), травили в газовых камерах, пытали, насиловали, 

морили голодом и при этом заставляли трудиться до полно-

го изнеможения; у заключённых брали кровь для солдат 

вермахта, проводили над ними страшные медицинские экс-

перименты, испытывали на людях новые препараты.  

Массовая гибель советских военнопленных – это одно 

из самых страшных преступлений, совершенных «Третьим 

Рейхом».  

В годы Второй мировой войны в немецкий плен попали 

до пяти миллионов военнослужащих Красной Армии. Око-

ло 60% из них погибли в нацистских лагерях. Это самое 

большое количество военнопленных в истории войны и 

наиболее высокий процент смертности в плену. Советский 

военнопленный преследовался нацистами, больше чем во-

еннопленные других стран.   

Трагические судьбы миллионов жертв Второй мировой 

войны, переживших ужасы фашистской тирании, не могут 

и не должны позволить успокоиться совести каждого со-

знательного человека. В память о страданиях миллионов 

советских военнопленных в Мемориальном музее состоит-

ся церемония открытия выставки «Плен и возвращение. Со-

ветские военнопленные в Германии 1941-1945 гг.».  

Вниманию общественности будет представлена выстав-

ка, показывающая на основе воспоминаний и документов из 

российских, белорусских и немецких архивов масштабную 

картину жизненного пути советского военнопленного от 

фронтовых будней и пленения до освобождения и возвра-

щения на родину.  

В период охлаждения отношений между странами вос-

поминания очевидцев, прошедших самую страшную войну 

в истории, и архивные свидетельства, документирующие 

преступления нацистов, приобретают особое значение. Они 

становятся не только свидетелями истории, но и обращени-

ем против любого проявления насилия, связующим звеном 

для всех поколений.  

В церемонии открытия выставки планируют принять 

участие Зам. руководителя Берлинского общества контак-

тов со странами бывшего Советского Союза «KONTAKTE-

КОТАКТЫ е.V» Дмитрий Стратиевский (Германия) и со-

трудники фонда «Историческая память» Олеся Орленко, 

Максим Вилков (Москва). 

 

ВЯЗЕМСКИЙ ДУЛАГ-184 

   С октября 1941 года по март 1943 года в Вязьме 

находился пересылочный лагерь дулаг-184, лазареты 

№№ 1, 2, 3, организованные оккупантами. В нём еже-

дневно умирали военнопленные и гражданские лица. Во 

время осво-бождения Вязьмы в 1943 году сотрудники 

"СМЕРШ" 33-й армии захватили списки дулаг-184 за ян-

варь, февраль, март, июль, август, сентябрь, октябрь 1942 

года. В них значились умершими 5422 человека. Найден-

ные документы были доставлены в установленном порядке 

в управление тыла штаба 33-й армии. Оттуда их переслали, 

как обычное донесение о потерях личного состава в управ-

ление по персональному учёту потерь сержантского и рядо-

вого состава Генштаба РККА без пометки "военноплен-

ные". По этой причине документы более 60 лет не были вы-

явлены. Эти документы обработали составители книги 

"Долг памяти" А.Л. Какуев и И.В. Долгушев. 

В октябре 1941 года под Вязьмой во вражеское окруже-

ние попали 37 советских дивизий, 9 танковых бригад, 31 

артиллерийский полк РВГК и полевые управления 19, 20, 

24, 32 армий. Окруженные советские войска атаковали 28 

немецких дивизий, из которых 14 не могли высвободиться 

для дальнейшего наступления на Москву. Бои в районе 

Вязьмы позволили выиграть время для организации сопро-

тивления на Можайской линии обороны. 

В середине октября часть войск прорвалась через окру-

жение. Судьба же попавших в плен более 400 000 воинов 

была очень трагична. 

На территории Вяземского района существовало два ла-

геря - в Лосьмино для военнопленных и гражданских лиц и 

в Вязьме на Кронштадской улице только для военноплен-

ных. Лагерь для военнопленных и мирных жителей немцы 

превратили в лагерь смерти. 

С осени 1941 до мая 1942 года военнопленные совсем не 

получали хлеба. Их кормили один раз в сутки болтушкой из 

протухшей картофельной муки. Заключенных использовали 

на оборонительных работах - рытье окопов и блиндажей. 

       От голода, жажды, грязи и холода среди военно-

пленных и мирных жителей свирепствовали сыпной тиф и 

желудочные болезни. Отстающих и обессилевших пристре-

ливали. Ежедневно из лагеря вывозили более 200 трупов. 

После освобождения города на Крондштадской улице 

было обнаружено и вскрыто 45 рвов, куда тысячами свали-

вали трупы замученных и расстрелянных советских граж-

дан. Такие же рвы были на Фроловском и Еврейском клад-

бищах. Общее число погибших составило более 30 тыс. че-

ловек, оставшееся трудоспособное население было угнано в 

Германию.  

      По воспоминаниям бывших узников погибло там не 

менее 80 000 человек. Известны имена и судьбы 37 уро-

женцев Мордовии, погибших в этом лагере. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8B_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%8B%D1%82%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%85%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%BD%D0%B0%D0%B4_%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D1%8C%D0%BC%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%BD%D0%B0%D0%B4_%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D1%8C%D0%BC%D0%B8
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Память не умрет… 

 
 

11 апреля – Международный день 

узников фашистских концлагерей – 

печальная дата, которую каждый год 

отмечает мировое сообщество.  

Еще задолго до первых выстрелов 

Второй мировой войны, мечтая о по-

корении Европы и всего мира, Гитлер 

разработал план «обезлюживания», 

который назвал смыслом своей жиз-

ни. Для массового уничтожения лю-

дей, на оккупированной фашистами 

территории, строи-

лась целая сеть кон-

центрационных ла-

герей. Освенцим, 

Майданек, Треблин-

ка, Дахау, Бухен-

вальд, Маутхаузен – 

стали настоящими 

комбинатами смерти. 

Это названия только 

самых крупных лаге-

рей, а были и сотни 

других.  Только на 

территории Герма-

нии насчитывалось 

1100 концлагерей. 

Через концлагеря 

прошли 18 миллио-

нов человек, погибли 

12 миллионов.  

Нечеловеческие страдания выпали 

на долю тех, кто, истратив в неравной 

схватке с врагом последние силы, ра-

неным или контуженным оказался в 

немецком плену. «Каждому – свое», 

гласила надпись на воротах лагеря 

военнопленных, но фактически всех 

узников ожидало одно – смерть.  

В 30-е годы советским правитель-

ством был выдвинут тезис о том, что 

военнослужащий Красной Армии, 

попавший в плен – предатель Родины. 

Уголовным кодексом РСФСР 1926 

года «за сдачу в плен» предусматри-

валась высшая мера наказания – рас-

стрел с конфискацией имущества. 

Провозглашалось, что советский воин 

в плен не сдается. В 1929 году Совет-

ский Союз не подписал «Женевскую 

конвенцию о военнопленных» (кон-

венция Красного креста) в которой 

наиболее полно определялось начало 

плена, права и обязанности военно-

пленных, их дисциплинарная и уго-

ловная ответственность. С началом 

Великой Отечественной войны юри-

дические формулировки в отношении 

советских военнослужащих, попав-

ших в плен, были ужесточены. Уже 

16 августа 1941 года Ставка Верхов-

ного Главнокомандования в своем 

приказе № 270 потребовала «желез-

ной рукой карать трусов и изменни-

ков». Это привело к массовым ре-

прессиям не только военнослужащих, 

но и членов их семей. 

Что касается отношения фашистов к 

советским военнопленным – оно бы-

ло варварским и резко отличалось от 

условий содержания пленных других 

стран. В фашистских лагерях гибло 

огромное количество попавших в бе-

ду советских людей. Над ними изде-

вались, истребляли их массами, на 

них как на живых мишенях трениро-

вались в стрельбе, травили собаками. 

Одной из причин массовой смертно-

сти среди военнопленных был голод. 

Фашистское командование уже в са-

мом начале войны против Советского 

Союза издало приказ, что на цели пи-

тания военнопленных следует выде-

лять предельный минимум продо-

вольствия. А в приказе от 10 октября 

1941 года «О поведении войск на Во-

стоке указывалось, что «снабжение 

питанием… военнопленных является 

ненужной гуманностью».  Советские 

военнопленные содержались в чрез-

вычайно тяжелых условиях. Люди 

поголовно были завшивлены, свиреп-

ствовал сыпной тиф, питание было 

исключительно плохим. В страшную 

зиму 1941-1942 года паек для совет-

ских военнопленных составлял 150 г 

хлеба и 50 г пшена в сутки. Такой ра-

цион убивал не хуже пули. 

В концентрационных лагерях по 

распоряжению Гиммлера производи-

лись различные «эксперименты» над 

людьми. Заключенных помещали в 

камеры для испытания различного 

давления на людей (для нужд военно-

воздушных сил), производили опыты 

с переохлажде-

нием, искус-

ственным замо-

раживанием. 

Для опробова-

ния новых ме-

дицинских 

средств искус-

ственно вызы-

вались различ-

ные заболева-

ния: малярия, 

сыпной тиф, 

инфекционная 

желтуха и др. 

Производились 

регенерация ко-

стей, мышц, 

стерилизация. 

На живых людях проверялось воздей-

ствие на организмы ядов и действие 

зажигательных бомб.  Гитлеровцы 

осуществляли программу уничтоже-

ния людей, что является тягчайшим 

преступлением против человечности. 

Из 5,7 миллионов попавших в плен 

советских воинов в немецких концла-

герях погибло более 3,5 миллионов…  
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 Они прошли ад на земле, но 

остались людьми… 

В Мемориальном музее военного и 

трудового подвига 1941-19456 гг. хра-

нятся материалы о тех, кто погиб в 

фашистском плену, а также воспоми-

нания наших земляков прошедших че-

рез ад концлагерей и оставшихся в жи-

вых.  

В июле 1941 года у деревни Масю-

ковщина в окрестностях Минска гит-

леровцами был организован лагерь для 

советских военнопленных. Режим ла-

геря был направлен на систематиче-

ское истребление узников. Смертность 

от голода, холода, побоев, изнуритель-

ной шестнадцатичасовой работы была 

очень высокой. На протяжении трех 

лет существования в нем было уни-

чтожено 80 тысяч советских военно-

пленных. Среди погибших в лагере и 

уроженцы Мордовии – 42 человека. На 

братском кладбище в Масюковщине 

есть такие слова «Тут спят вечным 

сном те, кто не стал на колени перед 

врагом» 

В Каменец-Подольской (ныне 

Хмельницкой) области в городе Сла-

вута осенью 1941 года фашистами был 

организован лагерь для раненых бой-

цов и офицеров Красной Армии. 

«Гросс-лазарет Славута, цвайлагерь 

301» - так назывался этот лагерь смер-

ти. Здесь гитлеровцы сосредотачивали 

одновременно 15-18 тысяч бойцов 

Красной Армии. В «Гросс-лазарете» 

фашистами преднамеренно распро-

странялись инфекционные заболева-

ния, помещения не отапливались и не 

убирались. В одном блоке находились 

больные сыпным тифом и туберкуле-

зом. Смертность доходила до 300 че-

ловек в день. За два года оккупации 

города Славута фашисты истребили в 

«Гросс-лазарете» до 150 тысяч бойцов 

и офицеров Красной Армии. Узники 

концлагеря тайно вели книгу учета 

умерших людей. Благодаря этим спис-

кам мы сегодня знаем, что среди по-

гибших было 125 наших земляков. 

Среди них: Потешкин Егор Григорь-

евич (умер в лагере в июле 1943 года), 

Тарасов Дмитрий Васильевич (уро-

женец с. Лобаски, умер в лагере в фев-

рале 1943 года), Сухарников Иван 

Николаевич (уроженец с. Лада, умер 

в лагере в декабре 1942 года) и многие 

другие. 15 января 1944 года при осво-

бождении от немцев подразделения-

ми 226-й стрелковой дивизии Красной 

Армии г. Славута, на территории быв-

шего военного городка был найден 

«лазарет» для советских военноплен-

ных.  Подошедшие бойцы дивизии об-

наружили там горы трупов, на земле 

лежало множество мертвых тел, обли-

тых карболкой. В бараках находилось 

525 измученных и тяжелобольных во-

еннопленных, которых немцы не успе-

ли расстрелять перед оставлением го-

рода.  

Некоторые советские воины, попав в 

плен, бежали из концлагерей и прини-

мали участие в европейском движении 

сопротивления и тем самым вносили 

свой вклад в общую победу над фа-

шизмом. Среди них наши земляки 

Иван Иванович Шабанов и Петр Васи-

льевич Шестеркин. 

В годы войны Петр Васильевич 

Шестеркин воевал на Волховском 

фронте, защищал Ленинград. Здесь ле-

том 1942 года он и попал в плен. В ав-

густе 1942 года был переправлен в 

фашистский лагерь смерти «Саксо-

ния». Здесь не сжигали в печах крема-

ториев, не травили в газовых камерах, 

здесь морили голодом. В «Саксонии» 

была «норма» – 500 трупов в день. 

Пайка составляла 100 граммов хлеба – 

10% муки и 90% опилок. Если вдруг 

людей умирало больше «нормы» до-

бавляли несколько граммов, если 

меньше – отнимали». Из Саксонии 

П.В. Шестеркина отправили в Бельгию 

работать на каменноугольных шахтах. 

Условия работы в шахте были тяже-

лыми, сорокоградусная жара, огромная 

влажность, а норма выработки трудно 

выполнима даже для здоровых людей. 

Многие не выдерживали и кончали 

жизнь самоубийством. Но Шестеркин 

твердо решил бежать. И вот 23 февра-

ля 1943 года такая возможность 

неожиданно представилась. Волей 

судьбы Петр Васильевич попал к ан-

тифашистам – бельгийским партиза-

нам. Ему изготовили документы на 

имя Жана Августа Пьера. Так Шестер-

кин стал бойцом секретной партизан-

ской армии Бельгии. А позже, он воз-

главил русскую бригаду, сформиро-

ванную из бывших советских военно-

пленных. 

Иван Иванович Шабанов (уроже-

нец с. Первомайск Ромодановского р-

на), воевал в составе 147-й стр. диви-

зии. Попал в плен под Киевом 10 сен-

тября 1941 года, был отправлен в фа-

шистский концлагерь Спрыгицес 

(Бельгия). Убежав оттуда в феврале 

1943 года, вступил в партизанский от-

ряд им. Сталина во Франции. Позже 

руководил отрядом партизан в районе 

города Аррас, принимал непосред-

ственное участие в боевых операциях 

против фашистских захватчиков.  

Русов Алексей Иванович уроженец 

Чамзинско-

го района 

войну 

встретил в 

составе 45-

й дивизии 

217-го ар-

тиллерий-

ского пол-

ка. Его 

войсковая 

часть стоя-

ла на границе Западной Украины. 22 

июня 1941 года после кровопролитных 

боев он вместе с другими бойцами по-

пал в лагерь для военнопленных в Го-

меле. В 1943 году его с другими воен-

нопленными перевели в Минский тру-

довой лагерь. Вскоре Алексею Ивано-

вичу удалось бежать. Он вступил в бе-

лорусский партизанский отряд, где 

выполнял боевые задания: развешивал 

листовки в Минске, был связным с 

подпольным центром. На одной из та-

ких операций А.И. Русов был схвачен 

немцами и отправлен в лагерь строгого 

режима Освенцим, а затем в 1944 году 

переведен в Бухенвальд. «Бухенвальд, 

- вспоминает Алексей Иванович, - это 

был настоящий ад. Там печи кремато-

риев топятся не дровами, а трупами. 

Трубы дымятся, не переставая, а трупы 

все везут и везут на машинах. Там сто-

яли ящики, засыпанные золотыми и 

серебряными зубами. Там все можно 

было видеть: волосы в тюках, содран-

ную с трупов человеческую кожу…». 

Весной 1945 года Бухенвальд был 

освобожден советскими войсками. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/226-%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0
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________________________________________________________________________________________ 
 Каменцев Иван Федорович уроже-

нец города Саранска был призван в 

Красную Армию 30 июня 1941 года. В 

составе стрелкового батальона попал 

под Ленинград. Недалеко от деревни 

Цырибуцы были окружены фашистами 

и взяты 

в плен. 

Иван 

Федо-

рович 

вспо-

минает: 

«Ране-

ных от-

делили, 

а 

осталь-

ных пригнали в лагерь для военно-

пленных, в город Псков. После муче-

ний и долгих мытарств по разным лаге-

рям оказался И.Ф. Каменцев в 1942 го-

ду в концлагере г. Эрфурта. Работал на 

фабрике, где выпускали отопительные 

котлы. Условия жизни во всех лагерях 

были одинаковые. Голодный паек, ка-

торжная работа, побои, издевательства.  

   В апреле 1944 года освободили аме-

риканцы. После проверки Ивана Федо-

ровича отправили служить в 171-й 

гвардейский минометный полк. В де-

кабре 1945 года он вернулся домой в 

Саранск.  

Боль многих фашистских лагерей 

пришлось пережить Николаю Федо-

ровичу Колину из с. Алферьево Лям-

бирского района. В первые месяцы 

войны помощник командира миномет-

ного взво-

да 745-го 

стрелково-

го полка, 

141-й 

стрелко-

вой диви-

зии Колин 

Н.Ф. 

участвовал 

в обороне 

г. Лепеля в составе артиллерийской ди-

визии. Почти месяц вели неравные бои 

с противником. Оставшиеся части ди-

визии попали в окружение в белорус-

ских лесах, затем были взяты в плен. 

   В концлагере г. Гальц Н.Ф. Колин ра-

ботал в шахте.  «Работать заставляли 

много, а кормили плохо, – вспоминает 

Николай Федорович. Давали шпинат, 

трава такая как полевая редька. Резали 

ее с помощью электрического аппарата 

и вилами бросали в бак, где все вари-

лось. В день давали по 300-400 г такой 

травы, буханку хлеба на 6 человек и 20 

г маргарина. От такой еды все пленные 

были худые, слабые и походили на ске-

леты». 

   28 марта 1945 года Н.Ф. Колину с 

двумя товарищами удалось убежать из 

фашистского плена. Доверие властей, 

оказавших честь узникам вернуться на 

Родину, нужно было доказать ударным 

трудом. В составе рабочего батальона 

строил Николай Федорович поселок Р. 

Люксембург в Челябинской области. За 

свой добросовестный труд был награж-

ден десятью килограммами квашеной 

капусты… Только в 1950 году после 

проверок и трудового лагеря вернулся 

Н.Ф. Колин в Мордовию.  

Узниками фашистских концлагерей 

становились не только солдаты, по-

павшие в плен, не только жители окку-

пированных территорий, но и дети… 

Их судьбы особенно трагичны.  

Роман Владимирович Силантьев 

(1932 

г.р.) 

прошел 

несколь-

ко конц-

лагерей и 

чудом 

избежал 

Са-

ласпилса. 

Этот ла-

герь не 

принял 

эшелон с узниками, среди которых 

находился Роман, из-за того, что был 

переполнен. В Саласпилсе шло массо-

вое уничтожение детей. Они умирали 

от голода, эпидемий кори, дифтерии, 

дизентерии, от чудовищных экспери-

ментов, которые проводил над малень-

кими узниками врач лагеря Майзнерс и 

его помощники. Дети Саласпилса по-

лучали в день кусочек суррогатного 

хлеба и миску водянистого супа. Но, 

несмотря на скудное питание, их ис-

пользовали как источник крови для 

нужд немецких госпиталей. По данным 

судебно-медицинской экспертной ко-

миссии в Саласпилском лагере у детей 

было выкачано 3500 литров крови. 

Каждый день в лагере умирало по 150 

маленьких узников. В октябре 1944 го-

да, чтобы замести следы совершенных 

здесь преступлений, концлагерь Са-

ласпилс был уничтожен, а его персо-

нал — как немцы, так и латышские 

полицаи, — эвакуирован. Перед при-

ходом советских войск почти все ла-

герные бараки были сожжены. 

В конце марта 1944 года территорию 

Винницкой области освободила Крас-

ная Армия.  

Горькая судьба малолетней узницы 

немецкого концлагеря выпала и на до-

лю Учватовой Галины Филимонов-

ны, уроженки Витебской области (в 

настоящее время живет в Саранске). В 

марте 1944 года она вместе с матерью 

попала в немецкий концлагерь в Бело-

руссии. Узники лагеря размещались в 

наспех сколоченных из досок бараках, 

без пола. Спали на голой, мерзлой зем-

ле. Было еще очень холодно. В марте 

кругом лежал снег. Есть давали один 

раз в день: маленький кусочек хлеба с 

маргарином и банку кипятка. Узники 

лагеря проглатывали эту порцию и 

ожидали следующего дня. Однажды 

Галя попросила у немца воды попить, в 

ответ он плеснул в нее кипятком. Ожо-

ги в виде крупных рубцов на теле оста-

лись на всю жизнь. От скученности, 

холода, голода и антисанитарии узники 

лагеря переболели многими болезнями. 

От чесотки не находили себе места, зуд 

был страшный. Очень много умерло 

тогда детей. В июле 1944 года освобо-

дили советские войска.  
В память о погибших в годы Великой 

Отечественной войны горит в каждом 

городе, в каждом селе Вечный огонь. 

Он горит всегда. Горит и днем, и но-

чью. И в проливной дождь, и в лютую 

стужу. Он горит вечно в сердцах тех, 

кто выжил в этой страшной войне. 

 

Главный хранитель Мемориально-

го музея военного и трудового подви-

га 1941-1945 гг. Яковлева Т.В.  
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Уроженцы Мордовии – воен-

нопленные в годы Великой 

Отечественной войны 

За годы Великой Отечественной 

войны в плен попало по разным оцен-

кам от 3,4 до 4,5 млн. человек. Из 

плена по данным историка Г. Ф. Кри-

вошеева вернулись 1836000 военно-

служащих, не вернулись (погибли, 

либо эмигрировали) — 1783000. К 

сведению, всего по данным КП Мор-

довии числятся погибшими в плену 

355 человек, из них только у 88 указа-

но хотя бы приблизительное место ги-

бели (как правило, это Германия). Хо-

тя по данным книги «Мордовия в по-

слевоенный период 1945 – 1953 гг.» 

на 1 октября 1946 года вернулось бо-

лее 3200 человек. При этом отноше-

ние к ним было не заслуженно не 

справедливое – их не брали на работу, 

зачастую обвиняя в пьянстве, мораль-

ном разложении и хищениях. На X 

Мордовской областной партийной 

конференции (1950 г.) третий секре-

тарь Мордовского обкома ВКП (б) 

И.М. Кшнякин в своем выступлении 

отметил: в республике, проживают 

лица, прибывшие из фашистского 

плена, из них 45 % освобождены из 

него английскими войсками, «среди 

них есть и такие, которые вернулись в 

Мордовию со специальными враже-

скими заданиями». 

С появлением ОБД-Мемориал 

можно очертить границы численности 

советских военнослужащих, урожен-

цев Мордовской АССР, оказавшихся в 

немецком плену и освобожденных 

войсками СССР и союзников по анти-

гитлеровской коалиции. При этом 

надо отметить, что цифры не точные и 

подвержены влиянию дублей записи 

(из-за условий подсчета), записей, где 

отсутствует данные о месте рождения, 

ошибок и описок (пример, Молдав-

ская ССР – Мордовская АССР). Даже 

по этим неточным данным в ЦГА Рес-

публики Мордовия хранятся карточки 

на 14532 человека, из 947 не урожен-

цы Мордовской АССР или отсутству-

ют данные о рождении. То есть 5,6 % 

призванных с территории Мордовии 

(241 тыс. человек), но при этом отме-

чу, что часть уроженцев Мордовии 

были призваны из других областей 

СССР. В лагерях военнопленных коа-

лиции Оси погибло 4485 человек из 

Мордовии. При этом в 1941 г. погибло 

857 военнопленных, 1942 году погиб-

ло 1416 военнопленных, 1943 году по-

гибло 543 военнопленных, 1944 году 

погибло 452 военнопленных, 1945 го-

ду погибло 68 военнопленных. Всего 

3336 военнопленных, а у остальных 

1149 нет данных о годе гибели. Но 

даже цифра в 4485 человек не являет-

ся окончательной, так как выборка 

производилась по месту рождения 

«Мордовская», таким образом, выпали 

часть военнопленных, у которых ука-

зано, например, «Ельники». По дан-

ным историка Г.Ф. Кривошеева соот-

ношение погибших в плену к вернув-

шимся живым из плена было 52,4 % 

(по немецким данным к 1 мая 1944 го-

да это соотношение было 62,4 %). Та-

ким образом, зная даже неточную 

цифру уроженцев Мордовии, можно 

предположить их общую цифру по-

терь в плену у участников коалиции 

Оси. При подсчетах выходит общая 

цифра потерь чуть меньше 13000 че-

ловек.  Но еще раз обращу внимание, 

что эта цифра приблизительная и ос-

нована на источниках с большими по-

грешностями. 

Среди погибших в плену урожен-

цев Мордовии значатся следующие 

воинские звания: 1 подполковник, 8 

капитанов, 1 ветеринар 3 ранга, 2 ин-

тенданта 2 ранга, 1 военврач 3 ранга, 1 

старший лейтенант, 153 лейтенанта, 3 

младший лейтенант, 4 старшины, 16 

старших сержантов, 8 младших сер-

жантов, 76 сержантов, 5 ефрейторов, 

3161 рядовых и 345 красноармейцев, а 

также 3 младших командира и 2 воен-

фельдшера. Как видно из списка пре-

обладает рядовой и младший команд-

ный состав, но многие офицеры скры-

вали свое звание при попадании в 

плен, особенно политсостав, в отно-

шении которого действовал приказ о 

комиссарах.   

Самым старшим по званию среди 

погибших в плену, уроженцев Мордо-

вии, в ОБД-Мемориал значится под-

полковник Г.И. Кандеев. Он родился 6 

апреля 1896 года в г. Краснослободске 

ныне Республика Мордовия.  По со-

ветским данным начальник 2-го отде-

ла (боевая подготовка) 4-й стрелковой 

дивизии НКВД по охране железных 

дорог (с 11 февраля 1942 года - пере-

именована в 25-ю) пропал без вести в 

начале сентябре в районе Борисполь – 

Барышевка (юго-восточнее Киева). 

По данным интернет источников к 

19 сентября 1941 года части 4-й 

стрелковой дивизии НКВД по охране 

железной дороги оказались в окруже-

нии вместе с частями и соединениями 

Юго-Западного фронта. При прорыве 

из окружения в районе с. Девички (34 

км юго-восточнее Борисполь) 1 ок-

тября 1941 года дивизия провела свой 

последний бой, дивизия понесла 

большие потери и рассеилась на мел-

кие группы, фактически перестав су-

ществовать как единое соединение. 

По состоянию на 17 ноября 1941 года 

из окружения вышло 647 военнослу-

жащих. Однако, подполковник Г.И. 

Кандеев 26 сентября 1941 года попал 

в плен у Кульбаки (местонахождение 

не удалось установить). 7 января 1942 

года подполковник Г.И. Кандеев при-

был в лагерь военнопленных № 360 в 

Ковно (Каунас) Литовская ССР. Здесь 

30 января 1942 года умер от сыпного 

тифа. Его жена Глафира Ивановна 

проживала в г. Ростов-на-Дону (по 

данным карты военнопленным), по 

советским данным была эвакуирована 

в Узбекистан. И только по послевоен-

ным запросам узнала о судьбе мужа. 

Горькую долю немецкого плена 

пришлось испытать Героям Советско-

го Союза и Российской Федерации. 

Среди уроженцев Мордовии их было 

четверо: М.П. Девятаев, С.И. Ванды-

шев, Е.В. Тягушев и Виноградов Г.П. 

(настоящие биографические данные – 

Губанищев И.П.). Так, например, 

Ефим Владимирович Тягушев  в годы 

войны 

был удо-

стоен 

звания 

героя по-

смертно, 

но выжил 

и попал в 

плен. Ра-

дист ба-

тальона 

связи 78-

й отдель-

ной  
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стрелковой бригады Южного 

фронта рядовой Е.В.Тягушев в 

ночь на 22 апреля 1942 года был 

послан на безымянную высоту у с. 

Долгоньково Харьковской обла-

сти для поддержания связи со 

штабом бригады и корректирова-

ния огня. Участвовал в отражении 

контратаки противника, а когда 

немцы окружили его, вызвал 

огонь на себя. Считалось, что Е.В. 

Тягушев погиб в этом бою, но он, 

отброшенный взрывной волной, в 

бессознательном состоянии попал 

в плен. Трижды бежал из плена, 

но через несколько дней свободы 

снова оказывался в концлагере. С 

1944 года - в действующей армии, 

откуда демобилизован в 1946 го-

ду. Звание Героя Советского Сою-

за присвоено 13 декабря 1942 года 

посмертно, но награда нашла ге-

роя только в 1960 году.  

У двоих Героев Советского 

Союза и Российской Федерации 

(М.П. Девятаев и С.И. Вандышев) 

было известно о факте плена. 

Старший лейтенант Девятаев Ми-

хаил Петрович в воздушных боях 

сбил 9 фашистских самолетов. 13 

июля 1944 года в неравном воз-

душном бою он был сбит и ране-

ным попал в плен. 8 февраля 1945 

года группа военнопленных из 10 

человек захватила бомбардиров-

щик и на нем совершила дерзкий 

побег из концлагеря на острове 

Узедом (Германия). Через два ча-

са самолет, пилотируемый Девя-

таевым, приземлился в располо-

жении советских войск. С ноября 

1945 года - в запасе. Работал грузчиком, 

так как ему из-за нахождения в плену от-

казывали в трудоустройстве по специ-

альности. По этой причине в его родном 

Торбеево секретарь райкома партии Гор-

деев (бывший его одноклассник) отказал 

Девятаеву в просьбе о трудоустройстве. 

Только после присвоения 15 августа 1957 

году звание Героя Советского Союза он 

стал капитаном пассажирских судов на 

подводных крыльях в Казанском речном 

порту.  

Майор С.И. Вандышев, командир эс-

кадрильи штурмовиков 267-й авиацион-

ной дивизии, за период боевых действий 

против немецко-фашистских захватчиков 

совершил 158 боевых вылетов, участво-

вал в 52 воз-

душных боях, 

уничтожил 23 

танка, 12 са-

моходных 

орудий, 49 ав-

томашин, 6 

поездов, 8 во-

енных складов 

и до 1000 сол-

дат и офице-

ров противни-

ка. Дважды 

представлялся 

к званию Героя Советского Союза, вто-

рой раз - 12 июля 1944, а 15 июля 1944 

его самолет был сбит и он в бессозна-

тельном состоянии попал в плен. 10 ме-

сяцев находился в Лодзинском и Кляй-

нкенигсбергском лагерях вместе с земля-

ком летчиком М.П. Девятаевым, в лагере 

Люккенвальде под Берлином. Дважды 

совершал побеги. Стал одним из руково-

дителей подполья, поднявшего в ночь на 

22 апреля 1945 восстание заключенных, в 

результате которого около 3-х тысяч уз-

ников вырвались на волю. После спец-

проверки Вандышева направили в свой 

полк командиром эскадрильи и он успел 

совершить еще 5 вылетов на штурм Бер-

лина. В 1948 году был репрессирован как 

бывший пленный и осужден к 15 годам 

лагерей. Освобожден в 1955 году. После 

окончания Московского строительного 

института работал в строительных орга-

низациях Улан-Удэ. Звание Героя Рос-

сийской Федерации присвоено 6 мая 1994 

за мужество и героизм, проявленные в 

борьбе с немецко-фашистскими захват-

чиками в Великой Отечественной войне 

1941 - 1945 гг.  

Последний Герой Советского Союза – 

Виноградов Геннадий Павлович скрыл 

свое пребывание в плену, изменив свою 

настоящую фамилию.  В феврале 1942 

года он после госпиталя направлен ав-

томатчи-

ком взвода 

разведки 

роты 

управления 

в 66-ю тан-

ковую бри-

гаду (позд-

нее преоб-

разован-

ную в 12-ю 

гвтбр). 

Гвардии 

рядовой Виноградов отличился 18 фев-

раля 1943 года в бою в районе города 

Красноармейск (Донецкая область 

Украина). Защищая штаб бригады от 

прорвавшихся к нему 5 немецких тан-

ков, огнём из танкового орудия Вино-

градов подбил три из них. Позже вывез 

из окружения на танке Т-34 Боевое 

Знамя и раненого командира бригады. 

Звание Героя Советского Союза Г.П. 

Виноградову присвоено 17 апреля 1943 

года. Однако в 1962 году проверкой 

КГБ Горьковской области было уста-

новлено, что настоящая фамилия Героя 

Советского Союза Виноградова Генна-

дия Павловича - Губанищев Иван Пав-

лович. В 1942 году он «был в плену и 

после выхода из плена» в госпитале по-

лучил документы (на руках не имел ни-

каких документов) на Виноградова 

Геннадия Павловича и вместо 1913 года 

рождения указал 1920. Под этой фами-

лией и именем в феврале 1943 совер-

шил подвиг и был награжден медалью 

Героя Советского Союза и орденом Ле-

нина. В документе идет фраза: После 

проверки правильности данных о Вино-

градове Г.П. (Губанищеве И.П.) рассле-

дование было прекращено.  

Таким образом, пребывание в плену 

в годы Великой Отечественной войны 

наложило тяжкую долю на выживших и 

забвение на умерших в плену стран ко-

алиции Оси. И сейчас можно приот-

крыть завесу беспамятства. 

Черняев И.А. – сотрудник Мемо-

риального музея военного и трудово-

го подвига 1941-1945 гг.  
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На корабле смерти 

«Кап Аркона» 
 

Жил в городе Краснослободске учи-

тель математики Василий Филиппович 

Саломаткин. И даже его односельчане  

не знали, что он перенес в своей жиз-

ни. Долгие годы Василий Филиппович 

не рассказывал об этом никому. Хотя 

цепкая память о пережитом не отпус-

кала его, особенно по ночам. Вот крат-

кий рассказ о горькой судьбе этого че-

ловека. 

Родился Саломаткин Василий Фи-

липпович в 1919 году в селе Чукалы 

Краснослободского района. После 6 

классов учебы поступил в Красносло-

бодское педагогическое училище и 

окончил его в 1937 году. После этого 

работал учителем на селе, а в октябре 

1937 по призыву райвоенкомата посту-

пил учиться в 1-е Киевское Красно-

знаменное артиллерийское училище. В 

1939 году окончил его с отличием в 

звании лейтенанта и был направлен в 

Москву в Пролетарскую Краснозна-

менную стрелковую дивизию. В сен-

тябре 1939 года участвовал в освобож-

дении Западной Белоруссии, а затем до 

начала Великой Отечественной войны 

служил в войсках особого Белорусско-

го округа.  

С 22 июня по 12 октября 1941 года 

участвовал в боях с фашистами под 

Могилевом, на Днепре, под Ярцево 

(Смоленская область) и под городом 

Вязьма. Здесь под Вязьмой шли тяже-

лые непрерывные бои с превосходя-

щими силами противника. Уже насту-

пали сумерки, а атакам фашистов, ка-

залось, не будет конца. Уже почти в 

ночном бою 12 октября 1941 года Ва-

силий Филиппович был тяжело ранен в 

грудь, шею, челюсть, руку, ногу. По-

следнее, что помнил из этого послед-

него для себя боя лейтенант Саломат-

кин, как его куда-то несут его же сол-

даты. До слуха донеслось лающее 

«Шнель, шнель!». Когда пришел в себя 

и понял, что произошло, первой мыс-

лью было – бежать во чтобы то ни ста-

ло. В начале, как от сильного угара, 

начала понемногу отходить голова, за-

тем тело передернуло от страшной бо-

ли. Чуть приоткрывшиеся глаза увиде-

ли неопределенного цвета небо, смут-

ные очертания окружающей местно-

сти, какие-то фигуры людей постепен-

но вырисовывались в гитлеровцев. 

Лишь близко прозвучавшая немецкая 

речь полностью привела в сознание. И 

тут все стало ясно. Плен. Плен? Первая 

мысль о побеге, бежать во чтобы ни 

стало, при первой же возможности, как 

только ноги пойдут, к своим и на 

фронт. Но впереди круги ада. И глав-

ная задача остаться человеком, сохра-

нить человеческое достоинство, 

остаться верным присяге, не стать пре-

дателем.  

Вначале всех пленных направили в 

Смоленск, где жили они под открытым 

небом за колючей проволокой на окра-

ине города. Не было медицинской по-

мощи, 400 грамм хлеба из опилок и 

500 грамм супа из брюквы. В ноябре 

1941 гола вывезли в Минск и помести-

ли в бывшей конюшне кавалерийской 

части без освещения и отопления. От 

холода и голода начался тиф. Заболел 

и Василий Филиппович тифом, а затем 

началась гангрена ног. Остался жив 

только благодаря сильному организму, 

но отгнили пальцы левой ноги. От бо-

лезней и голода в этом лагере с ноября 

1941 года по апрель 1942 г. умерло 50 

тысяч советских военнопленных.  

13 апреля 1942 года Саломаткин 

вывезен в литовский лагерь г. Кальва-

рия. Содержали также впроголодь. От-

туда бежал, но поймали в Западной 

Польше. Тюрьма, побои… На первом 

же допросе Саломаткин заявляет, что 

он Антонов, что бежал не из лагеря, а 

от бауэра, у которого проработал всего 

несколько дней.  

Снова отправлен в город в штраф-

ной лагерь в район Ганновера на 

очистку судоходного канала.  

Работа была изнуряющая, поднимали 

из канала по 10 вагонеток ила. В авгу-

сте была потоплена баржа, в результа-

те чего судоходство по каналу остано-

вилось на двое суток. Саломаткина из-

били и направили на лесоразработки в 

штрафной лагерь. Сфотографировали, 

сняли отпечатки пальцев и привезли на 

железнодорожные шахты юго-западнее 

города г. Альтенграбов. В день 400 

грамм хлеба из соломенной муки и 500 

грамм супа из шпината. Работа была 

очень тяжелой. Много товарищей 

умерло. В начале августа 1944 года 

группа военнопленных под руковод-

ством Саломаткина организовала кру-

шение узкоколейного паровоза с ше-

стью вагонетками, передвинув рельсы 

на край насыпи, и те пошли под откос. 

Паровоз был выведен из строя и ко-

манда из 40 человек простояла без ра-

боты двое суток до прихода нового па-

ровоза. От расстрела Василия спасло 

одно: вступился охранник, заявивший 

лагерному начальству, что пленный 

Антонов (он же Саломаткин) не мог 

сдержать вагонеток. 

После двухмесячного пребывания 

на шахтах направили в концлагерь 

Нойенгамме. Концлагерь Нойенгамме 

расположен в 30 км юго-восточнее 

Гамбурга в нижней излучине р. Эльбы 

в сильно заболоченной местности, из-

резанной многочисленными каналами. 

Лагерь был обнесен колючей проволо-

кой под током высокого напряжения, 

со сторожевыми башнями. Перед каж-

дыми двумя бараками были каменные 

бункеры с пулеметами. Было много 

служебных собак. Лагерь строился с 

1936 года для разных национально-

стей: уголовных и политических за-

ключенных. Давали нагрудные знаки – 

все по классическому немецкому об-

разцу, всячески отупляли сознание 

пленных и превращали в рабов. Усло-

вия были ещё более ужасны. Тяжелый 

труд, 7 печей крематория. В специаль-

ном бункере было 8 виселиц. Особенно 

изощренными стали пытки с назначе-

нием начальником лагеря обер-

штурмфюрера СС Антона Тумана с 

помощниками Драймором и Шпеком. 

Травили собаками. Перед дачей, вы-

строенной заключенными для Тумана, 

была выложена шлаковая дорожка из 

крематория с недогоревшими челове-

ческими костями. Правая рука Тумана 

- Драймер деревянной палкой выкалы-

вал заключенным глаза, но главным 

экзекутором был Шпек. Было много 

показательных и тайных расстрелов, 

повешений, удушений газом, инъекций 

на экспериментах. Люди работали в 

воде и грязи, избиваемые, истощенные. 

В день умирало до 200 – 300 человек.  

В этом лагере были пленные из 

Германии, Франции, Италии, Югосла-

вии, Чехословакии, Польши, Бельгии. 

Здесь познакомился с майором Букре-

евым, узнал о существовании подполь-

ной организации. Василий Филиппо-

вич Саломаткин вступил в нее.  
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 Скудным пайкой делились с обесси-

левшими товарищами, ломали станки, 

портили продукцию, устраивали сабо-

тажи. В 1945 году подпольная органи-

зация начала готовить восстание. До-

стали оружие, собрали радиоприемник, 

разбили заключенных на роты и взво-

ды. Саломаткину поручили командо-

вать вторым батальоном, он также 

входил в руководящий состав под-

польной организации, руководителем 

которой был майор Букреев. В составе 

руководства кроме того были майор 

Гоппе Д.Ф., майор И.И. Гордеев, Са-

кольский, Гешоннек, Шварц, чех врач 

Довлик, бельгиец Андре Мандрайк. 

Группа насчитывала сотни бойцов. Но 

Саломаткин знал в лицо только одного 

– Василия Букреева. Так диктовал же-

лезный закон конспирации. Да и сам 

Саломаткин в этом лагере был под чу-

жой фамилией. Он стал Антоновым 

после побега из лагеря штрафников в 

Ганновере. Требовалось скрыть «родо-

словную». Под этой фамилией числил-

ся Саломаткин в Нойенгамме. В июле, 

августе 1944 г. при содействии Сало-

маткина было организовано 6 побегов 

из лагеря.  

 Весной 1945 года фашистская Гер-

мания агонизировала, чувствуя при-

ближающее поражение Гитлера и его  

присных. Генрих Гиммлер отдал при-

каз: ни один из узников концлагерей не 

должен попасть живым в руки союзни-

ков. Заметая следы своих зверств, фа-

шисты решили уничтожить живых 

свидетелей своих преступлений – уз-

ников концлагерей. Семь тысяч чело-

век были погружены на баржи, кораб-

ли «Тильбек» (3000 заключенных) и 

«Атен» (2000 человек). В ночь на 25 

апреля 1945 года по тревоге в товар-

ных вагонах вывезли в г. Любек, а там 

почти пять тысяч посадили на баржи и 

по Любекской бухте вывезли на стоя-

щий в море фешенебельный океанский 

лайнер «Как Аркона». Набили битком, 

теснота, духота. «Кап Аркона» раннее 

курсировал по трассе Гамбург-Нью-

йорк с 400 – 500 богатыми пассажира-

ми. Василий Филиппович попал с 

Букреевым и Гешоннеком на корабль. 

Кормили раз в сутки. 3 мая 1945 года 

бомбили англичане. Когда началась 

бомбежка, «Кап Аркона» загорелся. 

Группа заключенных сняла двух 

охранников у машинного отделения, 

а Захаров и Саломаткин с товарища-

ми захватили склад со спасательны-

ми средствами. Пароход пылал 

сильно, почти тысяча заключенных 

оказалась в дыму и огне на нижней 

палубе, другие бросались в воду. 

Немцы с катеров расстреливали плы-

вущих. Военный немецкий катер спа-

сал с тонущего корабля лишь охрану и 

экипаж парохода, других расстреливал. 

Василий Саломаткин, как и сотни дру-

гих бросился с пятнадцатиметровой 

высоты «Кап Аркона» в воду. До бере-

га было около пяти километров. Ледя-

ная вода сводила ноги. На его счастье 

начался прилив. Он-то и выбросил по-

терявшего сознание Саломаткина на 

берег, где его подобрали друзья: Эрвин 

Гешоннек и майор Букреев. Через 3 ча-

са «Кап Аркона» ложится на борт. Ве-

чером 3 мая 1945 г. с него сняли 

оставшихся 110 человек. Это произо-

шло за четыре дня до падения гитле-

ровской Германии. 

Долгие годы в нашей стране тема во-

еннопленных и их послевоенная судь-

ба оставалась в тени, считалась закры-

той и мало обсуждалась в прессе. На 

тех, кто был в плену, не важно при ка-

ких обстоятельствах он там оказался, 

стояло клеймо чуть ли не изменника 

Родины. Хотя эти люди такие же сол-

даты, находясь в нечеловеческих усло-

виях плена, продолжали борьбу всеми 

возможными для них способами.    

Наконец-то спра-

ведливость восторже-

ствовала. Много лет 

спустя журнал «Ого-

нек» № 16 за апреля 

1965 года рассказал о 

судьбе узников в 

очерке Генриха Гур-

кова «Человек с «Как 

Аркона». В редакцию пришли письма 

со всех концов Советского Союза, из 

ГДР, ФРГ, Франции, Польши, Югосла-

вии, Венгрии и других стран.  Писали 

люди спасшиеся с кораблей смерти.  

Через 20 лет по инициативе Совет-

ского комитета ветеранов войны и До-

ма Союзов ВЦСПС была организована 

встреча бывших заключенных  

(Саломаткин В.Ф. 1-й справа)  

нацистских концлагерей и участников 

движения сопротивления в Москве. В 

Колонном зале Дома Союзов съехались 

около тысячи человек. В частности, на 

встречу прибыли бывшие узники 

концлагеря Нойенгамме: Борис Лепко-

вич из Белоруссии, Василий Букреев и 

Евгений Страндберг – москвичи, Саха-

ров из Нового Оскола, Богомолов из 

Ейска, Клименченко из Киева, Василий 

Саломаткин из Саранска и другие.   О 

борьбе, интернациональной дружбе 

узников концлагеря Нойенгамме гово-

рил руководитель подпольного коми-

тета лагеря, ныне работник московско-

го речного флота В.А. Букреев. Второй 

день был посвящен секционной работе 

по лагерям. Секция бывших узников 

лагеря Нойенгамме избрала руководя-

щий состав секции, приняла решение 

сделать 3 мая днем ежегодной встречи 

товарищей по борьбе, по заключению. 

Об этой необыкновенной встрече пи-

сала газета «Знамя труда» Красносло-

бодского РК КПСС от 25 апреля 1965 

года в статье «Незабываемая встреча» 

и в очерке о бывшем узнике фашист-

ского лагеря смерти Нойенгамме Ва-

силии Филипповиче Саломаткине. Од-

носельчане Василия Филипповича 

узнали о том, какой мужественный че-

ловек живет рядом с ними. После вой-

ны Василий Филиппович Саломаткин 

преподавал математику в Красносло-

бодской школе-интернате, но не только 

учил, но воспитывал у молодого поко-

ления благородную ненависть к фа-

шизму, решимость отстаивать мир на 

земле. В 1958 году Василий Филиппо-

вич Саломаткин награжден орденом 

Красной Звезды.  

 Ерочкина Н.Н. – з/о информацион-

ным отделом ММВиТП 1941-1945 гг.  
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Татарский патриот 
Симаев Ахмет Садретдинович (Со-

дриддинович) - татарский поэт, 

журналист родился 28.12.1915 г. в 

с.Усть-Рахмановка ныне 

Краснослободского р-на. У его родите-

лей Садретдина и Шарифы Симаевых 

было семеро детей. После окончания 

семи классов Старосиндровской сред-

ней школы Ахмет в 1928 году переехал 

в Москву. Окончил строительный тех-

никум, получив специальность лабо-

ранта по бетону. Работал на строитель-

стве первой очереди Московского мет-

рополитена и полиграфического ком-

бината «Правда», потом в лаборатории 

по испытанию прочности бетона. 

Ахмет Симаев в Москве участвовал в 

литературном кружке при Татарском 

общественном культурном центре (За-

москворечье), где познакомился с та-

тарским поэтом Мусой Джалилем, ко-

торый тогда в Москве редактировал 

ряд центральных изданий на татарском 

языке. В них и были опубликованы 

первые стихи Ахмета Симаева. 

В период с 1936 по 1940 год Ахмет 

Симаев работает литсотрудником, от-

ветственным секретарём воскресен-

ской районной газеты «Коммунист» 

(ныне «Наше слово»). В Воскресенске 

в 1939 году Ахмет Симаев женился на 

машинистке редакции газеты Вален-

тине Григорьевне Листопад. От этого 

брака родилась дочь Людмила, кото-

рую он никогда не увидел. Осенью 

1940 г. он призывается в Красную Ар-

мию, где стал радистом-десантником.  

Деятельность во время войны 

Десантник 250 ВДП. С первых дней 

войны полк, где служил Ахмет Симаев  

принимал участие в боевых действиях, 

не раз участвовал в забросках в немец-

кий тыл. Ахмет Симаев участвовал в 

одной из первых, самой массовой из 

воздушно-десантных операций Вели-

кой Отечественной войны. Первая 

группа десантников 250-го стрелкового 

полка ночью была высажена в тыл 

немецких войск южнее Вязьмы с 18 по 

22 января 1942 года. Перехватив ком-

муникации противника, десантники 

способствовали наступлению 33-й ар-

мии и 1-го гвардейского кавалерийско-

го корпуса. В феврале 1942 г. их 

самолет был сбит на вражеской 

территории. Так он оказался в плену. 

Однако некоторые исследователи тех 

событий уверены, что Ахмет Симаев, 

подготовленный разведшколой для де-

ятельности в тылу врага, специально 

был заброшен через линию фронта для 

ведения диверсионно-подрывной рабо-

ты.  

В первый год войны в немецком пле-

ну оказалось около трёх миллионов со-

ветских граждан. Осенью 1942 года 

фашисты решили создать из военно-

пленных поволжских национально-

стей, преимущественно татар и баш-

кир, так называемый Волго-татарский 

легион.  

Всячески раздувая национальную 

рознь, гитлеровцы хотели заставить 

пленных воевать против собственной 

Родины.  

За время войны из военнопленных – 

уроженцев междуречья Волги и Урала 

– было сформировано семь полевых 

батальонов, а также 15 отдельных рот: 

строительные, железнодорожные, 

транспортные и прочие вспомогатель-

ные подразделения, обслуживавшие 

германскую армию, но не предназна-

ченных для непосредственного участия 

в боевых действиях.  

Готовя легион к решению боевых за-

дач, немцы отнеслись к его комплекто-

ванию серьёзно. Каждый полевой ба-

тальон имел в своём составе три стрел-

ковые, пулемётную и штабную роты по 

130–200 человек в каждой; в стрелко-

вой роте – три стрелковых и пулемёт-

ный взводы, в штабной – взводы про-

тивотанковый, миномётный, сапёрный 

и связи.   

Каждый батальон насчитывал 800-

1000 солдат и офицеров, в том числе 60 

человек германского кадрового персо-

нала: четыре офицера, один чиновник, 

32 унтер-офицера и 23 рядовых.  

У немецких командиров батальонов и 

рот были заместители из числа пред-

ставителей национальности легионе-

ров. Командный состав ниже ротного 

звена был исключительно националь-

ным. На вооружении батальона име-

лись три противотанковые пушки (45-

мм), 15 лёгких и тяжёлых миномётов, 

52 ручных и станковых пулемёта, вин-

товки и автоматы (в основном трофей-

ные советские).  

Для идеологической обработки плен-

ных в Берлине был создан комитет 

«Идель-Урал» (Идель – татарское 

название реки Волги) или «Татарское 

посредничество». Начала издаваться на 

татарском языке газета «Идель-Урал». 

Ещё в лагере военнопленных Ахмет 

Симаев был одним из инициаторов со-

здания антифашистского подполья. Ру-

ководителем организации стал двадца-

титрёхлетний учитель – лейтенант 

Гайнан Курмашев.  Уже в конце 1942 

года Симаев был внедрён в комитет 

«Идель-Урал». Комитет осуществлял 

набор военнопленных татар и башкир в 

батальон, который, кстати, буквально 

через несколько месяцев восстал про-

тив немцев. Журналист Ахмет Симаев 

руководил изданием и распростране-

нием патриотических листовок по ла-

герям военнопленных.  

Именно Симаев, по свидетельству 

многих легионеров, в частности Сали-

ха Ганеева, нашёл в лагере для военно-

пленных попавшего раненым в плен на 

Волховском фронте под Новгородом в 

июне 1942 года старшего политрука 

Мусу Джалиля и привлёк к подпольной 

работы в легионе. Под его ответствен-

ность в марте 1943 года немцы переве-

ли военнопленного Гумерова (под этой 

фамилией Муса Джалиль значился в 

«национальном комитете») в специ-

альный лагерь в Вустрау под Берли-

ном. Известно и то, что Ахмет Симаев 

предложил Джалилю сформировать 

группу для связи с Красной Армией.  

Симаев сам писал стихи и переводил 

на русский язык стихи старшего друга. 

Свидетельством их близкой дружбы и 

роли, которую играл наш земляк в 

судьбе Мусы Джалиля, может служить 

дошедшее до нас стихотворение, по-

свящённое в 1944 году Джалилем Ах-

мету Симаеву:  
    Не ты ли, друг, сомненьями не мучась,  

Пожал при встрече руку крепко мне, 

В неволе разделивший мою участь, 
Мои страданья облегчив в тюрьме? 

Не ты ли словом смелого батыра 

Мне вновь надежду обрести помог  
И сердцем, что в неволе не остыло 

В моей душе огонь борьбы зажёг?  
    Да, ты, Ахмет. В день нашей первой встречи 

Слезам твоим нежданным был я рад. 

Ты целовал меня, сказав в тот вечер: 
"Поэт мой, друг мой, мой земляк, мой брат!"  

    Мне не забыть той радостной минуты, 

Когда во мне ты душу воскресил. 
Ты разве клятву нашу позабыл? 

Ахмет, молчишь сегодня почему ты? 

   Болит душа, и сердцу одиноко. 
Хотя обиду я простил давно… 

Симай, Симай, Отчизны нашей сокол 

С друзьями так вести себя грешно.  
Ты наделён умом и сильной волей. 

А сердцем верен правде до конца… 

Ахмет, я у тебя учусь как воин    
И мужеству, и стойкости бойца.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%81%D0%B0_%D0%94%D0%B6%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
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Я верю, что тебя услышу снова…  

Хоть спрятан за тюремный ты засов, 

Но жаром поэтического слова 

Испепеляй орду фашистских псов!  
  (Перевод с татарского Вадима Рахманова)  
Как видно из стихотворения, фа-

шисты всячески пытались посеять 

раздор, недоверие среди легионеров, 

чтобы играть на человеческих слабо-

стях, неприязни, сплетнях, наушни-

чаний. Джалиль призывает друга не 

верить клевете и помнить о главном 

– совместной борьбе. Нет и тени со-

мнения, что они верили в победу над 

фашизмом. 

 Пропагандистская работа среди 

военнопленных с призывами к борь-

бе против врага проводилась под-

польщиками ещё до встречи с Джа-

лилем, но с его приходом в органи-

зацию эта деятельность активизиро-

валась.  

Подпольщики поставили перед со-

бой задачу сорвать замыслы фаши-

стов, «взорвать легион изнутри», как 

говорил Муса Джалиль, повернуть 

вложенное в руки легионеров ору-

жие против самих гитлеровцев. Не-

лёгок и опасен был путь борьбы. 

Чтобы войти в доверие к фашистам, 

подпольщики для виду дали согласие 

сотрудничать с ними. Одни из них 

попали в легион, другие в комитет 

«Идель-Урал» в Берлине, третьи – в 

редакцию газеты «Идель-Урал».  

Ахмет Симаев входил в группу 

подпольщиков, которая работала в 

одном из восточных отделов легиона 

«Идель-Урал», недалеко от Потсда-

мерплац, в Берлине. Став переводчи-

ком в радиостудии «Винета» коми-

тета «Идель-Урал», Симаев вместе с 

другими подпольщиками слушал 

радиопередачи из Москвы. Записы-

вая сводки Совинформбюро, под-

польщики размножали их на ротато-

ре в виде листовок и переправляли в 

расположенный в 100 километрах 

южнее Варшавы под городом Радом 

Центральный Едлинский лагерь, где 

находился Джалиль.  

Основное ядро подпольщиков в ле-

гионе группировалось вокруг музы-

кально-хоровой капеллы, созданной 

для культурного обслуживания во-

еннопленных. Разъезжая с концерта-

ми по лагерям, подпольщики рас-

пространяли антифашистские ли-

стовки, устанавливали новые связи, 

расширяли сферу своей деятельно-

сти. В начале 1943 года немцы от-

правили в войска три полевых волж-

ско-татарских батальона (825-й, 826-

й и 827-й), а во второй половине 

1943-го –  ещё четыре (с 828-го по 

831-й).  

Труды подпольщиков не пропали 

даром. Первый (825-й) батальон ле-

гиона численностью около 900 человек, 

посланный 14 февраля 1943 года на Во-

сточный фронт, 23 февраля перебил гит-

леровских офицеров и в полном составе, с 

оружием и боеприпасами, перешел к бело-

русским партизанам. Причём набором во-

еннопленных в этот батальон непосред-

ственно занимался Ахмет Симаев.  

Около половины третьего батальона то-

же ушли к партизанам Украины. Многие 

другие легионеры присоединились к поль-

ским, голландским и французским участ-

никам Сопротивления. Оставшиеся бата-

льоны легиона были расформированы са-

мими гитлеровцами как политически не-

благонадежные, большинство легионеров 

возвращены в концлагеря в Германии и 

Польше.  

Подпольная группа в Берлине существо-

вала до 12 августа 1943 года. В результате 

предательской деятельности проникшего в 

организацию провокатора Махмута Яма-

лутдинова руководящая группа подполь-

щиков была арестована. Кроме Мусы 

Джалиля и Ахмета Симаева в неё входили 

Абдулла Алишев, Фуат Булатов, Гариф 

Шабаев. Внезапный налёт гестапо застал 

подпольщиков в редакции «Идель-Урал», 

когда они, настроив приёмник, начали 

слушать и записывать сводку Совин-

формбюро. 

Суд над татарскими патриотами состо-

ялся в Дрездене в феврале 1944 года. Муса 

Джалиль, Ахмет Симаев, Абдулла Али-

шев, Ахат Атнашев, Абдулла Батталов, 

Фуат Булатов, Галлянур Бухараев, Гайнан 

Курмашев, Фуат Сайфельмулюков, Зиннат 

Хасанов и Гариф Шабаев были пригово-

рены к смертной казни. Ещё полгода они 

ждали казни сначала в Тегельской тюрьме, 

а затем в крепости Шпандау.  

Двадцать пятого августа 1944 года по 

приговору Второго Имперского суда Тре-

тьего рейха в берлинской тюрьме Плет-

цензее были казнены на гильотине один-

надцать членов татарской подпольной 

группы легиона «Идель-Урал».  

В колонке «Обвинение» указаны причи-

ны: «Дезертирство», «Содействие врагу», 

«Подрыв военной мощи», «Военное пре-

дательство» и даже «Недонесение». Хотя 

сам Имперский суд находился в Дрездене, 

выписка из приговора от 12 февраля 1944 

года найдена в пражском архиве лишь в 

начале XXI века. Называется этот доку-

мент «Курмашев и десять других». До сих 

пор идут жаркие споры не только о том, 

кто был руководителем подпольной дея-

тельности в легионе «Идель-Урал», со-

зданном гитлеровцами из советских плен-

ных, но и о том, какой ущерб нанесли рей-

ху эти военнопленные.  

На стене тюрьмы в Дрездене осталась 

надпись Ахмета Симаева: 

«Здесь сидел Ахмет Симаев, журналист, 

москвич. Нас из России одиннадцать че-

ловек. Все мы осуждены вторым герман-

ским имперским судом на смертную 

казнь. Кто обнаружит эту надпись и вер-

нется живым на Родину, прошу сообщить 

родным и близким о нашей судьбе.». 

На хлопчатобумажном ставне, которым 

маскировали окно камеры, обнаружили 

ещё одну надпись Ахмета Симаева: 

«Здесь сидел Симаев, журналист, моск-

вич, 13 февраля 1944 года приговорён 

германским имперским судом к смерти. 

Нас всего одиннадцать человек русских, 

все приговорены к смертной казни за 

политику. Кто прочтёт эти строки и жи-

вым вернётся на Россию, прошу передать 

моей жене Валентине Листопад, город 

Воскресенск, Московская область, или 

моим братьям и близким родственникам 

в Москве — Симаевым. К сему Симаев, 

17 февраля 1944 года.». В тюремном ар-

хиве сохранилась регистрационная кар-

точка Ахмета Симаева: 

«Тюрьма Плётцензее в Берлине.  

Имя, фамилия – Ахмет Симаев.  

Номер карточки – 827(44).  

Дата рождения – 28.12.1915.  

Место рождения – Краснослободск (Рос-

сия).  

Профессия – журналист и татарский ле-

гионер.  

Помещён  – в блок № 4.  

Прибыл – 25.8.1944 г. в 8 час. из военной 

тюрьмы Шпандау.  

Исполнительный орган и номер дела – 

РКА-П-343(43).  

Преступление – подрывная деятельность.  

Приговор – смертная казнь.  

Печать генерального прокурора города 

Берлина.  

Подпись заведующего канцелярией».  

По свидетельству помощника тюремно-

го надзирателя Пауля Дюррхауера и ка-

толического пастора Георгия Юрытко, 

татары пошли на смерть мужественно. 

Священник рассказал, что, когда осуж-

дённых вывели из камер, они все вместе 

громко запели татарскую песню. А мо-

жет, это была молитва?.. 

Ахмету Симаеву было всего лишь 28 лет.  

В 1952 году по распоряжению Сената 

Берлина перед зданием, где проводились 

казни, возведена мемориальная стела.  

 Но долгим и трудным был путь к реа-

билитации поэта и его сподвижников на 

родине. Десять соратников Джалиля, в 

том числе уроженец нашей республики 

Ахмет Садретдинович Симаев, Указом 

Президента СССР М.С. Горбачёва от 5 

мая 1990 года за активную патриотиче-

скую деятельность в подпольной анти-

фашистской группе и проявленные при 

этом стойкость и мужество посмертно 

награждены орденом Отечественной 

войны I степени.  
 

Т.М.Костригина - сотрудник Мемори-

ального музея. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%81%D0%B0_%D0%94%D0%B6%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%81%D0%B0_%D0%94%D0%B6%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B8%D1%88,_%D0%90%D0%B1%D0%B4%D1%83%D0%BB%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B8%D1%88,_%D0%90%D0%B1%D0%B4%D1%83%D0%BB%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%82%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%93%D0%B0%D0%B1%D0%B4%D1%83%D0%BB%D0%BB%D0%B0_%D0%92%D0%B0%D0%B7%D1%8B%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B5%D0%B2,_%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D1%83%D1%80_%D0%9C%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%84%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%B2,_%D0%93%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D0%BD_%D0%9D%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%B2,_%D0%93%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D0%BD_%D0%9D%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%97%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%A5%D1%83%D1%81%D0%BD%D1%83%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%97%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%A5%D1%83%D1%81%D0%BD%D1%83%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%B5%D0%B2,_%D0%93%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%84_%D0%A5%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%A8%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%83
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Муса Джалиль,  полное имя 

Муса Мустафович Залилов 

(Джалилов) (2(15).02.1916 - 

25.08.1944) – соратник и наставник 

Ахмета Симаева – родился в де-

ревне Мустафино, Оренбургской 

губернии (ныне Мустафино, Шар-

лыкский район, Оренбургская об-

ласть) — татарский советский поэт, 

Герой Советского Союза (1956), 

Лауреат Ленинской премии (по-

смертно, 1957).  

Судьба Мусы Джалиля в СССР долгое время остава-

лась совершенно неизвестной. Он обвинялся в сотруд-

ничестве с врагом и измене Родине. В 1946 Нигмат Те-

регулов, бывший военнопленный, принёс в Союз писа-

телей Татарской ССР блокнот стихов Джалиля. Ещё че-

рез год из консульства СССР в Брюсселе была получена 

вторая тетрадь. Её вынес из Моабитской тюрьмы Андре 

Тиммерманс, бельгийский участник Сопротивления. Он 

с Джалилем сидел в одной камере. Муса сказал ему в 

последнюю встречу, что группу товарищей-татар и его 

самого скоро казнят, и попросил передать тетрадь на ро-

дину.  

Только благодаря напряжённым многолетним усилиям 

следопытов его истинная судьба и трагическая гибель 

были установлены. Через 12 лет после его гибели 2 фев-

раля 1956 г. Мусе Джалилю было присвоено звание Ге-

роя Советского Союза посмертно за исключительное 

мужество и стойкость, которые он проявил в ходе борь-

бы с немецко-фашистскими захватчиками. За цикл сти-

хотворений, написанных в фашистской тюрьме, 

«Моабитская тетрадь» – было присуждено поэту звание 

лауреата Ленинской премии – посмертно.  

                 ПРОСТИ, РОДИНА! 

    Прости меня, твоего рядового, 

   Самую малую часть твою. 

   Прости за то, что я не умер 

   Смертью солдата в жарком бою. 

      Кто посмеет сказать, что я тебя предал? 

   Кто хоть в чем-нибудь бросит упрек? 

   Волхов - свидетель: я не струсил, 

   Пылинку жизни моей не берег. 

      В содрогающемся под бомбами, 

   Обреченном на гибель кольце, 

   Видя раны и смерть товарищей, 

   Я не изменился в лице. 

      Слезинки не выронил, понимая: 

   Дороги отрезаны. Слышал я: 

   Беспощадная смерть считала 

   Секунды моего бытия. 

      Я не ждал ни спасенья, ни чуда. 

   К смерти взывал: "Приди! Добей!.." 

   Просил: "Избавь от жестокого рабства!" 

   Молил медлительную: "Скорей!.." 

      Не я ли писал спутнику жизни: 

   "Не беспокойся,- писал,- жена. 

   Последняя капля крови капнет - 

   На клятве моей не будет пятна". 

      Не я ли стихом присягал и клялся, 

   Идя на кровавую войну: 

   "Смерть улыбку мою увидит, 

   Когда последним дыханьем вздохну". 

      О том, что твоя любовь, подруга, 

   Смертный огонь гасила во мне,  

   Что родину и тебя люблю я, 

   Кровью моей напишу на земле. 

      Еще о том, что буду спокоен, 

   Если за родину смерть приму. 

   Живой водой эта клятва будет 

   Сердцу смолкающему моему. 

       ... Есть одна у меня надежда -  

   Сердце стремится к одному: 

   В ваших рядах идти на битву. 

   Дайте, товарищи, место ему! 

                                 Июль 1942                    

                   ВОЛЯ 

    И в час, когда мне сон глаза смыкает, 

   И в час, когда зовет меня восход, 

   Мне кажется, чего-то не хватает, 

   Чего-то остро мне недостает. 

   Есть руки, ноги - всё как будто цело, 

   Есть у меня и тело и душа. 

   И только нет свободы! Вот в чем дело! 

   Мне тяжко жить, неволею дыша. 

   Когда в темнице речь твоя немеет, 

   Нет жизни в теле - отняли ее, 

   Какое там значение имеет 

   Небытие твое иль бытие? 

  Что мне с того, что не без ног я вроде: 

   Они - что есть, что нету у меня, 

   Ведь не ступить мне шагу на свободе, 

   Раскованными песнями звеня. 

   Я вырос без родителей, и всё же 

   Не чувствовал себя я сиротой. 

   Но то, что для меня стократ дороже, 

   Я потерял: отчизну, край родной! 

   В стране врагов я раб тут, я невольник, 

   Без родины, без воли - сирота.  

   Но для врагов я всё равно - крамольник, 

   И жизнь моя в бетоне заперта. 

   Моя свобода, воля золотая, 

   Ты птицей улетела навсегда. 

   Взяла б меня с собою, улетая, 

   Зачем я сразу не погиб тогда? 

   Не передать, не высказать всей боли, 

   Свобода невозвратная моя. 

   Я разве знал на воле цену воле! 

   Узнал в неволе цену воли я! 

Но коль судьба разрушит эти своды 

   И здесь найдет меня еще в живых,- 

   Святой борьбе за волю, за свободу 

   Я посвящу остаток дней своих. 

                                    Июль 1942    
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