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 Ранее в своих статьях я уже писал о том, что большое 
количество жителей Боготольского района, ушедших на фронт в годы 
Великой Отечественной войны, по-прежнему остаётся в числе без 
вести пропавших. 
 Но с каждым годом российские архивы рассекречивают и 
предоставляют возможность ознакомиться и изучить новые 
документы, позволяющие установить судьбу всё большего количества 
бойцов и командиров Красной армии, безвестно пропавших в годы 
войны, судьба которых до сего времени оставалась неизвестна. 
 В итоге поиск наших земляков-боготольцев, которые, согласно 
данным из Книги памяти Красноярского края по Боготольскому району, 
до настоящего времени продолжают считаться пропавшими без вести, 
позволил пролить свет на судьбу ещё ряда из них. 
 При этом этот поиск по-прежнему представляет собой большие 
трудности: вырвать из безвестности нашего земляка удаётся порой по 
незначительной мелочи или ссылке, промелькнувшей в наших или в 
немецких документах. 
 В этой статье я снова хочу довести до их прямых потомков и 
родственников, а также до всех нас, их земляков, результаты этих 
поисков. При этом сразу же скажу, что сообщаю здесь сведения 
только о тех из наших земляков, смерть которых в немецком плену 
подтверждена официальным документальным источником, причём, 
порою и не одним. т. е. Идентификация их личности по этим 
документам не вызывает никаких сомнений в том, что это именно тот 
человек, который разыскивался, и никто другой. 
 В случае возникновения каких-либо сомнений или недостатка 
данных, не позволяющих сказать на 100 % о том, что это именно тот 
человек, розыск которого вёлся, в своих поисках я вынужден был 
приостанавливаться в надежде, что в будущем новые открытые 
документы и источники позволят, наконец, установить до конца судьбу 
и этого человека... 
 Итак, первый из них — Рябушенко Владимир Семёнович, 1910 
г.р., уроженец д. Ильинка Боготольского района, был призван в 
Красную армию 14 июня 1941 г. Боготольским РВК. Его супруга 
Татьяна Михайловна Рябушенко проживала в Вагинском с/с 
Боготольского района. После войны в Донесении № 30151 от 19 мая 
1948 г. Боготольским военкоматом Рябушенко В.С. Был признан 
пропавшим без вести. 
 Но, как стало известно в ходе розыска, 11 октября 1941 г. 
рядовой Рябушенко В.С. Попал в немецкий плен в районе г. Брянска. 
В плену он находился в концлагере «Шталаг ХIII В», погиб в плену 11 
августа 1942 г. и, согласно данных из немецких документов, 
Рябушенко В.С. Был похоронен в Фалькенау, могила № 406. 
 ...Лазарет для военнопленных в Фалкенау-на-Эгере (Судеты) 
был филиалом огромного лагеря для пленных «Шталаг ХIII В», 



который находился в городке Вайден (земля Бавария, область 
Верхний Пфальц, в 100 км восточнее г. Нюрнберга и в 35 км от 
границы Германии с Чехией). 
 Этот лазарет в Фалькенау предназначался для 
нетрудоспособных и обессиленных советских военнопленных. Но 
условия жизни здесь напоминали скорее классический 
концентрационный лагерь, нежели лазарет. 
 Поэтому из-за высокой смертности пленных уже в сентябре 1942 
г. рядом с лазаретом было построено огромное кладбище. Наиболее  
частой причиной смерти пленных был туберкулёз лёгких, тиф, 
воспаление лёгких, поносы, заражение крови, маразм и полное 
истощение организма. 

 Американские военнослужащие, освободившие этот лагерь 7 
мая 1945 г., были поражены увиденным: пред ними предстали десятки 
оставшихся полуживых людей и сотни трупов замученных голодом 
людей... 

 В наши дни г. Фалькенау-на - Эгере находится в Чешской 
республике в Карловарском крае и в 1948 г. переименован в г. 
Соколов, а на месте братской могилы захороненных здесь 2224 
советских военнопленных воздвигнут мемориал. 
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 Другой наш земляк Рыбаков Пётр Романович, 1898 (1896) г.р., 
уроженец с. Малая Косуль Боготольского района (по другим данным -
села Боготол) на фронте служил в 861-м стрелковом полку 294-й 
стрелковой дивизии 73-го стрелкового корпуса 52-й армии. Его жена 
Марфа Петровна Рыбакова проживала в г. Боготоле по ул 
Октябрьская д. 94. 
 Согласно Донесению о безвозвратных потерях № 42006 от 17 
октября 1943 г. командования 294-й стрелковой дивизии рядовой её 
861-го стрелкового полка Рыбаков П.Р. Был признан погибшим 5 
сентября 1943 г. 
 При этом в этом Донесении было указано, что он в числе других 
137-ми погибших бойцов и командиров был захоронен на северной 
окраине д. Слинковщина Груньского района Сумской области 
Украины. Эти же сведения о Рыбакове П.Р. Отражены и в томе 2 
Книги памяти Красноярского края по Боготольскому району: как о 
погибшем 5 сентября 1943 г. в Сумской обрасти Украины. 
 Но, как стало известно из рассекреченного ныне Донесения о 
военнопленных № 46770 от 27 ноября 1947 г. Управления по учёту 
погибших и пропавших без вести, в действительности рядовой 861-го 
стрелкового полка Рыбаков Пётр Романович, 1898 г.р., уроженец 
Красноярского края, попал в немецкий плен 5 сентября 1943 г. в 
Сумской области Украины. При этом в немецких документах в 



сведениях о нём указано также, что его супруга Марфа проживала по 
адресу: Красноярский край г. Боготол, ул. Октябрьская д.94. 
 В последующем Рыбаков П.Р. содержался в концлагере «Шталаг 
VI K (326)» и, как следует из документов, погиб в плену 28 декабря 
1944 г. Он похоронен на кладбище военнопленных в Штукенброке. 
 С лета 1941 г. до весны 1945 г. здесь, через концлагерь «Шталаг- 
326 (VI K)» Штукенброк, который находился в земле Северный Рейн 
Вестфалия (Германия), прошло более 500 тысяч военнопленных. 
 Это был настоящий «лагерь смерти»: по самым скромным 
подсчётам в этом лагере погибло более 65 тысяч человек, которые 
были убиты, умерли от голода, от ран, болезней и от рабского 
непосильного труда. 
 Здесь, как и в других концлагерях Третьего рейха, совершались в 
огромных масштабах преступления против человечества. И это 
уничтожение русских военнопленных было частью войны на 
уничтожение гитлеровцами всей России... 
 Концлагерь «Шталаг VI K (326)» был освобождён американскими 
войсками 2 мая 1945 года. Именно здесь в местечке Форелькруг 
общины Шлос Хольте-Штукенброк впоследствии был открыт первый в 
Европе памятник, построенный самими военнопленными, 
освобождёнными из плена, в память своих погибших товарищей, 
который стоит до сих пор. Это памятник 65 тысячам чьих-то отцов, 
мужей, братьев, сыновей... 
  

* 

 Третий из них — уроженец д. Малиновка Тюхтетского района 
Красноярского края Мурашко Николай Никитович, 20.09.1923 г.р., был 
призван в армию Тюхтетским РВК в 1941 г. Его мать Мурашко 
Александра проживала в д. 2-я Малиновка Тюхтетского района. 
Находясь на фронте, он пропал без вести. 
 Но, как выяснилось из Донесения Управления по учёту погибших 
и пропавших без вести от 23 декабря 1947 г. № 14834, рядовой 
Мурашко Н.Н. оказался в немецком плену с 5 августа 1942 г. Местом 
его пленения стал район г. Вязьмы Смоленской области. 
Впоследствии Мурашко Н.Н. находился в лагере «Шталаг 336», погиб 
в плену 18 марта 1943 г. и похоронен в г. Каунасе (Литва). 
 Этот лагерь для военнопленных был создан в июле 1941 г. в 
казематах Форта № 6 постройки 1889 г., который находился около г. 
Каунаса (ныне Республика Литва). 
 Пленные «Шталага 336» содержались в сырых, не отапливаемых 
тёмных казематах-подземельях этой крепости, а часть из них из-за 
нехватки помещений содержалась во рву-канаве форта под открытым 
небом. Они получали ежедневно только 100-200 грамм суррогатного 
хлеба, бурду из гнилой сырой свёклы и картофельной шелухи, а также 
других овощных отбросов. Местному населению под угрозой смерти 



запрещалось оказывать какую-либо помощь военнопленным. 
 В лагере к военнопленным применялись жестокие пытки и 
издевательства. Голод, холод, тяжёлый непосильный труд, 
постоянные избиения и издевательства быстро истощали организм 
пленных. 
 В итоге они массово умирали: только с сентября 1941 г. по июль 
1942 г. в лагерную больницу попало 36 473 военнопленных, из них 13 
936 умерло. А всего в «Шталаге 336» умерло около 35 тысяч 
военнопленных. Они хоронились прямо в лагерном дворе, в 
стандартных могилах размером 5х2,5 м каждая, причём, их труппы в 
могилах складывались штабелями. Сразу после освобождения 
Каунаса здесь было обнаружено 67 таких могил. 
 Но на юго-западной окраине Каунаса в районе аэродрома 
существовал ещё один лагерь военнопленных, который являлся 
филиалом «Шталага 336». В этом лагере погибло более 10 тысяч 
советских военнопленных... 
  

* 

 Следующий из них — Муковозчик Алексей Назарович, 23.04.1923 
г.р., уроженец д. Васильевка Тюхтетского района Красноярского края. 
Его мать Александра Муковозчик (в девичестве-Рубан) проживала д. 
Васильевка Тюхтетского района. 
 На фронте Муковозчик А.Н. Стал пулемётчиком и служил 
десантником в 23-м воздушно-десантном полку, имел звание 
ефрейтора. Как сообщается в томе 7  Книги памяти Красноярского 
края, он считается пропавшим без вести с августа 1942 г. 
 Но, как было установлено в ходе поисков, в действительности 
Муковозчик А.Н. попал в плен 18 июня 1942 г. под г. Вязьма 
Смоленской области. Он содержался в концлагере «Шталаг VIII А)», 
где и погиб 27 августа 1944 г. Местом его захоронения в немецких 
документах указан Ламсдорф (Германия, Земля Саксония,. 
 Официально этот концлагерь «Шталаг VIII А)» находился к югу от 
города Герлиц (Нижняя Силезия) на правом берегу реки Нейсе. В 
наши дни это г. Згожелец (Польша). 
 Здесь был международный лагерь для военнопленных, 
созданный немцами ещё в сентябре 1939 г., в котором находились 
пленные военнослужащие польской, французской и британской 
армий. После начала войны с СССР в лагерь стали прибывать 
пленные советские военнослужащие. 
 Количество советских военнопленных, содержащихся 
впоследствии в «Шталаг VIII А», до сих пор остаётся невыясненным, 
но известно, что 16 000 из них умерли от болезней и недоедания. Они 
были похоронены в братских могилах на задней части этого 
концлагеря. 
 



* 

 Пятый из них — Матвейкин Павел Никифорович, 1908 г.р., 
уроженец д. Дуровка Боготольского района, был призван на фронт 26 
июня 1941 г. Боготольским РВК, и, находясь на фронте, пропал без 
вести. Его супруга Федосья Андреевна Матвейкина проживала в д. 
Дуровка Боготольского района. После окончания войны в Донесении 
от 7 октября 1946 г. № 83601 Боготольским военкоматом он был 
признан без вести пропавшим. 
 В ходе его розыска из ныне рассекреченного Донесения о 
военнопленных Управления по учёту погибших и пропавших без вести 
от 24 марта 1948 г. № 14987 выяснилось, что рядовой Матвейкин П.Н. 
Был пленён 1 июня 1942 г. в районе г. Белый Калининской (ныне -
Тверской - области. Он находился в концлагере «Шталаг VIII F (318)». 
Было установлено, что Матвейкин П.Н. Погиб в плену 28 августа 1944 
г. 

* 

 Далее. Уроженец с. Преображенка Тяжинского района 
Кемеровской области Малинин Константин Денисович, 1916 г.р., был 
призван на фронт Боготольским РВК в 1941 г. Его супруга Евдокия 
Ефимовна Малинина проживала в д. Скворцовка Б-Покровского с/с 
Итатского района Кемеровской области. Последнее известие от него в 
адрес близких было датировано 24 августа 1941 г. Впоследствии, в 
Донесении Тяжинского РВК от 20 июня 1946 г. № 53744 он был 
признан без вести пропавшим. 
 Но в ходе его розыска выяснилось, что в действительности 
рядовой Малинин К.Д. 4 сентября 1941 г. попал в плен и содержался в 
концлагере на территории Финляндии. В сведениях о себе он 
сообщил, что он — 1915 года рождения, и что уроженец ст. Тяжин 
Преображенского с/с Новосибирской (ныне — Кемеровской) области. 
  Впоследствии Малинин К.Д. Погиб в финском плену 21 февраля 
1942 г., причём, как указано в финских документах на военнопленных, 
от сотрясения мозга, а местом его захоронения указано — Каяанин, 
братская могила (Финляндия). 
 Это стало известно из ныне рассекреченных документов, а 
именно из Донесения о военнопленных Управления по репатриации от 
25 декабря 1945 г. № 158665 и Донесения о военнопленных 
контрольной комиссии № 95182. 
 В дополнение к этому выяснилось, что ныне прах Малинина К.Д. 
Покоится в мемориальном захоронении в Финляндии: п.Каяани 
губернии Оулу. Всего в этой братской могиле в период с 1941 по 1944 
годы было захоронено 20 военнослужащих Красной армии, умерших в 
плену, из которых трое до настоящего времени неизвестны. За 
могилой ухаживают члены Общества дружбы «Финляндия-Россия». 
 

* 



 Седьмой из них — уроженец д. 2-я Казанка Михайловского с/с 
Боготольского района Майоров Андрей Константинович, 1917 г.р. Он 
был призван в РККА на службу по призыву ещё в 1937 г. Его мать 
Мария Майорова (в девичестве Акуленко) проживала в г. Боготоле по 
ул. Кирова д. 68. 
 Краснофлотец старшина Майоров А.К. служил на Черноморском 
флоте и встретил войну в должности командира отделения 
химической защиты. Он участвовал в обороне г. Севастополя, 
находясь в рядах защитников Севастопольского оборонительного 
района. Согласно Донесению отдела кадров ОРСУ Черноморского 
флота от 17 декабря 1942 г. № 995 краснофлотец Майоров А.К. 
пропал без вести с 3 июля 1942 г. 
 В сведениях о защитниках Севастополя, отражённых в томе 3 
Книги памяти Города-героя Севастополя, о краснофлотце Майорове 
А.К. Также сообщается как о пропавшем без вести с 3 июля 1942 г. 
Аналогичные сведения о нём содержатся и в томе 2 Книги памяти 
Красноярского края по Боготольскому району. 
 Но в ходе розыска Майорова А.К. был обнаружен документ — 
Донесение Управления по учёту погибших и пропавших без вести от 
27 ноября 1947 г. № 46796. И из него стало известно, что Майоров 
Андрей Константинович в действительности попал в немецкий плен 4 
июля 1942 г., т. е. в момент захвата немцами г. Севастополя. 
Впоследствии он находился в концлагере «Шталаг II D» и погиб в 
плену 13 июня 1943 г. Как указано в немецких документах, он 
похоронен: Штаргард, общая могила. 
 Ныне Бург-Штаргард — это городок в земле Мекленбург-
Передняя Померания (Германия) с населением в пять тысяч человек. 
Ещё в сентябре 1939 г. на военном полигоне возле этого города был 
создан и действовал концлагерь для военнопленных «Шталаг II D». 
Этот лагерь был освобождён бойцами Красной армии в середине 
апреля 1945 г. 
 В наши дни на Штаргардском военном кладбище есть две 
братские могилы военнопленных «Шталага II D». 
 

* 

 Следующий из них — Куликов Александр Матвеевич, 1919 г.р., 
уроженец с. Вагино Боготольского района. Он был признан в РККА на 
службу по призыву из г. 1939 г. Последнее известие от него в адрес 
матери Марии Фоминичны Куликовой ( в девичестве -Дубова), которая 
проживала в с. Вагино Боготольского района, было в сентябре 1941 г. 
 В Донесении Боготольского РВК от 24 августа 1949 г. № 42426 
рядовой Куликов А.М. признан пропавшим без вести с октября 1941 г. 
 Кроме того, согласно данных Книги памяти Красноярского края 
по Боготольскому району: «Куликов Александр Матвеевич, род. В 1919 
г., с Вагино Боготольского района. Призван в Сов. Армию в 1939. 



Погиб в бою».Последняя фраза означает фактически одно — пропал 
без вести. 
 Но в ходе розыска удалось обнаружить документ — Донесение о 
военнопленных Управления по учёту погибших и пропавших без вести 
от 28 июня 1947 г. № 46043. Из него выяснилось, что рядовой 613-го 
стрелкового полка Куликов Александр Матвеевич, 10.10.1918 г.р., 
уроженец с. Поварёнкино Боготольского (ныне — Тюхтетского) 
района, 
был ранен и попал в плен, как указано в немецких документах, 28 
июля 1941 г. в районе Тарцово. Он содержался в немецком 
концлагере «Шталаг II F (315)» и погиб в плену 2 января 1942 г., 
захоронен: Хаммерштейн, могила 175. 
 В наши дни это город в гмине Члухове в Поморском воеводстве в 
северной части Республики Польша. 
 «Шталаг II F (315)» был расположен на военном полигоне и с 
началом вторжения в СССР был использован для приёма советских 
военнопленных. Лагерь был разделён на две части: северную и 
восточную. В северной части содержались поляки, французы, 
бельгийцы, американцы, югославы, а в восточной части — итальянцы 
и русские. Поэтому он имеет два раздельных кладбища для погибших 
военнопленных. 
 До ноября 1941 г. советские военнопленные в основном 
располагались за пределами ещё строящегося лагеря. На ночь они 
укрывались в норах, вырытых ими в земле. С декабря 1941 г. они 
были поселены в неотапливаемых бараках, ещё не имевших ни пола, 
ни окон. 
 В итоге основными причинами смерти пленных стали голод, 
холод, антисанитария, отсутствие элементарной медицинской 
помощи. В дополнение к этому в ноябре 1941 г. в лагере разразилась 
эпидемия брюшного тифа, продолжавшаяся до марта 1942 г. 
 В результате от 40 000 до 50 000 заключённых умерли в течение 
только этого периода и были похоронены в братских могилах. В тот 
момент в лагерной больнице умирало до 200 заключённых в сутки. 
 Концлагерь был освобождён в феврале 1945 г. На его месте в 
1968 г. был создан мемориал, который включает в себя могилы около 
65 тысяч советских военнопленных, которые здесь погибли. 
  

* 

 И наконец, Казаков Иван Алексеевич, 11.11.1910 г.р., уроженец г. 
Боготола. До войны он работал водителем и был призван в Красную 
армию ещё до её начала. Пропал без вести. Его супруга Казакова 
София Степановна проживала впоследствии по адресу: г. Краснодар, 
Суворовский переулок, д. 15 кв. 7. 
 В ходе розыска этого человека было обнаружено Донесение о 
военнопленных отдела учёта потерь от 13 марта 1956 г. № 326. Из 



него выяснилось, что рядовой 342-го отдельного особого 
строительного батальона Казаков И.А. пленён 24 июня 1941 г. в 
районе г. Глубокий. Он погиб в плену в декабре 1941 г. в концлагере 
«Шталаг I B». 
 В годы войны данный лагерь для военнопленных «Шталаг I B» 
находился около восточно-прусского города Хоенштайн, который ныне 
является городом Ольштынек Варминьско-Мазурского воеводства 
Республики Польша. 
 Здесь содержалось более 50 000 человек, из них более 
половины советских солдат и офицеров. Только зимой 1941/1942 г.г. в 
этом лагере умерло около 25 тысяч человек. Кладбище лагеря 
находится ныне в д. Судва (Польша). 
  

* 

 Люди, испытавшие плен, нередко теряли там всё своё здоровье, 
страдали неизлечимыми заболеваниями, ведущими к их 
преждевременной смерти. 
 Так, Кириллов Григорий Никифорович, 1905 (1912, г.р., уроженец 
д. Тузлуковка Боготольского района, призванный на фронт 
Боготольским РВК в 1941 г., был освобождён из плена. Но за период 
нахождения в концлагере у него развился туберкулёз лёгких, 
вошедший в последнюю стадию, и после освобождения из плена 
Кириллов Г.Н. Умер 17 ноября 1944 г. в госпитале № 2309. 
 Он был похоронен на кладбище п. Сорвали Выборгского района 
Ленинградской области. Его супруга Корявская Е.Я. Проживала в д. 
Тузлуковка Боготольского района. 
 Помимо этого, в ходе поисков выяснилось, что ряд наших 
земляков, испытав горечь и тяготы плена, всё же выстояли в этих 
невыносимых условиях, были освобождены из плена и остались живы. 
 Так, Русаков Алексей Васильевич, 1913 г.р. уроженец г. 
Боготола, был призван на фронт в 1941 г. Черногорским РВК 
Красноярского края. На войне он стал сапёром. Гвардии рядовой 281-
го гвардейского стрелкового полка 93-й гвардейской Харьковской 
стрелковой дивизии7-й гвардейской армии Русаков А.В. Пропал без 
вести 21 декабря 1943 г. в районе с. Новгородка Кировоградской 
области Украины. 
 Но в последствии выяснилось, что он попал в немецкий плен, 
пробыл там незначительное время и был освобождён 2 января 1944 г. 
После прохождения соответствующей спецпроверки на сборно-
пересылочном пункте НКО № 52 при 5-й гвардейской армии 19 января 
1944 г. рядовой Русаков А.В. Был зачислен в 214-й армейский 
запасной стрелковый полк. 
 Кроме того, неожиданно выяснилось, что в том же бою под г. 
Кировоградом и тогда же, т. е. 21 декабря 1943 г., когда попал в плен 
Русаков А.В., - там же пропал без вести ещё один наш земляк из того 



же воинского подразделения — артиллерист батареи 76-мм пушек 
гвардии рядовой Корниленко Иван Петрович, 1918 г.р., уроженец 
с.Критово Боготольского района. Он был призван в Красную армию на 
срочную службу ещё в 1939 г. Его супруга Александра Игнатьевна 
Корниленко проживала в с. Критово Краснореченского с/с 
Боготольского района по ул. Водопроводная д.4. 
 Как стало известно позже, Корниленко И.П. Попал в плен. 
Согласно Донесению об освобождённых из плена Управления тыла 
57-й армии от 23 декабря 1944 г. № 113424 после освобождения из 
плена ему тоже пришлось пройти спецпроверку на сборно-
пересылочном пункте № 61, а также в 233-м армейском запасном 
стрелковом полку. Впоследствии в звании гвардии младшего 
сержанта Корниленко И.П. прослужил до самой Победы миномётчиком 
в батарее 120-мм миномётов 220-го гвардейского стрелкового полка 
79-й гвардейской стрелковой дивизии; был награждён в мае 1945 г. 
медалью «За отвагу». 
 Следующий из них — техник-интендант 1-го ранга Большаков 
Владимир Юрьевич, 1910 г.р., уроженец Кировской области, 
служивший в РККА с апреля 1933 г., кадровый военный. В момент 
начала войны он состоял в должности командира радиороты 17-го 
отдельного батальона связи 17-й танковой дивизии. 
 Согласно Донесению о безвозвратных потерях ГУК НКО СССР от 
29 сентября 1943 г. № 03784 он пропал без вести в июне 1941 г. и 
приказом ГУК НКО от 20 октября 1943 г. № 1716 был исключён из 
списков офицерского состава. Его супруга Марченко Тамара 
Андреевна проживала в г. Боготоле по ул. Куйбышева д. 43. Согласно 
сведениям о нём из тома 4 Книги памяти Кировской области 
Большаков В.Ю. До сих пор считается без вести пропавшим с июня 
1941 г. 
 Однако выяснилось, что приказом ГУК НКО от 6 ноября 1945 г. 
№ 2906 Большаков В.Ю. Был восстановлен в списках офицеров 
Красной армии. Оказалось, что он остался жив, и что в период с 
августа 1941 г. по 1945 г. он находился в немецком плену, откуда был 
освобождён войсками союзников, наступавших с Запада. 
Впоследствии Большаков В.Ю. Был репартирован в советскую зону и 
проходил спецпроверку в 21-й запасной стрелковой дивизии. 
 То же и в отношении Мочалина Ивана Евсеевича, уроженца с. 
Критово Боготольского района. В июне 1942 г. техник-интендант 2-го 
ранга 259-й стрелковой дивизии 2-й Ударной армии Мочалин И.Е. 
Пропал без вести в районе сёл Мясной Бор и Новая Кересть 
Чудовского района Ленинградской области. Приказом ГУФ Красной 
армии № 0357-1943 г. он был исключён из списков офицерского 
состава. 
 Но впоследствии выяснилось, что Мочалин И.Е. Находился в 
плену со 2 июля 1942 г. по 12 апреля 1945 г. в фашистской Германии. 



После освобождения он был репартирован в советскую зону и 
направлен для дальнейшего прохождения службы в 1-ю запасную 
стрелковую дивизию. 
 И, наконец, последний из них — Реук Василий Яковлевич, 1915 
г.р. уроженец д. Пряничная Боготольского района. Он был призван на 
фронт Боготольским военкоматом 22 октября 1941 г. Его мать Дарья 
Филипповна Реук и супруга Реук Н.Т. Проживали по месту его 
рождения. 
 Впоследствии стало известно, что рядовой 44-й ударной бригады 
Реук В.Я. Раненым попал в немецкий плен 22 марта 1942 г. под ст. 
Русса. Два с половиной года он провёл в немецком плену, выжил и 
был освобождён из плена 15 октября 1944 г. наступающими войсками 
1-й Ударной армии. Уже 1 ноября 1944 г. после прохождения 
спецпроверки он был зачислен в 143-й запасной стрелковый полк. 
 К Победе Реук В.Я. пришёл рядовым 30-го стрелкового полка 8-й 
гвардейской стрелковой дивизии 31-й армии Ленинградского фронта, 
за период войны был трижды ранен. В июне 1945 г. Реук В.Я. Был 
награждён медалью «За отвагу», а после войны в апреле 1985 г. в 
честь сорокалетия со дня Победы — орденом Отечественной войны II 
степени. 

* 

 Нахождение в плену — это большая личная трагедия для 
каждого солдата. Но те тяготы, страдания и лишения, которые 
пришлось пройти тем, кто прошёл через фашистские концлагеря 
смерти, трудно описать. То, что делали гитлеровцы с нашими 
пленными, просто поражает и выходит за рамки здравого смысла. 
 Это была политика фашизма в своей истинной сущности — 
целенаправленное уничтожение огромного числа людей, которых они 
относили к «недочеловекам», часть общей человеконенавистнической 
доктрины Гитлера и его приспешников по уничтожению, в том числе, и 
русского народа как такового, а в России — как государственного 
образования, превращение оставшихся в рабов германского 
«Третьего Рейха»... 
 Поэтому 9 Мая — это праздник, объединяющий всех нас, всё 
наше общество, день поминовения всех тех, кто отстоял наше 
будущее, свободу и независимость нашей Родины. 
 

                                                                   Александр Самойкин 

 


