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Судьбы военнопленных -  одна из малоизвестных и неисследованных страниц 
Великой Отечественной войны. Плен -  вина или беда? Н.Д.Коробенкова, автор 
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Книга представляет особый интерес и потому, что уходят из жизни последние 
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Об одном прошу тех, кто переживет это 
время: не завудьте! Не забудьте ни добрых ни 

злых. Терпеливо собирайте свидетельства о тех, 
кто пал за себя и за вас. Придет день, когда 

настоящее станет прошедшим, когда Будут 
говорить о великом времени и безымянных 

героях, творивших историю. Я  хотел вы, чтобы 

все знали, что не было Безымянных героев, а 
были люди, которые имели свое имя, свой 

облик, свои чаяния и надежды, и поэтому муки 
самого незаметного из них были не меньше, чем 
муки того, чье имя войдет в историю. Пусть же 
эти люди Будут всегда близки вам, как друзья, 

как родные, как вы сами.

Юлиус ФУЧИК

К 55-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ 
В ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 
1941  -  1945



У К А З
П Р Е З И Д Е Н Т А  Р О С С И Й С К О Й  

Ф Е Д Е Р А Ц И И
О ВОССТАНОВЛЕНИИ ЗАКОННЫХ ПРАВ РОССИЙ

СКИХ ГРАЖДАН -  БЫВШИХ СОВЕТСКИХ ВОЕННО
ПЛЕННЫХ И ГРАЖДАНСКИХ ЛИЦ, РЕПАТРИИРОВАН
НЫХ В ПЕРИОД ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ И 
В ПОСЛЕВОЕННЫЙ ПЕРИОД

В целях восстановления исторической справедливости и законных 
прав российских граждан, попавших в плен и окружение в боях при 
защите Отечества, оказавшихся на временно оккупированной террито
рии и репатриированных в период Великой Отечественной войны и в 
послевоенный период, учитывая выводы Комиссии при Президенте 
Российской Федерации по реабилитации жертв политических репрес
сий и в соответствии с Законом Российской Федерации “О реабилита
ции жертв политических репрессий”, постановляю:

1. Признать противоречащими основным правам человека и граж
данина и политическими репрессиями действия партийного и государ
ственного руководства бывшего СССР и меры принуждения со сторо
ны государственных органов, предпринятые в отношении российских 
граждан -  бывших военнослужащих, попавших в плен и окружение в 
боях при защите Отечества, и гражданских лиц, репатриированных в 
период Великой Отечественной войны и в послевоенных период, а 
также оказавшихся на временно оккупированной территории, которые 
по политическим мотивам необоснованно осуждались за государст
венные, воинские и иные преступления, направлялись в “штурмовые 
батальоны”, в ссылку, высылку и на спецпоселение, подвергались 
проверке в сборно-пересыльных, специальных и проверочно-фильтра
ционных лагерях и пунктах, в специальных запасных частях, “рабо
чих батальонах” Народного комиссариата обороны СССР и Народно
го комиссариата внутренних дел СССР, привлекались к принудитель
ному труду с ограничением свободы, прикреплялись к предприятиям 
с особо тяжелыми условиями труда, подвергались иным лишениям 
или ограничениям прав и свобод.

2. Министерству обороны Российской Федерации обеспечить вы
дачу бывшим советским военнослужащим, перечисленным в пункте 1 
настоящего Указа и не признанным участниками Великой Отечествен



ной войны, удостоверения участника Великой Отечественной войны 
на основе записей в военных билетах и учетных карточках о пребыва
нии в плену и окружении, архивных справок о прохождении проверок 
и фильтрации, других документов, подтверждающих эти обстоятель
ства.

3. Министерству социальной защиты населения Российской Феде
рации провести освидетельствование врачебно-трудовыми экспертны
ми комиссиями бывших советских военнослужащих, перечисленных в 
пункте 2 настоящего Указа, в порядке, установленном действующим 
законодательством.

4. Правительству Российской Федерации рассмотреть вопрос о 
распространении на бывших советских военнопленных условий и 
порядка выплаты компенсации лицам, подвергшимся нацистским 
преследованиям, установленных постановлением Правительства Рос
сийской Федерации от 2 августа 1994 г. N 899 “Об утверждении 
Положения об условиях и порядке выплаты компенсации лицам, 
подвергшимся нацистским преследованиям”, с отнесением этих рас
ходов за счет средств Фонда взаимопонимания и примирения либо 
изыскания иных источников финансирования.

5. Действие настоящего Указа не распространяется на бывших 
советских военнопленных и гражданских лиц, которые служили в 
строевых и специальных формированиях немецко-фашистских войск, 
полиции, а также на иных лиц, не подлежащих реабилитации соглас
но Закону Российской Федерации “О реабилитации жертв политичес
ких репрессий”.

6. Министерству внутренних дел Российской Федерации, Феде
ральной службе контрразведки Российской Федерации с участием 
заинтересованных министерств и ведомств Российской Федерации и 
по согласованию с Генеральной прокуратурой Российской Федерации 
разработать необходимые нормативные документы по реализации 
положений настоящего У каза.

7. Федеральным органам исполнительной власти, органам испол
нительной власти субъектов Российской Федерации принять необхо
димые меры по выполнению настоящего Указа.

8. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Президент Российской Федерации 
Б.ЕЛЬЦИН

Москва, Кремль
24 января 1995 года
N 63
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ФАШИСТСКОГО ПЛЕНА
История полыхает как громадный 
костер, и каждый из нас бросает в 
него свой хворост.

Ю .Т риф онов

Зта книга о непрочитанных страницах Великой Отечественной 
войны. И уже неважно, были ли закрыты эти страницы по чьей-то 
злой воле или мы сами не хотели их видеть. Главное, костер 
истории, пищу которому дает каждое новое поколение, сегодня беспо

щадно высветил то, что было предано забвению, сокрыто от непосвящен
ных, вычеркнуто из людской памяти.

Историческое беспамятство -  страшное зло. Забытое деяние кажется 
уже никогда не существовавшим, а значит оно уже не может служить 
уроком последующим поколениям.

В Древнем Риме применялась жестокая практика “осуждения памя
ти11 согласно которой все, что не устраивало очередного императора, 
предавалось забвению... Чего нельзя делать с историей, так это препари
ровать ее, выбирать то, что нравится и умалчивать о том, что не нравится. 
Печальный опыт учит нас, что всякое изъятие в истории, равно как и в 
культуре, ведет к тому, что пустота в нашем знании оборачивается 
пустотой духовной.

В разные времена давались разные оценки важным событиям Отече
ственной войны! от парадно-восторженных до разоблачительных. Сего
дня порой под сомнение ставится само историческое значение нашей 
победы, перечеркивается то, что в немыслимых условиях совершили 
отцы и деды на фронте, матери и бабушки в тылу. История Отечествен
ной войны под множественным критическим прицелом. Но как бы мы ни 
относились к войне (а спектр мнений широк), сходимся в одном: война 
была величайшим испытанием народа. Да, из нашего сегодняшнего дале
ка по-разному судят о прошлом. Многое перевернуто в нем, как в кривом 
зеркале, многое подвергается ревизии, многое хочется забыть или вы
черкнуть.

На фронте, прорванном в конце 80-х годов гласностью и демократией, идет



горячий бой. Жаль, что в пылу полемики забываются мудрые слова Цицерона 
о правде: “Первый закон историка -  не отваживаться ни на какую ложь, затем 
-  не страшиться никакой правды. Писать так, чтобы не дать себя заподозрить 
ни в сочувствии, ни во враждебности”.

Прошедшая война была, есть и будет Великой и Отечественной. Но 
ветер Победы до сих пор кружит головы. И кажется, что все нам нипочем. 
До сих пор не осмыслим до конца свои потери, по-прежнему ведем счет 
на миллионы. А ведь они, эти 27 миллионов, складываются из отдельных 
человеческих судеб.

В скорбной и героической книге войны и сегодня, спустя полвека, 
много малоизвестных и непрочитанных страниц. Одна из них -  плен. Не 
так-то просто было подступиться к этой непопулярной, долгие десятиле
тия бывшей запретной теме. Советские военнопленные, как правило, 
“окруженцы”, солдаты разбитых армий, попавших в немецкие котлы. 
Многие из бывших узников фашистских концлагерей до сих пор ведут 
долгий бой за свое честное имя, не могут доказать свое участие в войне, 
так как не сохранились их документы. Уничтожение комсомольских и 
партийных билетов, списков, личных дел было правилом для зажатых в 
клещи войск. Не без основания считали, что враг воспользуется советски
ми документами в шпионских целях, и уничтожали их в моменты, 
казавшиеся смертным часом.

Ветераны рассказывают, что они старались не оставлять документов, 
писем, фотографий у погибших товарищей. Сегодня военные архивы 
отвечают ветеранам и историкам-исследователям, что документов о 
судьбах окруженных армий нет. КГБ республики, куда я обратилась 
более десяти лет назад в связи с судьбами бывших военнопленных 
Бичуры, не сделал шага навстречу. Значит, остается один путь —  искать 
непосредственных участников событий (их все меньше и меньше) и 
успеть записать эти невеселые солдатские мемуары.

Уже значительно позже, когда работа была практически завершена, я 
получила доступ к “делам” моих героев. Архивные документы полвека 
хранились под грифом “Совершено секретно” в недрах НКВД, МГБ, 
КГБ, ФСБ. Боль обжигает сердце. За погибших в лагерях, за умерших 
дома после войны, за ныне живущих. Перелистываю странички тощих 
личных дел людей, с которыми встречалась, разговаривала, которые 
открыли мне свою душу, -  и словно вновь иду обожженными дорогами их 
памяти. Да, что-то они забыли. Не все, к примеру, помнят свои личные 
лагерные номера или названия городов и концлагерей, где им была 
уготовлена судьба узников фашизма. Но в самом важном они точны до 
мелочей. Ни один из тех, с кем я встречалась, не солгал и не приукрасил 
себя. Это подтвердили документы. Жуткие документы... Личная трофей
ная карточка военнопленного на немецком и русском языках, украшенная



жирным оттиском правого указательного пальца. Опросные листы Главного 
управления контрразведки СМЕРШ. Протоколы допросов, автобиографии, 
показания свидетелей...

Эти документы переданы в Национальный Архив Республики Буря
тия. Благодаря помощи директора НАРБ Доры Санжиевны Абагаевой и 
майора Виктора Никифоровича Варфоломеева, ныне начальника отделе
ния ФСБ по Кяхтинскому району, в книге представлены не только устные 
рассказы бывших узников фашизма, но и некоторые документы на них, 
заведенные как в немецких концлагерях, так и в наших органах госбезо
пасности.

Я сделала попытку приблизить, высветить лишь отдельные судьбы из 
тех пяти миллионов семисот тысяч человек, кто оказался ТАМ.

Книга была задумана как повествование о бывших бичурских военно
пленных. Однако после публикации ряда очерков в газете “Бурятия” 
стали приходить письма из разных районов республики от людей с 
такими же судьбами. Так расширилась география моих героев (глава 
“Они не сдались”). Нельзя было безучастно слушать исповеди бывших 
малолетних узников фашизма. Их воспоминания о пребывании в концла
герях и на принудительных работах читатель найдет в главе “Любите нас, 
пока мы живы”.

Из обыденных рассказов этих людей встает совсем другая война, не 
та, которую мы знаем по книгам и кинофильмам. Многие годы в печати, 
на трибунах, в докладах военкомов и первых партийных секретарей на 
торжественных собраниях война ограничивалась рамками “массового 
героизма”, “беззаветной преданности”. И не говорилось о смертельном 
страхе и изматывающей усталости, которые пережил каждый фронтовик. 
О голоде на фронтах Запада и Востока, о заградотрядах и штрафных 
ротах, о брошенных на произвол судьбы миллионах советских военно
пленных. Не говорилось о приказах N 227, 270, послевоенных сталинских 
лагерях, забитых “изменниками Родины”.

Тема пленных почти не освещалась даже в таких солидных изданиях, 
как “Большая Советская энциклопедия”.* В статье, посвященной военно
пленным, лишь дано определение понятия “военнопленные” и правила их 
содержания спецлагерях. И далее: “В невыносимых условиях фашистско
го режима погибли сотни тысяч военнопленных. Особенно тяжелыми 
были условия для советских военнопленных”. И все.

“Большой энциклопедический словарь”* ограничился информацией о 
положениях “Законы и обычаи сухопутной войны” (1907 год) и Женев
ской военной конвенции об обращении с военнопленными. В “Юридичес
ком энциклопедическом словаре”* толкуются понятия “военнослужа
щий”, “военнообязанный”, “военный преступник”, а о военнопленных 
нет ни слова.



В указанных изданиях практически отсутствует список литературы по 
данной теме, не считая Положений Гаагской и Женевской конвенций.

Этот пробел несколько восполнен Энциклопедией “Великая Отечест
венная война. 1941-1945 гг.”* в которой указана достаточно широкая 
библиография.

В краеведческой литературе по истории Бурятии в годы Отечествен
ной войны мы также не обнаружим исчерпывающих сведений. 
Огорчительно, но даже в год 50-летия Победы историки и краеведы 
республики, кажется, обошли эту тему. Сужу по материалам научно- 
практической конференции, прошедшей накануне юбилея и посвященной 
ему. В сборнике тезисов и материалов докладов отражены разные 
аспекты военной тематики: фронт, тыл, культура военных и 
послевоенных лет. Судьбам малолетних узников посвящено 
выступление П.С.Дырхеева, доцента БГПИ. Тема же военнопленных не 
была затронута вообще.*

Вместе с тем она стала объектом пристального изучения современ
ной российской историографии в конце 80-х -  начале 90-х годов. В 
основном преобладали публицистические статьи в газетных и журналь
ных вариантах. В октябре 1997 года в Вологде впервые прошла Междуна
родная научно-практическая конференция на тему “Военнопленные: ис
тория и современность”. Материалы конференции изданы в двух томах.*

Активнее, чем в родном отечестве, тему советских военнопленных 
разрабатывают зарубежные исследователи.

Документальный материал, подготовленный Николаем Толстым 
(“Жертвы Ялты”), Николасом Беттелом (“Последняя тайна”),* дает 
много поводов для печальных размышлений.

После окончания русско-японской войны 1904 -  1905 годов Санкт- 
Петербург встречал возвратившихся из японского плена солдат и офице
ров ликованием и цветами. А за авантюризм и поражение русское 
общество резко критиковало царское правительство и командование -  не 
солдат. Во время первой мировой войны в плен к немцам и австрийцам 
попало 2.5 млн. солдат и офицеров. Страна сочувствовала им. Во главе с 
императрицей Александрой Федоровной был создан специальный коми
тет для поддержки попавших в плен россиян.

Ровно 100 лет назад, в 1899 году, в Гааге была подписана Междуна
родная конвенция, в соответствии с которой воюющие стороны должны 
были публиковать списки попавших в плен, организовывать почтовую 
службу, обеспечивать право посещения соотечественников священно
служителями и сестрами милосердия. Конвенцию подписала и Россия. 
Может, потому в 1914 -  18 годах в германском плену умерли 3 процента 
русских военнопленных. Для сравнения: в результате варварского отно
шения фашистов к советским военнопленным, а еще и потому, что Сталин не

э



желал соблюдать международные соглашения о военнопленных (вспомним 
чудовищное по цинизму и жестокости изречение: “У нас нет военнопленных, 
есть только изменники Родины”) из 5 млн. 700 тыс. советских военнопленных 
не дожили до Победы 4 млн. человек или более 70 процентов...

Оставшиеся в живых молчали, потому что на них легло клеймо позора.
Десятилетиями они хранили воспоминания в своем душевном архиве. В 

них жива память о штыковых атаках, о раненых в исподнем и бинтах, о 
комиссарах, ведущих бойцов на прорыв, о лагерях Чехословакии, Германии, 
Франции, Италии и своих: вологодских, колымских... И пусть читателя не 
удивляет, что военные биографии моих героев напоминают язык свидетель
ских показаний. Сколько раз они давали показания об обстоятельствах своего 
пленения в органах безопасности и военкоматах. Прервав молчание и отчуж
денность, сегодня они говорят о самом наболевшем, о трагическом и героиче
ском в судьбах Родины и своей собственной судьбы.

Они многое не могут забыть. В первую очередь душевные и физические 
унижения. По понятиям охранников, вахтманов, многих хозяев они имели 
только три права: работать, молчать и умирать.

Не могут они забыть лагерную тачку, двенадцатирожковые вилы с ши
шечками на концах, опостылевшую брюкву, которую они возненавидели на 
всю оставшуюся жизнь. А зловонные вагоны. А железный скрежет и лязг 
задвигаемых дверей. А бани зимой, когда из кранов лилась ледяная вода. По 
ночам их и сегодня преследуют гортанные крики: “Шнеллер, шнеллер!” или 
“Арбайт!” “Кто не арбайт, тот не ист”, -  глумились над ними.

Во время бомбежек, когда стража пряталась в щели и убежища, они 
рвались наверх, в столовые для охраны. Добывание корочки хлеба не обходи
лось без жертв. Не счесть, скольких своих похоронили они за месяцы и годы 
лагерной жизни. Слез не было. Днюя и ночуя бок о бок со смертью, они 
выплакали все слезы. Сейчас им порой кажется: это было не с ними или в 
каком-то ином, изнаночном мире.

Приходилось читать и сталкиваться с мнением о том, что сотни тысяч 
советских бойцов, попавших в плен, не прилагали никаких усилий для того 
чтобы вернуться к своим, бежать. Они, якобы, безропотно оставались за 
колючей проволокой, а то и просто на огороженной территории, т.к. в первое 
время после начала войны у немцев не было достаточно сил для охраны такого 
большого числа людей. Судьбы тысяч патриотов, не склонивших головы и в 
плену, в том числе судьбы бывших военнопленных Бурятии, опровергают 
такое мнение. Я встретилась и разговаривала с двадцатью тремя бывшими 
узниками, проживающими в нашем районе и за его пределами, изучила их 
дела в архивах. Лишь единицы не делали попытку бежать по причине ранения 
и полной истощенности или потому, что находились в лагерях в самой



Германии, где “куда там бежать!”, —  горестно говорил Осип Трифонович 
Афанасьев.

Через 53 дня плена вырвался-таки из неволи Даниил Мартинович Афана
сьев и снова пошел воевать. Трижды бежал комсомолец Илья Елизарович 
Вокин. Из французского лагеря с помощью местных антифашистов вырвался 
на волю лейтенант Сидор Анифонович Нестеров. Через всю Европу из Голлан
дии через Бельгию, Францию и Англию пролегла дорога домой старшины 
Варлаама Виссарионовича Пруидзе. Не сдались и не склонили своей головы 
Николай Прокопьевич Семенников. Михаил Тимофеевич Аникеев, Гармацы- 
рен Раднатарович Будаев, Алексей Афанасьевич Распопов, Михаил Николае
вич Мангадаев, Василий Дементьевич Труфанов, Михаил Яковлевич Афана
сьев, Петр Яковлевич Гавриков, Степан Макарович Дульянинов, Георгий 
Осипович Слепнев, Михаил Андреевич Телешев, Лупон Ананьевич Черняев. 
Нет им числа. До последней минуты жизни они помнят свои скитания, людей, 
кто был с ними в побеге, местных жителей, кто им помог. Помнят и тех, кто 
предал. То, о чем они рассказывали, невозможно придумать, сочинить. Это 
можно только пережить.

Книга напоминает мозаику, составленную из человеческих судеб. В 
ней много имен (я так надеюсь, что это не будет раздражать читателя), 
калейдоскоп лиц и событий. Столь же пестрой, по всей вероятности, 
будет и картина читательских мнений.

Великая Отечественная, воспроизведенная на обыденном уровне, -  
страшная вещь. Разве мало мы знали о ленинградской блокаде, трагедии 
и героизме людей, переживших эти 900 дней. Но ведь только Даниил 
Гранин своей “Блокадной книгой” открыл то, о чем не принято было 
говорить и тем более писать. 660 тысяч ленинградцев -  такова была 
официальная цифра погибших мирных жителей города-героя. На самом 
деле эта цифра почти вдвое больше... Не от себя, а устами блокадников 
поведал Д.Гранин о мародерстве и людоедстве, о воровстве и сытой 
жизни “тыловых крыс” и откормленной власти. Вот и солдатская правда, 
рассказанная рядовыми Великой Отечественной, воссоздает войну не 
лакированную, а такую, какой она была на самом деле. Мои собеседники 
из всех бичурских сел и других районов республики поведали свою 
судьбу, и я читала печаль и усталость на их лицах. Но еще и достоинство 
которое не убили ни плен, ни долгие годы неверия и забвения. На фоне их 
горчайших судеб ярче и дороже Победа.



Глава первая

ош сея
Еичурст т т

Лучше бытьубиту, чем полонену. 
“Слово о полку Игореве”

Несколько лет тому назад, перелистывая в райвоенкомате “Книги 
учета погибшего солдатского и сержантского состава”, в одной 
из "похоронок" наткнулась, как на штык, на слова: "Замучен в 

германском плену". Листаю дальше: "Умер в фашистском плену". Извещения 
датированы сорок пятым, сорок шестым, сорок седьмым годами... Роковым 
образом сложилась судьба некоторых бичурских солдат.

В декабре сорок седьмого Управление по учету потерь известило Бутако
ву Аксинью Васильевну (Елань) о том, что ее муж Николай Дорофеевич, 1903 
года рождения, "погиб в германском плену"*. Подобные извещения получили 
семьи Баженова Константина Егоровича (Билютай)*, Григорьева Саввы Ива
новича (Бичура)*, Симонова Семена Давыдовича (Окино-Ключи), Телешева 
Онуфрия Семеновича (Сухой Ручей), Комарова Петра Илларионовича 
(Елань)*. О судьбах этих людей их уже не спросишь: все погибли в фашистских 
застенках. Родные не могли смириться с неизвестностью и продолжали разыс
кивать их.

Управление по учету потерь 1 сентября 1941 года сообщило семье Пойма- 
нова Полуяна Марковича, 1907 года рождения, уроженца Селенгинского 
района, проживавшего в с. Окино-Ключи, что он числится “умершим в 
немецком плену 14 сентября 1944 года”.*

А кто сегодня поведает о судьбе 42-летнего мапокуналейского колхозника 
Синицына Алексея Гавриловича, прошедшего всю войну едва ли не с первого 
дня и сгинувшего 3 марта 1945 года?

В извещении, полученном родными, значилось: "Остался на территории 
противника". Что за этими словами? Что произошло на безвестном участке 
фронта 3 марта 1945 года? Вряд ли этот день стал роковым для одного рядового 
Синицына. Да, многие трагические страницы войны сродни шекспировским. 
Они гак и остались непознанными. "Подогрело" идею этих публикаций пись
мо бежавшего из плена красноармейца Даниила Мартиновича Афанасьева, 
которое я обнаружила в Национальном архиве Республики Бурятия.



А однажды поздним зимним вечером, когда школа, где я работаю, уже 
затихла, и только технички позвякивали ведрами, убирая классы, едва ли не до 
полуночи слушала исповедь скромного школьного сторожа Леонида Макси
мовича Судомойкина. В его одиссее были все скорбные атрибуты плена: 
окружение, ранение, лагеря, побеги, собаки, расстрелы.

Велика ли окраинная бичурская дере
венька Билютай, его родина, откуда 18-лет
ним попал красноармеец Леонид Судомой- 
кин под Сталинград. Ад фашистской неволи 
пережили его земляки. Елена Филимоновна, 
одна из восьми детей Филимона 
Капсимовича Дерябина, знает только, что ее 
отец попал в плен тяжело контуженный, 
полузасыпанный землей. Но, к счастью, ему 
вместе с другими четырьмя товарищами в 
пути удалось бежать. До концлагеря не 
довезли, но голод и плетки испытал. Человек 
прямой и честный, он не мог смотреть 
лакированные фильмы о войне, резко 
говорил: “Брехня это. Так не было”. Рядовой 

Ефимов Василий Карпович после десятилетней переписки со всеми мысли
мыми и немыслимыми инстанциями получил, наконец, в 1991 году удостове
рение ветерана войны. Бывший колхозный кузнец Судомойкин Калина Исако
вич, прошедший три войны, не думал - не гадал, что кузнечное ремесло спасет 
его в фашистском плену: немецкому бауэру понадобился толковый кузнец. 
Познал ужас плена Федотов Афанасий Минаевич, о чем с болью говорит его 

дочь Надежда Афанасьевна.
Участник войны Тимофеев Финоген Иванович рассказал о своем дяде 

Тимофееве Федоре Севастьяновиче, хлебнувшем лиха в неволе. Но взяла его 
немка-хозяйка в работники, и дожил он до освобождения. После войны 
вернулся из германского плена и Тимофеев Филимон Феоктистович.

Стрелку-радисту Черняеву Лупону Ананьевичу солдатский фарт изменил 
за 20 дней до Победы. 9 мая он встретил в Чехословакии, бежав из концлагеря 
близ Праги. Последним лагерем Ефимова Сидора Липатовича был печально 
известный Маутхаузен (Австрия). На его глазах, на глазах его товарищей по 
несчастью был превращен в ледяную статую генерал-лейтенант Карбышев.
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