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ВВЕДЕНИЕ. 

 Эта память, верьте, люди, всей земле нужна.  

Если мы войну забудем, вновь придёт война» 

               Я – правнук участника Великой Отечественной войны. Листая 

семейный альбом, я люблю рассматривать старые фотографии. На некоторых 

из них - мой прадедушка, ветеран войны, Чигарев Павел Лаврентьевич. Его 

фотографии – это бесценная  память о Великой Отечественной войне. Они 

доносят до нас, его потомков, дорогие образы людей, грудью вставших на 

защиту Родины. 

             Чигарев Павел Лаврентьевич – один из многих, кто мог бы рассказать 

нам о своем подвиге, о жизни в тяжелое послевоенное время. Сейчас его нет 

в живых. Но все, что он успел передать, мы в семье бережно  сохраняем: его 

прежние воспоминания, даже самые страшные, самые жуткие; его рассказы  

о войне, тяжелые, но правдивые. Все они стали ПАМЯТЬЮ. Эта ПАМЯТЬ 

будет передаваться из поколения в поколение.         

               Цель моей работы:  

расширить свои знания и сохранить в памяти семьи всю возможную 

информацию о моем родственнике, прошедшем Великую Отечественную 

войну 

              Передо мной стояли следующие задачи: 

 ознакомиться с основными событиями Великой Отечественной войны 

и ролью советского народа, в том числе костромичей, в победе над 

фашистской Германией; 

 исследовать  сохранившиеся материалы о моем прадеде; 

 расспросить родственников о жизни прадеда; 

 найти архивные документы на сайтах « Подвиг народа», « Мемориал»; 
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 увековечить память о моем прадеде – создать исследовательский 

проект 

               Объект исследования: архивные материалы об  участнике Великой 

Отечественной войны - моем прадеде; воспоминания Чигарева Павла 

Лаврентьевича, которые бережно хранятся в нашей семье. 

              Предмет исследования:  события жизни моего прадеда во время 

Великой Отечественной войны и его дальнейшая судьба. 

              Методы исследования: 

исторический анализ проблемы,  изучение материалов по теме исследования. 

 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

              Война не обошла стороной нашу семью.  

    Я хочу рассказать о своем прадедушке Чигареве Павле Лавренть-

евиче (12.07.1914-10.04.1986). Его уже нет с нами. Но его воспоминания, 

передаваемые из уст в уста в нашей семье, и легли в основу моей работы 

 

Глава 1. ПОЛИТРУК. 

                 Мой прадедушка Чигарев Павел Лаврентьевич родился в 1914 году 

в селе Тихон Вохомского  района в большой дружной семье. С малых лет 

помогал отцу с матерью. Закончил школу.   Женился.  

               С армией был связан с 1938 года. 

               В 1938 году его послали на курсы  политруков.1  

                В Вооруженных Силах  СССР имелось  такое воинское звание как 

«политический руководитель» («политрук») или заместитель  команди-

ра по политико-просветительской и воспитательной работе («замполит»).                                                                                           

                                                           
1 Политрук - политический руководитель» («политрук»)- воинское звание    в   Вооруженных Силах  

СССР   Сокращение: политический руководитель в подразделениях войсковых частей Красной Армии (до 

1942 г.): лицо военно-политического состава, руководящее политической работой. 

 

 

 

http://encyclopaedia.bid/%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F/%D0%92%D0%A1_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
http://encyclopaedia.bid/%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F/%D0%92%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://encyclopaedia.bid/%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%80
http://encyclopaedia.bid/%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%80
http://encyclopaedia.bid/%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F/%D0%92%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://encyclopaedia.bid/%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F/%D0%92%D0%A1_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
http://encyclopaedia.bid/%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F/%D0%92%D0%A1_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
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В мае 1937 года ЦК партии и СНК СССР приняли постановление о введении 

во всех воинских частях, штабах и учреждениях института военных 

комиссаров.                                                                                (Приложение  1)                               

                В 1938 году решением ЦК ВКП (б), Приказом НКО № 19 от 

25.01.38 были введены должности заместителей и помощников политруков 

подразделений (уровень взвода), сыгравших немалую роль в воспитании 

личного состава.                                                                         (Приложение  2)  

                 Помполитруки должны были носить четыре треугольника, как и 

старшина, но иметь на рукавах комиссарские звезды. На должность 

замполитрука назначались военнослужащие, имеющие неполное или полное 

среднее образование, вне зависимости от срока службы, состоящие членами 

или кандидатами в члены ВЛКСМ и ВКП(б). Красноармейцы, занимающие 

должность политбойцов,  в основном большинстве были беспартийными. 

Мой прадед был коммунистом. 

                 По окончании курсов его направили в Эстонию, город Таллинн, 

для прохождения военной службы. Перед началом войны мой прадед успел 

отправить последним эшелоном свою семью на родину, в Костромскую 

область Вохомский район село Тихон. 

                  

Глава 2. В НАЧАЛЕ ВОЙНЫ. 

                22 июня 1941 года Чигарев Павел Лаврентьевич ушел на фронт в 

звании лейтенанта. 

                В одном из боев он был прострелен  вражеской автоматной 

очередью, его бойцы  посчитали командира  мертвым, сняли гимнастерку, 

забрали   документы, и, не сумев его похоронить, закидали ветками. 

Командованию доложили  о том, что пропал без вести.  ( Приложение 3, п.16) .           

А в далёкое  российское село Тихон пришла ещё одна похоронка.   Раненого, 

еле живого его обнаружили немцы…  Начался плен…                       
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                Одна из самых страшных страниц истории Великой Отечественной 

войны – это судьба советских пленных. В этой войне на истребление слова 

«плен» и «смерть» стали синонимами. Исходя из целей войны, немецкое 

руководство предпочло бы вообще не брать пленных. Офицерам и солдатам 

объяснили, что пленные – это «недочеловеки», искоренение которых 

«служит прогрессу», к тому же, не будет необходимости кормить лишние 

рты. Есть много указаний, что солдатам приказывали расстреливать всех 

советских солдат, за редким исключением, не допускать «человеческого 

отношения к пленным». Солдаты выполняли эти указания с немецкой 

педантичностью.  

                  По мнению профессора Гейдельбергского университета Кристиана 

Штрайта, число советских военнопленных, уничтоженных соединениями 

вермахта непосредственно после пленения, измеряется «пяти-, если не 

шестизначным числом». Практически сразу немцы уничтожали политруков 

(«комиссаров»), евреев, раненых. Раненых красноармейцев убивали прямо на 

поле боя или в госпиталях, которые не успели эвакуировать. 

                 Прадед  не был убит. Его отправили с сотнями и тысячами 

военнопленных в Германию. 

           

Глава 3. АД В НЕМЕЦКОМ ПЛЕНУ. 

                А дальше начались муки ада. Мой прадед прошел концлагерь 2, 

куда попал полуживой, и  каторжные работы в шахте.  

               Павел Лаврентьевич никогда не  вспоминал о том времени, он даже 

не оставил нам, потомкам, названия тех мест, где на чужбине пережил 

                                                           
2 Концентрацио́нный ла́герь, сокращённо концла́герь (англ. concentration — «сосредоточение, сбор» от 

лат. concentratio — «сосредоточение», нем. Konzentrationslager, das Lager — «склад, хранилище») — 

специально оборудованный центр массового принудительного заключения и содержания следующих 

категорий граждан различных стран:   военнопленных и интернированных во время войны;  политических 

заключённых при некоторых диктаторских режимах, во внесудебном порядке; лиц, лишённых свободы по 

национальному или иному признаку; заложников, обычно во время гражданских войн или оккупации; 

предназначенных к ликвидации в лагерях уничтожения в нацистской Германии и Хорватии. 
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страшные испытания. По отдельным фразам, оставленным в воспоминаниях, 

я провел поисковую исследовательскую работу и предполагаю, что  местами 

его пребывания в Германии могли быть либо концлагерь Бухенвальд, либо 

лагерь Ламсдорф для советских военнопленных и военнопленных союзных 

армий.                                                                                   (Приложение 4 - карта) 

                  Что пережил там мой прадед!    О физических, душевных 

страданиях он не рассказал даже самым близким! «Начнет говорить – 

задрожат руки, в глазах  появятся муки и невыразимая скорбь, сразу 

умолкает…» - рассказывают родные, помнящие его в такие минуты. 

              Но современные данные, архивные документы и воспоминания 

могут дать нам представление  об ужасах того времени.    (Приложение 5) 

               То, что пережили тысячи военнопленных, испытал на себе и мой 

прадед. Там, на чужбине, он должен был погибнуть, как и многие. 

               И тут Судьба ему уготовила сюрприз. В одной из смен случился 

обвал, только случайность уберегла его от смерти. Он спрятал голову между 

колен (был малейший доступ воздуха), когда раскопали, он оказался живой. 

Старуха Смерть отступила, а Судьба предоставила ему шанс выжить. Его 

подлечили и отправили работать на ферму к фрау. Работа  была  ему знакома: 

к крестьянской работе был приучен с рождения.  

                 Шли тяжёлые годы фашистского плена, годы унижений, годы 

физической и душевной боли. Однажды,  в минуту откровения,  прадед 

сказал, что  он  не раз думал: «Лучше бы я погиб, там, на фронте». Но мысль 

о сыне, которого он ещё не видел, но знал, что тот появился на свет, 

согревала его, спасала от лихих помыслов. 

                       

Глава 4. РЕПАТРИАЦИЯ ПОСЛЕ ВОЙНЫ. 

                 Наступил год Великой Победы. 

       При освобождении пленных мой прадед попал в американскую 

зону оккупации. И  на всю свою жизнь запомнил дату: 10 апреля 1945 года. 
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Словно заново родился! Не случайно, что этот день мой прадед считал своим 

вторым днём рождения.  

                 А дальше - репатриация3…    Термин  «репатриация»  обычно 

употребляется в отношении военнопленных, перемещённых 

лиц, беженцев, эмигрантов, возвращения территорий вместе с населением с 

восстановлением в правах гражданства, незаконно аннексированных в 

результате распада государств, возвращения в страну проживания 

застрахованного при наступлении страхового случая. 

               А вот она коснулась моего прадеда, как, впрочем, и огромного числа 

других лиц, выживших и вернувшихся на родину. 

                 Массовая репатриация в целом завершилась в первые полгода 

после окончания Великой Отечественной войны. К марту 1946 г. в СССР 

вернулись 4 199 448 чел.  

                 Но мне кажется,  это тоже одна из драматичных страниц истории 

Великой Отечественной войны. Ведь речь идет о бывших  советских 

пленных, об их  судьбах. 

                  Сталин считал их изменниками. Подписанный Верховным 

Главнокомандующим приказ № 270 от 16 августа 1941 года называл пленных 

дезертирами и предателями.                                                    (Приложение 6). 

                  Но невозможно было записать в предатели миллионы солдат и                    

офицеров, мирных жителей, не по своей воле оказавшихся в фашистских 

концлагерях. К тому же разрушенная страна нуждалась в рабочих руках. 

Согласно Постановлению Совета народных комиссаров СССР от 6 января 

1945 года, все советские граждане, освобожденные из немецкого рабства, 

подлежали возвращению к месту жительства, причем все приехавшие из-за 

                                                           
3 Репатриация  (от лат. repatriate) — возвращение на родину.  В общем смысле «репатриация» - 

это возвращение кого-либо или возврат чего-либо из другой страны на родину. Термин обычно 

употребляется в отношении военнопленных, перемещённых лиц, беженцев, эмигрантов. 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%89%D1%91%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%89%D1%91%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BC%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
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границы подвергались проверке. То есть репатриация носила обязательный 

характер.                                                                                      (Приложение 7),       

                  Управление Уполномоченного Совета Министров СССР по делам 

репатриации разъясняло, что «советские граждане не будут никем 

привлекаться к ответственности, только враждебная СССР пропаганда 

утверждает обратное. Длительное пребывание советских граждан за 

границей, куда они заброшены в силу обстоятельств войны, не может быть 

их виной». Органами репатриации указывалось, что факт пребывания за 

границей не может быть причиной отказа в приеме на работу по 

специальности, репатрианты могут вернуться к прежнему месту жительства, 

так же как и выбрать любое другое, имеют право занимать руководящие 

посты и др. 

                Пройдя необходимый контроль за границей, а затем на территории 

СССР, репатрианты распределялись по отдельным рабочим батальонам и 

направлялись в различные регионы СССР. 

      В документах официального делопроизводства Управления 

Уполномоченного Совета Министров СССР по делам репатриации отмечено, 

что «к началу 1947 г. все репатрианты были устроены на работу по своей 

специальности, обзавелись хозяйством, с этого времени органы власти 

считают их равноправными гражданами СССР, не нуждающимися в 

государственной помощи». 

       Однако справки Управления за 1948 год свидетельствуют о факте 

«ненормального отношения к советским гражданам со стороны органов 

репатриации, местных органов власти и отдельных руководителей 

предприятий и учреждений». 

       Факт негативного отношения к бывшим пленным советским 

гражданам подтверждают  воспоминания и моего прадеда. 

       В эти суровые времена при передаче в СССР многих, кто был в 

плену, отправили в лагеря. В том числе и Павла Лаврентьевича. Ему судьба 
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опять уготовила испытание - страшные «Гороховецкие лагеря» (Нижний 

Новгород).  

      Я заинтересовался таким объектом, который упоминал мой 

родственник -  «Гороховецкие лагеря», решил подробнее узнать о них.   И 

обнаружил некоторые странности и несовпадения. Они коснулись  того, что 

описано в разных документах  и того, что говорил дед: «страшные 

«Гороховецкие лагеря». В документах отмечается, что   в годы Великой 

Отечественной войны здесь, под Гороховцом,  находился учебный центр  по 

подготовке специалистов, десятки артиллерийских подразделений для 

фронта. А после войны  на территорию Гороховецких лагерей была 

передислоцирована 12-я артиллерийская дивизия прорыва резерва 

Верховного Главнокомандования. Но нет упоминания о том, что здесь были 

унизительные лагеря для репатриантов…                                (Приложение 8). 

       А вот что говорит  дочь  Павла Лаврентьевича, когда я попросил 

уточнить название лагеря: «Отца сослали после освобождения именно в эти 

лагеря, там проверяли, почему он выжил в немецком плену, хотя был 

политруком, ведь таких, как он, немцы  убивали сразу. Эти лагеря были для 

деда страшней немецких, он говорил,  что его унижали и пытали, довели до 

полусмерти, по телу пошли чирьи. Когда тамошние начальники поняли, что 

дед не жилец, что, не дай Бог,  если в лагере будет  лишний труп, его с 

нарочным отправили домой, довезли до Вохмы, а там его встречали брат и 

жена. Дед был без сознания…».  

 Очевидно, что либо об этих безобразиях  в  Гороховецких лагерях 

умалчивают, либо мой прадед неточно помнит место своего пребывания 

после возвращения домой. 

                                                                                   

Глава 5. ЖИЗНЬ СОЛДАТА ПОСЛЕ ВОЙНЫ. 

 

     Тяжёлое существование в лагерях сказалось на здоровье. Долго 

болел.  Как безнадежный был списан домой, на Родину, умирать. Дома на 

хуторе жила знаменитая лекарка Капустиха. Ей удалось спасти от верной 
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смерти моего прадеда – травами, заговорами, а также  заботой и любовью 

родных и близких.  

        Через некоторое время вызвали моего прадеда снова в Москву, на 

проверку. Проверяли с пристрастием. Вопросов было много: как попал в 

плен, что делал, на каком счету был у немцев, как был освобожден? Его вины 

нигде не было обнаружено. Ведь в  плен он попал, будучи смертельно 

раненым, в плену предателем не был. Кстати, родственники упоминают, что  

такие   проверки  происходили несколько раз, а однажды   его вызвали в 

Гороховецкие  лагеря на проверку и организовали  очную ставку с другими 

заключенными. Деда никто не опорочил. 

 Ему вернули ЧЕСТНОЕ имя и  партийный билет. Он был восстановлен 

во всех правах.                                                                                 (Приложение 9, п.88) 

        В дальнейшем Чигарев Павел Лаврентьевич работал 

председателем  сельсовета, секретарем, страховщиком.. Среди населения 

пользовался заслуженным авторитетом.                                                       (Приложение 10) 

      Имеет награды, в основном это юбилейные медали. Но среди всех 

наград есть один, особенный,  орден Отечественной войны II степени.Эта 

награда – дань уважения Родины, народа мужеству и стойкости советского 

солдата, моему прадеду  Чигареву Павлу Лаврентьевичу.            (Приложение 11) 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

      Вот уже 30 лет прадедушки нет в живых, но наша семья помнит о нем.  Да... 

Война закончилась давно. Чем больше я думаю про своего прадеда, чем 

больше стремлюсь узнать о его судьбе, тем больше убеждаюсь, что он был 

Человеком с большой буквы, бойцом, несломленным, Русским Человеком. 

                Горжусь! Преклоняюсь! Хочу быть похожим на него! 

                .В наши дни очень важно не забыть каждого участника тех 

страшных дней.  Я хочу, чтобы не ослабевал интерес к Великой Победе у 

будущих поколений. Я причисляю себя к этому будущему поколению.  

Считаю, что мы  должны знать страницы истории нашей страны. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ. 

                                                                                                        Приложение 1 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ СССР 

СОВЕТ НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ СССР 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 10 мая 1937 года 

О СОЗДАНИИ ВОЕННЫХ СОВЕТОВ ВОЕННЫХ ОКРУГОВ И 

УСТАНОВЛЕНИИ ИНСТИТУТА ВОЕННЫХ КОМИССАРОВ В РККА 

Центральный Исполнительный Комитет и Совет Народных Комиссаров 

Союза ССР постановляют: 

1. В отмену существующего положения об управлении военными 

округами (постановление ЦИК и СНК СССР от 22 ноября 1934 г.) создать в 

военных округах военные советы в составе командующего войсками округа и 

двух членов военного совета. 

2. Установить институт военных комиссаров во всех войсковых частях 

(начиная с полка и выше), штабах, управлениях и учреждениях РККА. 

3. Предложить Народному комиссару обороны СССР разработать и 

представить на утверждение Совета Народных Комиссаров СССР 

соответствующее положение о военных советах военных округов и военных 

комиссарах. 

  
Председатель Центрального 

Исполнительного Комитета СССР 

  М. Калинин 

  
Председатель Совета Народных 

Комиссаров СССР 

  В. Молотов 

  
Секретарь Центрального 

Исполнительного Комитета СССР 

  И. Акулов 

Москва, Кремль. 

https://ru.wikisource.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A6%D0%98%D0%9A_%D0%B8_%D0%A1%D0%9D%D0%9A_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0_%D0%BE%D1%82_22_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F_1934_%D0%B3&action=edit&redlink=1
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10 мая 1937 г.                                                                                                

                                                                                                     Приложение 2 

ПРИКАЗ НАРОДНОГО КОМИССАРА ОБОРОНЫ СОЮЗА ССР 

О назначении в частях РККА заместителей (помощников) политруков из 

комсомольцев 

№ 19 25 января 1938 года 

В целях повышения политического воспитания комсомольцев и улучшения 

подготовки и выдвижения новых кадров политсостава Центральный Комитет 

ВКП(б) постановил: 

1. Обязать Политуправление РККА организовать Отдел по работе среди 

комсомольцев . 

2. Ввести во всех политуправлениях округов и армий помощников 

начальников политуправлений по комсомольской работе. 

3. Разрешить Политуправлению РККА привлечь наиболее проверенных и 

политически грамотных комсомольцев в качестве заместителей и 

помощников политруков. Подбор и утверждение комсомольцев 

заместителями и помощниками политруков возложить на начподивов 

и военкомов дивизий и равных им соединений. 

4. Обязать политорганы взять под особое наблюдение политическое 

воспитание комсомольцев, выдвинутых заместителями и 

помощниками политруков. 

5. Обязать Политуправление РККА в декадный срок представить на 

утверждение проект положения о комсомольских организациях в 

Красной Армии. 

Враги народа всемерно ослабляли работу среди армейского комсомола, 

тормозили вовлечение наиболее политически проверенных комсомольцев в 

ряды ВКП(б) и искусственно создавали некомплект политработников. А 

между тем в Красной Армии имеются десятки тысяч молодых безупречных 
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во всех отношениях, преданных партии Ленина — Сталина комсомольцев. 

10—15 тысяч комсомольцев по своему общему и политическому развитию 

уже в ближайшее время, если усилить внимание их воспитанию, могут стать 

политруками. 

Приказываю: 

1. Решение ЦК ВКП(б) принять к неуклонному исполнению во всех 

частях РККА. 

2. В месячный срок назначить заместителей или помощников политруков 

из проверенных, наиболее политически грамотных комсомольцев. 

Подбор и назначение заместителей или помощников политруков 

произвести под личную ответственность комиссаров частей, 

начальников полиотделов и комиссаров дивизий и равных им 

соединений. Наиболее проверенных и политически грамотных, 

готовящихся к вступлению в партию комсомольцев назначить 

заместителями политруков; комсомольцев, несколько менее 

подготовленных, над которыми надо еще длительное время работать, 

чтобы подготовить из них коммунистов-политработников, назначить 

помощниками политруков. 

3. В целях улучшения материального положения назначенных 

заместителей или помощников политруков из рядовых красноармейцев 

установить для них оклад жалованья как младшим командирам 

срочной службы. 

4. Обязываю военкомов частей, начальников политотделов и военных 

комиссаров дивизий и равных им соединений проявлять повседневную 

заботу о заместителях и помощниках политруков, лично заботиться об 

их воспитании, и помогать им в работе, создать все необходимые 

условия для их работы, приобретения практических навыков 

политработников и политического роста. Партийные организации, 

военкомы частей, начподивы и военкомдивы должны считать своей 
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основной задачей подготовить комсомольцев, назначенных 

заместителями или помощниками политруков, чтобы они в ближайшее 

время стали полноценными политработниками сталинской закалки. 

5. Через 6 месяцев заместителей и помощников политруков, вступивших 

в ряды партии, пропустить через краткосрочные курсы политруков при 

домах партийного образования и партийных курсах округов и армий. 

6. К 15 февраля и 1 марта донести в Политуправление РККА о 

проделанной работе по назначению рядовых комсомольцев 

заместителями или помощниками политруков. 

  Народный комиссар обороны СССР 

  
Маршал Советского Союза К. 

Ворошилов 
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 Приложение 3 

 

Источник информации   ЦАМО ( Центральный архив Министерства обороны Российской Федерации) 
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Приложение 4 

            Местоположение лагеря Ламсдорф для советских военнопленных и военнопленных союзных армий. 
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Приложение 5. 

О ПРЕСТУПЛЕНИЯХ, СОВЕРШЕННЫХ ГЕРМАНСКИМ 

ПРАВИТЕЛЬСТВОМ И ГЕРМАНСКИМ ВЕРХОВНЫМ 

КОМАНДОВАНИЕМ ПРОТИВ СОВЕТСКИХ ВОЕННОПЛЕННЫХ В 

ЛАГЕРЕ ЛАМСДОРФ 
                                                                                        [Документ СССР-415] 

                 По поручению Чрезвычайной Государственной Комиссии 

Специальная Комиссия в составе: Д.И. Кудрявцева, государственного 

советника юстиции П.И. Тарасова-Родионова, профессора М.И. Авдеева, с 

участием судебно-медицинских экспертов майора медицинской службы Е.А. 

Казанцева, майора медицинской службы В.М. Атлер, капитана медицинской 

службы И.И. Глясс, капитана медицинской службы В.Р. Пуховицкого и 

других произвела расследование преступлений, совершенных немцами в 

лагере Ламсдорф против советских военнопленных и военнопленных 

союзных армий. 

                В Ламсдорфском лагере на основании приказов верховного 

военного командования Германии проводилась беззастенчивая 

дискриминация советских военнопленных. Указания на явную 

дискриминацию советских военнопленных имеются во многих приказах и 

распоряжениях военного командования, обнаруженных в лагере, а также в 

показаниях свидетелей, как немцев, так и бывших советских военнопленных 

- узников Ламсдорфа… 

                 Немецкие документы свидетельствуют о преднамеренном 

истреблении советских военнопленных в Ламсдорфском лагере №344 

Специальной Комиссией обнаружены в Ламсдорфском лагере приказы, 

распоряжения и инструкции VIII немецкого военного округа в Бреслау, на 

основании которых лагерная комендатура творила расправу над 

военнопленными.  

                  Специальная Комиссия, созданная Чрезвычайной Государственной 

Комиссией, опросила 60 немцев, бывших служащих лагеря Ламсдорф №344. 
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Все они крайне сдержанно и осторожно, но достаточно ясно в своих 

показаниях изложили Комиссии неопровержимые факты жесточайшего 

режима, созданного военным командованием в лагере Ламсдорф и 

приводившего к поголовному истреблению советских военнопленных. 

Служащая лагеря Фрай Цецилия сообщила:  

              ...Ежемесячно составлялись отчеты о движении людей в лагере для 

русских военнопленных. ... Из составленных мной отчетов была видна 

смертность в лагере для русских военнопленных. В 1943 году ежемесячно 

смертность достигала 1500-1600 человек.  

                …В отдельные шахты для работы направлялись большие группы 

военнопленных но 800-1000 человек и из этого количества около 150-200 

человек возвращались в лагерь больными и изнуренными. Они не могли уже 

поправиться и умирали в лагере. Например, в декабре 1944 года из шахты 

"Кенигслаурахютте" вернулись в лагерь 240-250 человек, которые  там 

умерли ... В отчетах о причинах смертности, составляемых ежемесячно и 

квартально, не указывалась настоящая причина смерти... Настоящими же 

причинами высокой смертности являлись непосильный изнуряющий труд, 

голод и расстрелы...". 

                    Из воспоминаний бывших военнопленных 

        Мягких Николай Еремеевич, 1922 года рождения, уроженец Орловской 

области, Должанского района, село Нижнее-Ольшанское: 

               "...На работе в шахте (в г. Бойтен) нас беспощадно избивали немцы 

и поляки-надсмотрщики за то, что люди не понимали немецкого языка; когда 

мы что-нибудь говорили или тихо работали, нм казалось, что мы не хотим 

работать и били чем попало и куда попало... Как наказание применялся и 

такой вид: провинившегося на улице ставили во весь рост на стул между 

проволочным заграждением с поднятыми в стороны руками, где он в таком 

состоянии должен простоять восемь часов. Для того чтобы он не опустил 

руки, караулить ставили собаку. Если руки опустил, собака начинает лаять, и 



21 
 

если не поднял снова, бросается на провинившегося и начинает рвать одежду 

и кусать. Часовой, наблюдавший за этим, отгоняет собаку и снова заставляет 

стоять в таком же положении. Никто такой пытки не выдерживал..." 

                Сухопаль Евдоким Владимирович, 1909 года рождения, уроженец 

Черниговской области, Ново-Басанского района, деревня Ново-Басан: 

                "...Люди до того были изнурены непосильным физическим трудом и 

истощены от недостатка питания при такой нагрузке, что умирали прямо в 

шахте, как мухи. Не было ни одного дня, чтобы 5-6 человек не умерли прямо 

в шахте, а порою и в казарме... Через 5 месяцев работы на шахте из нашей 

команды в 150 человек осталось около 25 человек, а остальные в 

большинстве умерли прямо в шахте и по пути в лагерь..." 
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Приложение 6. 

ПРИКАЗ СТАВКИ ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДОВАНИЯ 

Красной Армии от 16 августа 1941 г. № 270 «Об ответственности 

военнослужащих за сдачу в плен и оставление врагу оружия» 

… 

П р и к а з ы в а ю :  

Командиров и политработников, во время боя срывающих с себя знаки 

различия и дезертирующих в тыл или сдающихся в плен врагу, считать 

злостными дезертирами, семьи которых подлежат аресту как семьи 

нарушивших присягу и предавших свою Родину дезертиров. 

 

Обязать всех вышестоящих командиров и комиссаров расстреливать на 

месте подобных дезертиров из начсостава. 

 

Попавшим в окружение врага частям и подразделениям самоотверженно 

сражаться до последней возможности, беречь материальную часть как зеницу 

ока, пробиваться к своим по тылам вражеских войск, нанося поражение 

фашистским собакам. 

 

Обязать каждого военнослужащего, независимо от его служебного 

положения, потребовать от вышестоящего начальника, если часть его 

находится в окружении, драться до последней возможности, чтобы пробиться 

к своим, и если такой начальник или часть красноармейцев вместо 

организации отпора врагу предпочтут сдаться ему в плен, — уничтожать их 

всеми средствами, как наземными, так и воздушными, а семьи сдавшихся в 

плен красноармейцев лишить государственного пособия и помощи. 

 

Обязать командиров и комиссаров дивизий немедля смещать с постов 

командиров батальонов и полков, прячущихся в щелях во время боя и 

боящихся руководить ходом боя на поле сражения, снижать их по должности, 

как самозванцев, переводить в рядовые, а при необходимости расстреливать 

их на месте, выдвигая на их место смелых и мужественных людей из младшего 

начсостава или из рядов отличившихся красноармейцев. 

 

Приказ прочесть во всех ротах, эскадронах, батареях, эскадрильях, 

командах и штабах. 

  

Ставка Верховного Главного 

Командования 

Красной Армии 

Председатель Государственного 

Комитета Обороны 

И. СТАЛИН 
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Приложение  7 

 

СОВЕТ НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ СССР                                             

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 30-12с от б января 1945 г. Москва, Кремль                      

Об организации приема и устройства репатриируемых советских 

граждан 

Совет Народных Комиссаров Союза ССР ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Репатриируемых советских граждан, освобожденных Краской Армией и 

войсками союзных государств, направлять: 

а) граждан из числа не военнослужащих — во фронтовые 

сборнопересыльные пункты или пограничные проверочно-фильтрационные 

пункты НКВД СССР, откуда после проверки военнообязанных призывных 

возрастов, не вызывающих подозрения и признанных годными к строевой 

службе в Красной Армии, передавать во фронтовые запасные части и 

запасные части тыла. 

Военнообязанных, негодных к военной службе, а также лиц непризывных 

возрастов и женщин после соответствующей проверки отправлять, как 

правило, в места их постоянного жительства, запретив направление в города: 

Москву, Ленинград и Киев. 

Жителей пограничных областей СССР отправлять в места их постоянного 

жительства только через проверочно-фильтрационные пункты НКВД; 

б) детей, потерявших родителей, направлять в детские приемники-

распределители НКВД СССР, детские ясли и детские дома, организованные 

Наркомздравами и Наркомпросами союзных республик. 

Для быстрейшего оказания помощи освобожденным Красной Армией и 

войсками союзных государств гражданам, направляемым к месту 

жительства, обязать НКВД СССР своевременно сообщать Уполномоченному 

СНК СССР по делам репатриации о числе граждан, отправляемых с 
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проверочно-фильтрационных пунктов НКВД СССР в области, края и 

республики. 

2. Для организованного приема, материально-санитарного обеспечения и 

дальнейшего направления репатриантов обязать НКО СССР сформировать с 

отнесением содержания, обслуживания и материального обеспечения за счет 

наркомата: 

а) при всех действующих фронтах: 

отделы по делам репатриации численностью: 9 военнослужащих и один 

вольнонаемный в каждом и фронтовые сборно-пересыльные пункты 

численностью 19 военнослужащих в каждом. 

Для охраны фронтовых сборнопересыльных пунктов организовать отдельные 

местные стрелковые взводы численностью 23 военнослужащих в каждом; 

б) в Белорусском, Львовском, Одесском военных округах и в Мурманском и 

Бакинском портах сборнопересыльные пункты численностью 24 

военнослужащих и 9 вольнонаемных в каждом. 

Для охраны сборнопересыльных пунктов организовать отдельные местные 

стрелковые взводы численностью 23 военнослужащих в каждом. 

Формируемые отделы и сборнопересыльные пункты подчинить 

соответственно Военным Советам фронтов, Военным Советам округов и 

Уполномоченному СНК СССР по делам репатриации. 

3. Обязать НКО СССР (т. Хрулева) обеспечивать репатриируемых советских 

граждан во время нахождения их в сборнопересыльных и проверочно-

фильтрационных пунктах НКВД СССР продовольствием по норме № 4 и в 

пути следования по норме № 3, а также снабжать особо нуждающихся 

репатриируемых граждан предметами вещевого имущества. 

4. Обязать Совнаркомы: РСФСР (т. Косыгина), УССР (т. Хрущева), БССР (т. 

Пономаренко), Молдавской ССР (т. Константинова), Карело-Финской ССР 



25 
 

(т. Прокконен), Эстонской ССР (т. Веймера), Латвийской ССР (т. Лациса), 

Литовской ССР (т. Гедвиласа) выдавать особо нуждающимся 

репатриируемым советским гражданам денежные пособия, одежду, 

продовольствие, а также обеспечить устройство их на работу. 

Расходы, связанные с устройством и оказанием материальной помощи 

советским гражданам, прибывающим к месту жительства, отнести за счет 

союзного бюджета. 

5. Разрешить Совнаркомам РСФСР, Молдавской, Эстонской, Карело-

Финской, Латвийской и Литовской ССР организовать отделы по приему и 

устройству репатриируемых советских граждан. 

6. Обязать НКВД СССР организовать на территории Молдавской, Литовской, 

Карело-Финской ССР для приема репатриируемых советских граждан 

контрольно-пропускные и проверочно-фильтрационные пункты, 

предусмотренные Постановлением ГО КО от 24 августа 1944 г. № 6457сс. 

Председатель Совета Народных Комиссаров Союза ССР И. Сталин 

 

Управляющий Делами Совета Народных Комиссаров СССР 

Я. Чадаев 
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Приложение 8. 
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Приложение 9 

 
 

Источник информации   ЦАМО ( Центральный архив Министерства 

обороны Российской Федерации) 
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Приложение 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чигарев Павел Лаврентьевич 
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Приложение 11 

Награды Чигарева Павла Лаврентьевича. 

 

1.  Медаль «Ветеран труда»  (за «долголетний добросовестный труд») ,  

2.  Юбилейная медаль «50 лет Вооружённых Сил 

СССР»                                    3.  Юбилейная медаль «Двадцать лет Победы в 

Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»                                                                                                                   

4.  Нагрудный знак.«25 лет Победы в Великой Отечественной войне».                            

5. Юбилейная медаль «Тридцать лет Победы в Великой Отечественной войне 

1941—

1945 гг.»                                                                                                                     

                    6. Юбилейная  медаль  «Сорок лет победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.»   

5. Орден Отечественной войны II степени  


