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АННОТАЦИЯ. В статье идёт речь о секции бывших военнопленных и узников 

концлагерей, которая работала при краеведческом музее с конца 1950-х до 
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воспоминания узников, а в фонды были переданы фотографии, личные вещи и 

экспонаты из музея «Освенцим». 
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МАТЕРИАЛЫ СЕКЦИИ БЫВШИХ ВОЕННОПЛЕННЫХ И УЗНИКОВ 

КОНЦЛАГЕРЕЙ В НАУЧНОМ АРХИВЕ И ФОНДАХ СОКМ 

В Свердловском областном краеведческом музее им. О. Е. Клера хранится 

немало материальных свидетельств о Великой Отечественной войне: оружие, 

образцы продукции уральских заводов, вещи, награды, печатные издания, 

фотографии, письма и документы. Среди них особое место занимают материалы 

секции бывших военнопленных и узников фашистских концлагерей, которая 

активно работала с конца 1950-х до начала 1970-х гг. при нашем музее. 

Для того, чтобы сформировать секцию сотрудники краеведческого музея 

неоднократно обращались к жителям Свердловской области по радио, 

телевидению и через газеты с просьбой: поделиться своими воспоминаниями о 

пребывании в плену и концлагерях, передать в музей сохранившиеся вещи. 

Согласно самому полному списку за 1965 г. в секцию входило пятьдесят четыре 

человека, проживавших после войны на территории области [1, л. 1–9]. 

Наиболее активную 

роль в организации и работе 

секции принимали участие 

А. М. Ладейщикова, 

Л. Г. Шевалдин, Л. М. Пятых 

и А. А. Старовойтов. 

Участники секции вели 

просветительскую работу: 

выступали на радио и 

телевидении, выезжали с лекциями в образовательные учреждения и на 

предприятия, вели переписку с музеями концлагерей «Бухенвальд» и 

«Освенцим». Заседания секций регулярно проводились в музее, на них 

обсуждались вопросы подготовки к лекциям, согласовывался план выездов, 

организовывались методические занятия по работе над текстами выступлений и 

воспоминаний. От музея эту работу курировал директор – А. Д. Бальчугов, 
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именно он впоследствии передал в фонды несколько фотографий участников 

секции. 

Довоенные биографии большинства участников секции похожи: к началу 

войны они либо уже были в действующей армии, либо были призваны в первые 

дни и попали в плен в 1941–1942 гг. 

В своих воспоминаниях Леонид Григорьевич 

Шевалдин (одно время он возглавлял секцию) пишет, что 

он был в армии с 1939 г., начало войны встретил в 

Белоруссии, в 1941 г. попал в плен под Бобруйском, 

выходя из окружения. Затем он прошёл через несколько 

лагерей для военнопленных в Польше и Западной 

Германии. За побег из рабочего лагеря зимой 1942 г. был 

отправлен в концлагерь «Бухенвальд». Весной 1945 г. 

Л. Г. Шевалдин был освобождён и вернулся в ряды действующей армии, 

мобилизован в сентябре 1946 г. [2. л. 1–5]. 

Некоторые узники прошли через несколько «лагерей 

смерти». Например, Борис Абрамович Токарев был 

узником Освенцима (№ 165307) и Маутхаузена (№ 42494). 

Вот, что Б. А. Токарев вспоминает про прибытие в 

Освенцим: «Привезли нас ночью и куда ведут ничего не 

пришлось разобрать. Загнали нас в помещение, и в нем 

просидели до утра. Когда стало светать я увидел из окна: 

это была большая труба, а из трубы шел густой черный 

дым, не знал я тогда, что там жгут наших товарищей. Перед окнами двигались 

человеческие тени, в полосатой одежде, похожие на живых скелетов. Я не мог 

понять куда я попал. Или это лазарет или дом сумасшедших, но к нам их не 

допускали, били не по-человечески. Но люди все же старались подойти к нам 

поближе с целью узнать весточку с фронта…» [3, л. 41–43]. 
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Большинство воспоминаний сохранилось в рукописном виде, что 

затрудняет работу с ними. Исключением являются воспоминания Л. М. Пятых и 

А. М. Ладейщиковой, которые были напечатаны на машинке. 

На наш взгляд, воспоминания Леонида Михайловича 

Пятых, имеют литературную ценность и достойны быть 

опубликованы целиком. Л. М. Пятых родился в 1920 г. в 

деревне Букино Тюменской области. До войны окончил 

фортепьянное отделение Свердловского музыкального 

училища, а в июне 1941 г. поступил в Киевскую 

консерваторию. По состоянию здоровья (очень плохое 

зрение) был снят с воинского учёта, но добровольцем ушёл 

на фронт. В ноябре 1942 г. попал в немецкий плен. С января 1943 г. находился в 

лагере Заксенхаузен. 

В своих воспоминаниях Леонид Михайлович подробно описывает людей, 

с которыми он встречался в лагере, а также акцентирует внимание на подпольной 

борьбе против лагерного начальства: «Прежде всего ряд товарищей… 

установили связи с немецкими, французскими, бельгийскими коммунистами и 

патриотами разных стран. Была налажена систематическая информация о 

положении на фронтах, для чего использовались все возможные способы: устные 

и письменные переводы сводок, листовок, принесённых в лагерь в запрятанном 

виде, иногда в строгой тайне передавались сообщения московского радио». 

Также несмотря на жесточайший режим Л. М. Пятых с увлечением изучал 

немецкий, французский и английский языки, даже пытался сочинять на этих 

языках рассказы о Советском Союзе. А с иностранцами Леонид Михайлович 

занимался русским языком. Именно из его воспоминаний можно узнать о том, 

что советские военнопленные были лишены любой материальной помощи, 

которую получали граждане других стран. По просьбе Л. М. Пятых 

руководители подпольной коммунистической организации французов 
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организовали из посылок сбор макарон для советских военнопленных. Из них 

стали варить супы, которые спасли жизнь многим узникам. 

В августе 1944 г. Леонид Михайлович совершил побег при перевозке из 

одного лагеря в другой. К сожалению, его поймали и вновь отправили в 

Заксенхаузен. В феврале 1945 г. его перевели в концлагерь Берген-Бельзен и 

наконец в апреле он попал в лагерь ХО Б Занд-Бостель, из которого он был 

освобождён в конце месяца английскими войсками. 

По его воспоминаниям можно восстановить его послевоенную биографию: 

после лагеря он находился в госпитале, затем прошёл через советский 

фильтрационный лагерь, потом до мая 1946 г. служил в рядах действующей 

армии. 

По возвращении в Свердловск Леонид Михайлович окончил Уральскую 

консерваторию, в которой прошёл путь от простого педагога до заместителя 

директора по учебной и научной работе. К своим воспоминаниям Л. М. Пятых 

приложил песни, записанные в концлагерях Германии, которые также имеют 

большую ценность [4, л. 1–25]. 

По сохранившимся воспоминаниям участников секции непросто 

проследить их послевоенную судьбу: в большинстве воспоминаний отсутствует 

период с 1945 г. по конец 1950-х гг. (до начала существования секции). За 

редкими исключениями люди не описывали трудности, с которыми они 

столкнулись, вернувшись из немецких лагерей. 

В этой связи интересны воспоминания Нины 

Гавриловны Комягиной, проживавшей после войны в 

Камышлове. Летом 1942 г. её, уроженку Курска, угнали на 

принудительные работы в Германию. За нарушение 

трудового режима Нина Комягина была арестована и в мае 

1943 г. стала узницей Освенцима (№ 44323). В конце своих 

воспоминаний она жалуется на серьёзные проблемы со 
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здоровьем у себя и своего маленького сына, из-за которых она не может работать 

[3, л. 53–57]. 

Надо отметить, что участники секции старались помочь друг другу в 

решении бытовых проблем. Например, они неоднократно ходатайствовали о 

назначении В. И. Масленникову, инвалиду Отечественной войны, узнику 

Маутхаузена, персональной пенсии республиканского значения [3, л. 158]. 

Пожалуй, самым активным членом секции была 

Александра Михайловна Ладейщикова. Она была 

врачом, попала в плен в 1942 г. под Сталинградом. 

Была узницей шести концлагерей: 

Днепропетровского, Игренского, Освенцима, 

Флоссенбюрга, Фрайберга, Маутхаузена. 

Сохранились её подробные воспоминания о 

пребывании в плену и лагерях [2, л. 139–158]. Также 

она описала свою поездку в составе советской 

делегации летом 1959 г. в Польшу с целью посещения 

мемориального музея «Освенцим» [4, л. 34–70]. 

Благодаря этой поездке в 1960 г. в фонды краеведческого музея были 

переданы из музея Освенцима: куртка, штаны, деревянный башмак, две детские 

юбочки, детский носок, детский сандаль, миска, бритва и банка, в которой 

хранился удушающий газ «Циклон-Б». Эти предметы неоднократно 

выставлялись в музее. 

Сама Александра Михайловна в 1961 г. передала в музей коробочку для 

кипячения шприцев, изготовленную в концлагере Фрайберг. Любопытно, 

А. М. Лайдещикова («русский врач») упоминается в книге Венди Холден «Дети 

лагерей смерти. Рождённые выжить» [5, л. 162], которая вышла на русском языке 

в 2015 г. 
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В 1960 г. Александр Андреевич Сарапкин, участник секции передал музею 

куртку узника Бухенвальда. 

По материалам секции в феврале 2020 г. была создана выставка 

«Непобеждённые» в фойе Музея истории и археологии Урала, которая 

привлекла большое количество посетителей. 

Также эти материалы были использованы для проведения «Урока памяти» 

в православной Гимназии во имя Святых Царственных Страстотерпцев. 

Воспоминания участников секции военнопленных и узников концлагерей 

требуют дальнейшего, более глубокого изучения. Все желающие могут 

ознакомиться с ними в научном архиве СОКМ им. О. Е. Клера. 
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