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…В немецком плену на территории района оказалось в 1941 году
значительное количество советских солдат и командиров. Лагеря
военнопленных были в селе Оскуй (в каменной церкви без окон и
дверей и на скотном дворе), в совхозе «Коммунар» (в свинарниках),
в совхозе «Пионер» (в овощехранилище), на торфопредприятии
«Торфяной пост», на станции Трегубово и др.

…Пленных немцы избивали резиновыми дубинками, почти
не кормили. Перед отступлением из Оскуя пленных выстроили,
и комендант лагеря им объявил: «Кто не может сам двигаться,
сделать шаг вперед». Вышло из строя 35 человек в надежде, что их
повезут. Но их отвели за скотный двор  и расстреляли из автоматов.

                Перчаткин С. Н. Чудово / С. Н. Перчаткин. - Лениздат, 1984 г.

                                              Борис Слуцкий

              КЕЛЬНСКАЯ ЯМА

Нас было семьдесят тысяч пленных
В большом овраге с крутыми краями.
Лежим безмолвно и дерзновенно,
Мрем с голодухи в Кельнской яме.
………………………………………
Собрав свои последние силы,
Мы выскребли надпись на стенке отвесной,
Короткую надпись над нашей могилой -
Письмо солдату Страны Советской.

«Товарищ боец, остановись над нами,
Над нами, над нами, над белыми костями,
Нас было семьдесят тысяч пленных,
Мы пали за Родину в Кельнской яме!»

Когда в подлецы вербовать нас хотели,
Когда нам о хлебе кричали с оврага,
Когда патефоны о женщинах пели,
Партийцы шептали: «Ни шагу, ни шагу…»

Ворота в мемориальный комплекс,
посвященный погибшим

в концентрационном лагере.
г. Витцендорф, 2002 г.

Извещение Сарапульского РВК
от 10.03.48 г. о гибели в плену
Н. К. Мурашкина.

Из архива отдела военного
комиссариата УР по г. Сарапулу,
Сарапульскому и Каракулинскому
районам.

Захоронение погибших в концентра-
ционном лагере  (г. Витцендорф).

Фото военных лет.

12  мая 1942 года -
325-й день Великой Отечественной войны

Гаврилов Павел Ильич
Род. 1907, г. Сарапул. Призван в Сов. Армию 23 июля 1941.

Рядовой. Погиб в концлагере в Финляндии 12 мая 1942.
                                        Книга памяти УР. - Т. 6. - С. 342.

Из именного списка, полученного от Союзной Контрольной
Комиссии в Финляндии на 18 318 советских военнопленных,
умерших и погибших в Финляндии

№ 3107. Гаврилов Павел Ильич, род. 27.07.1907. Рядовой. Умер
12.05.1942 года от общей слабости.

       Донесение уполномоченного Совнаркома СССР по делам репатриации
граждан СССР от 15 июня 1945 года № 03385. ЦАМО РФ, ф. 58, оп. 18003, д. 1229.

Павел Ильич Гаврилов.
Фото из фондов МИКСП.



41

Из списков, присланных из Финляндии на советских воинов,
погибших в немецком плену

№ 3107. Гаврилов Павел Ильич, род. 27.07.1907. Рядовой.
Время пленения: 29.09.? Проживал: УАССР, гор. Сарепул,
ул. Гегеля, 52 (так в тексте. - Прим. ред.).

         Донесение Управления по делам патриации граждан СССР
от 15 июня 1945 года № 03385. ЦАМО РФ, ф. 58, оп. 18003, д. 1229.

Братская могила советских военно-
пленных в г. Настола, Финляндия.

Донесение Управления по делам
патриации граждан СССР
от 15 июня 1945 года № 03385.

25 декабря 1942 года -
552-й день Великой Отечественной войны

Изергин Валентин Алексеевич
Род. 1924, г. Сарапул. Призван в Сов. Армию в сент. 1942.

Гв. сержант. Погиб в бою 25 дек. 1942. Похоронен: д. Феклистово
Псковской обл.

                Книга памяти УР. - Т. 6. - С. 366.

Из именного списка безвозвратных потерь начальствующего
и рядового состава 21-й стрелковой дивизии за время с 24 ноября
по 31 января 1942 года

№ 18. Изергин Валентин Алексеевич, сержант, командир
отделения, член ВЛКСМ, 1924 года рождения, Сарапуль УАССР.
Убит 25.12.42. у деревни Кошелево В.-Лукского района Калинин-
ской области.

Мать: Изергина Раиса Павловна, г. Сарапуль, ул. Седель-
никова, 100.

                         Донесение штаба 21-й СД № 025 от 10.01.43.

ЦАМО РФ, ф. 58, оп. 8001, д. 769, л. 5.

Валентин Изергин.
Довоенное фото из семейного архива

А. А. Метешкина, г. Харьков.

                 Из письма финского политического деятеля,            Из письма финского политического деятеля,            Из письма финского политического деятеля,            Из письма финского политического деятеля,            Из письма финского политического деятеля,
                                   депутата сейма Вяйне Вайонмаа  от 17 апреля 1942 года

…Из двадцатитысячного русского населения Ээнислинна девятнадцать тысяч находятся в
концлагерях. Питание тех, кто прибывает в лагерь, не очень-то похвалишь. В пищу идут лошадиные
трупы двухдневной давности.                                          

                 Вайонмаа, Дипломатическая почта / Вайонмаа. - М., 1984.

…Из-за плохого питания в финских концлагерях уровень смертности был очень высок. В 1942 году
он был даже выше, чем в немецких.

Семиряга М. И. Тюремная империя нацизма и ее крах / М. И. Семиряга.- М., 1991.


