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«Мы за ценой не постоим…»

Босиком на Родину
судьба военнопленной сельчанки

Ветеран Лидия Пряникова из 
села Выльгорт Сыктывдинского 
района перенесла на себе все тяго-
ты жизни военнопленных, угнан-
ных фашистами в годы Великой 
Отечественной войны в Германию. 
Недавно Лидии Евстафьевне испол-
нилось 85 лет. Юбиляр поделилась 
с читателями «Красного знамени 
Севера» историей своей непростой 
жизни. 

Баня смерти

Родилась наша героиня в глубин-
ке Житомирской области. В семье 
росло пятеро детей. Лидия была 
старшей сестрой и поэтому главной 
помощницей матери в колхозе: за-
нималась прополкой грядок, сбором 
пшеницы, доила коров. Окончила 
два класса школы. 

– В начале войны отца забра-
ли на фронт, – вспоминает Лидия 
Евстафьевна. – Наш поселок поч-
ти сразу оказался под немцами. А с 
1942 года стали увозить пленных в 
Германию. Я попала в третью пар-
тию – подростков 1927 – 1928 го-
дов рождения. 

Девушка оказалась свидетелем 
жутких событий: партийных деяте-
лей вешали и расстреливали, евреев 

заставляли копать ямы, в которых 
фашисты их потом и закапывали за-
живо, причем и взрослых, и детей. 
А сверху для утрамбовки по тем ме-
стам танки пускали. 

Затем группу пленных подрост-
ков на товарном поезде доставили 
в Польшу. Сутки пассажиры по-
неволе прождали своей участи в 
бараках. «А потом нас привели в 
большое здание, заставили раз-
деться догола. Я подумала, что ведут 
в баню. Приказали подняться на 
второй этаж. Там было очень тем-
но. Помню трубы вдоль стен...» – с 
волнением в голосе произнесла ве-
теран. 

Через час детей увели обратно в 
барак. Лидия Евстафьевна призна-
лась, что много лет не понимала, с 
какой целью их в той «бане» держа-
ли. Лишь не так давно по ТВ увидела 
передачу об узниках концлагерей. 
Тогда и осознала: то был кремато-
рий, а стояла она в газовой камере. 
Спасением оказалась неполадка с 
подачей газа. 

На языке врагов 

Снова на поезд. Прибыли в 
Германию. «Помню, как сорти-
ровали: кого – работать на пред-
приятия, а кого – помогать на 
немецких фермах. Мне достался 
номерок, означавший, что тру-
диться придется на фабрике. Я 
испугалась незнакомой работы и 
выкрутилась: нашла листок бума-
ги, написала букву «Н» (в перево-
де с немецкого «Haus» – дом). У 
меня получилось!». 

Уже на следующий день наша ге-
роиня ехала с немкой-хозяйкой на 
поезде. Прибыли в дом. Пленницу 
накормили супом, помыли, дали пла-
тье и фартук. Наконец, она смогла 
выспаться: уснула мгновенно, так 
была измучена. 

Работать приходилось с ше-
сти утра до семи вечера без вы-
ходных. Драила полы, стирала 

и гладила одежду, ухаживала за 
курами, гусями и поросятами. В 
однообразной суете пролетели 
три года. Русская девушка не зна-
ла ни слова по-немецки, когда по-
пала в плен. Сначала хозяйка по-
казывала ей предметы, о которых 
говорила, а потом раздобыла для 
работницы русско-немецкий сло-
варь. К концу срока пребывания 
в Германии пленная уже хорошо 
говорила на языке вражеских ок-
купантов. 

– Когда война закончилась, про-
шел слух: мол, отдан приказ вывез-
ти русских пленных из Германии, 
– продолжает повествование моя 
седовласая собеседница. – Нас до-
ставили в пересыльный пункт, где 
мы кантовались неделю без дела и 
без питания. 

Потом на машинах американ-
ских войск довезли до реки Эльба. 
Это почти на границе с Польшей. 
«Наконец-то попала к своим, со-
ветским солдатам, на душе стало 
легче!», – пенсионерка делится 
чувствами, переполнявшими ее 67 
лет назад. Бывших пленников еще 
на неделю поселили в казармы.  
Мы надеялись вскоре уехать до-
мой, но транспорт ждать оказалось 
бесполезно. 

– Я выбросила все тряпки, ко-
торые мне дала хозяйка за работу 
на нее, – говорит именинница. 
– Наша огромная пятитысячная 
толпа двинулась пешком в сторону 
СССР. Не знаю, как бы я выдер-
жала очередное испытание, если б 
не желание увидеть родных… До-
бирались около месяца, я стоптала 
последние туфли, оставшись боси-
ком. 

Спали на траве, питались кар-
тошкой, которую выкапывали на 
огородах поляков. Как-то к группе 
освобожденных подошли советские 
военные и «обрадовали»: мол, их го-
нят не домой, а на уборку урожая, и 
посоветовали двигаться к мельнице. 
Но сил идти вперед у Лидии больше 

не было. Она осталась и еще полгода 
трудилась на мельнице. 

Встреча с мамой

И лишь потом с советскими 
солдатами скиталица добралась до 
станции, что в 25-ти километрах 
от родного дома. Дорогу она за эти 
годы забыла. К счастью, увидела 
на станции подругу матери. Вме-
сте и пришли в поселок. Никогда 
не забудет встречу с мамой. Вся 
семья верила, что Лида вернется. 
Даже отец-фронтовик уже был 
дома. Всего две недели девушка 
отдыхала. Потом устроилась в кол-
хоз. Трудные времена никак не за-
канчивались. Утешало то, что она 
в кругу семьи, а не на вражеской 
чужбине. 

В 1950 году моя собеседница вы-
шла замуж. Супружеская жизнь 
началась с работы на лесоповале 
в Карелии. Там же Лидия Евста-
фьевна родила первенца. Потом 
еще дважды супруги испытали 
счастье материнства и отцовства. 
Чета кочевала по стране: Магни-
тогорск, Челябинск… А с 1956 года 
обосновались в Коми. Муж устро-
ился строителем, жена не чуралась 
никакой работы. Два десятка лет 
перед выходом на пенсию корпела 
швеей в Доме быта села Выльгорт: 
шила платья для сыктывдинских 
модниц. 

Выйдя на пенсию, еще десять 
лет зарабатывала на хлеб уборщи-
цей в ПТУ № 2. Председатель Со-
вета ветеранов училища отзыва-
ется о Лидии Пряниковой как об 
ответственной и надежной труже-
нице. Кстати, овдовела она рано: 
фронтовые ранения не позволили 
любимому человеку прожить долго 
и застать двоих внуков. Бабушка 
ими не нарадуется за себя, и за по-
койного мужа.

Ярослава ДЕРКАЕВА
Фото Дениса ШУЛЕПОВА
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Рукопись 
о героях
Прилузье активно готовится к 

празднованию 9 Мая. Вчера про-
шло заседание рабочей группы 
по участию в благотворительном 
марафоне «Мы – наследники Ве-
ликой Победы». В районе у нас 
пройдут к знаковой дате не толь-
ко традиционные, но и новые ме-
роприятия. 

К примеру, мы задумали при-
влечь молодежь к созданию книги 
рукописей о героях нашей зем-
ли – участниках Великой Отече-
ственной войны. Книга-рукопись 
уже ходит по селам: школьники 
и рабочая молодежь вписывают в 
нее фронтовые воспоминания сво-
их дедушек и бабушек. «Я помню, 
я горжусь!» – так мы назвали это 
ценное собрание очерков. 

Руководители многих предпри-
ятий выразили желание принять 
участие в ежегодной акции по сбо-
ру средств для оказания адресной 
поддержки фронтовиков. Совет 
ветеранов подсказывает им, кому 
из ветеранов сегодня она нужнее 
всего. Первым откликнулся мест-
ный центр по предоставлению гос- 
услуг в сфере соцзащиты населе-
ния. Благодаря их участию у семьи 
ветеранов Паневых к празднику 
появится микроволновая печь. 
Наш призыв услышали местные 
стражи порядка. Полицейские 
окажут помощь нескольким пожи-
лым жителям отдаленных дереву-
шек, таких, как Ваймос и Проко-
пьевка. 

В праздничный день, которо-
го ветераны с нетерпением ждут, 
на площади райцентра перед зда-
нием администрации выступят 
танцевальные коллективы. А объ-
ячевская библиотека в парке (у 
памятника советскому воину) ор-
ганизует выставку, посвященную 
победе нашего народа над фашиз-
мом. Желающих угостят солдат-
ской кашей.

Ближе к вечеру состоится кон-
церт патриотической песни. А со-
трудники Дома кино по традиции 
установят большой экран прямо 
на пленэре, и мы сможем полюбо-
ваться Парадом Победы, прошед-
шим в столице страны. Ведь утром 
у нас празднования, поэтому пря-
мую трансляцию из Москвы мы 
пропустим. Завершатся торжества 
салютом.

К святому празднику усердно 
готовят сюрпризы и библиотеки, 
и музеи, и школы, и даже детские 
сады! Во всех населенных пунктах 
пройдут свои праздничные меро-
приятия: гулянья, концерты и вы-
ставки.

Надежда 
БЕЛЯЕВА
председатель 
Совета 
ветеранов 

Прилузский 
район

компетентно


