История моей семьи в годы Великой Отечественной войны.
«Прошу вас: помяните тёплым словом
Своих военнопленных сыновей….»
Я, Полукова Вера Владимировна, используя поисковые форумы, смогла
получить данные о судьбе моего дедушки. Долгое время он числился как
«пропавший без вести» в годы Великой Отечественной войны.

И лишь в

2014 году мне стало известно о его судьбе.
Михайленко Степан Лукич (22.04.1901 - 31.10.1944) родился на Украине
в Полтавской области. Он был коммунистом, образованным и уважаемым
человеком в районе, работал ветеринарным врачом. Призван по мобилизации
8.08.1941г. Последнее место службы -394 отд. гужтрансп. р 21 А, Курская
область, красноармеец.
Из полученного скана немецкого лагерного листка с личными данными
мы узнали лагерный номер (53090), дату (09.07.1942) и место пленения
(Богучар), лагерь (шталаг VIII F (318), судьбу (погиб в плену), дату
(31.10.1944г.) и место захоронения (Ламсдорф) моего деда.
Stalag VIII-F (318) - немецкий лагерь для пленных солдат. Через него
прошло свыше 200 000 советских военнопленных. Внутри и вне лагеря
погибло 120 000 человек.
Выдержка из показаний бывших военнопленных, освобождённых из
лагеря Красной Армией:
Сухопаль

Евдоким

Владимирович,

1909

года

рождения,

уроженец

Черниговской области:
«...Люди до того были изнурены непосильным физическим трудом и
истощены от недостатка питания при такой нагрузке, что умирали прямо в
шахте, как мухи. 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...»
Степан Лукич находился в плену 2 года 3месяца 22 дня и не дожил всего 4
месяца до освобождения пленных советскими войсками. Захоронен в
Польше, в братской могиле. На этом месте установлен памятник в виде з-х

метровой

стены

с

барельефами

узников

концлагеря,

посвящённый

военнопленным всех национальностей, погибшим в 1939-1945г.г. в лагере
Ламсдорф.
Ужасы военного лихолетья пришлось пережить жене и детям дедушки.
Мой отец, Михайленко Владимир Степанович, редко и неохотно делился
с нами своими воспоминаниями. «Мне было 11 лет, когда началась война. Я
смог закончить на «отлично» всего четыре класса. И больше учиться не
пришлось, так как после войны меня, пятнадцатилетнего, послали работать в
Донбасс на шахту.
С осени 1941 до 1943 года наше село было оккупировано фашистскими
войсками. Немцы приехали на мотоциклах. Они били кур, поросят, забирали
все продукты. Выгоняли из домов людей, выселяли их в сарай. Мы
находились в постоянном страхе. На глазах у всех жителей села, женщин,
стариков и детей расстреливали жён коммунистов. Моя мама чудом осталась
в живых. ..Отступая, немцы сожгли значительную часть села, родную школу,
клуб, все документы, которые были у людей…».
Узнав военную судьбу своего дедушки и место его захоронения, я
испытываю противоречивые чувства: чувство радости со слезами на глазах, и
чувство

горечи

и

сожаления….

Ежегодное участие в Бессмертном полку – наша благодарная память.
Надеюсь, что эта память будет всегда живой в нашей семье.
Свой рассказ я хочу закончить стихотворением Полины Воспетой
«Военнопленный»
Я, внучка своего простого деда,
Несправедливость эту не приму.
Он тоже удостоился Победы
В Великую Священную войну!
Поклон героям, матерям и вдовам,
Тыловикам и всем, кто близок к ней!
Прошу вас: помяните тёплым словом
Своих военнопленных сыновей.
Полукова Вера Владимировна,
МБОУ СОШ №3,
г. Ханты-Мансийск

Информация из донесения
о безвозвратных потерях
Фамилия

Михайленко

Имя

Степан

Отчество

Лукич

Дата рождения/Возраст

__.__.1900

Место рождения

Полтавская обл., Козырчинский р-н,
с/с Писковский

Дата и место призыва

Велико-Крынковский РВК,
Украинская ССР, Полтавская обл.,
Велико-Крынковский р-н

Последнее место службы

394 отд. гужтрансп. р 21 А

Воинское звание

красноармеец

Причина выбытия

пропал без вести

Дата выбытия

02.07.1942

Место выбытия

Курская обл.

Название источника информации

ЦАМО

Номер фонда источника информации

58

Номер описи источника информации

818883

Номер дела источника информации

105

Фамилия

Михайленко

Имя

Степан

Отчество

Лукич

Дата рождения/Возраст

22.04.1901

Место рождения

Пески

Лагерный номер

53090

Дата пленения

09.07.1942

Место пленения

Богучар

Лагерь

шталаг VIII F (318)

Судьба

Погиб в плену

Воинское звание

красноармеец|рядовой

Дата смерти

31.10.1944

Место захоронения

Ламсдорф

Фамилия на латинице

Michailenko

Название источника информации

ЦАМО

Номер фонда источника информации

58

Номер описи источника информации

977521

Номер дела источника информации

1820

