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 На момент начала ВОВ моему прадедушке исполнилось 26 лет, у него 

была семья с тремя детьми. Мой прадедушка был призван по мобилизации 

Бобровским РВК Воронежской области в ноябре 1941 года. Он нес службу 

сапером в 1442-м отдельном саперном батальоне инженерных войск РККА. 

Инженерные войска занимались возведением и обновлением 

оборонительных сооружений и оказанием разного рода инженерной 

поддержки полевым войскам во время наступательных и оборонительных 

операций. Батальон, в котором служил прадедушка, принимал участие в 

боевых действиях на советско-германском фронте с 15 февраля 1942 года в 

составе 21-й саперной бригады. 21-я саперная бригада в свою очередь 

входила в состав 7-й саперной армии, которая с марта 1942 года возводила 

оборонительные сооружения  на Юго-Западном и Сталинградском фронтах 

по рекам Оскол и Дон, обводы 2-й очереди вокруг Сталинграда. Саперные 

бригады 7-й армии привлекались к инженерному обеспечению боевых 

действий в ходе Воронежско-Ворошиловградской операции в июне-июле 

1942 года.  

 Прадедушка оказался участником  трагических для бойцов и 

командиров Советской Армии  событий июля 1942 года на Южном фронте в 



районе Миллерово - Тарасовка - Каменск. 7-я саперная армия, как и 38-я, 28-

я, 57-я, 9-я армии, отходила с боями из Ворошиловградской области и 

Донбасса. 13 - 15 июля они попали в кольцо немецких войск в районе 

Миллерово. Саперные батальоны были безоружны. С июля 1942 года по 

август 1944 года прадедушка находился в плену у немцев на территории 

СССР. 

 На фотографиях ниже запечатлен самый масштабный из концлагерей 

г.Миллерово ДУЛАГ-125 или «Миллеровская Яма». Это был временный, 

пересыльный лагерь. В таких лагерях не полагалось содержать 

военнопленных в помещениях, а также не организовывалось их питание и 

быт. Но военнопленных в 1942-м было настолько много, что их не успевали 

присылать. И заключенные пребывали в этом концлагере месяцами, хоть он 

и был временный. Возможно, один из этих пленных, запечатленных на 

фотографиях, - мой прадедушка. 

 

 



 
 Прадедушка не любил вспоминать время плена. Думаю, виной тому 

были не только пережитые страдания. В советском праве долгое время был 

поставлен знак равенства между военнопленным и преступником. Грани 

между дезертиром и военнослужащим, оказавшимся в руках противника не 

по своей воле, почти не существовало. Люди, побывавшие в плену, 

сталкивались с настороженным и даже презрительным отношением.  

 Каждый выживший в плену советский военнопленный подвергался 

проверке, граничившей с политическим недоверием. В соответствии с 

постановлением ГКО от 27 декабря 1941 года бывшие военнопленные 

направлялись через сборно-пересыльные пункты Наркомата обороны под 

конвоем в специальные лагеря НКВД для проверки. «Бывшие 

военнослужащие» лишались прав и преимуществ, полагавшихся за воинские 

звания, выслугу лет, а также денежного и вещевого довольствия. Им 

запрещалось переписка с родными и близкими. В военном билете моего 

прадедушки было написано "Не участвовал в ВОВ". 

 В 1945 году после увольнения в запас красноармейцев тех возрастов, на 

которые распространялся приказ о демобилизации, были отпущены по домам 

и военнопленные рядового и сержантского состава соответствующих 

возрастов. Остальных военнопленных, сверстники которых продолжали 

служить в армии, следовало восстановить на военной службе. Однако война 

уже кончилась, и теперь стране были нужны рабочие, а не солдаты. Поэтому 

в соответствии с постановлением ГКО от 18 августа 1945 года часть из них, в 

том числе и мой прадедушка, была зачислена в рабочие батальоны НКО. 

Михаил Михайлович работал на заводе в г. Харькове.  

 По директиве Генерального штаба Вооружённых сил СССР от 12 июля 

1946 года эти батальоны, являвшиеся аналогом современных стройбатов, 



были расформированы, а их личный состав получил статус «переведённые в 

постоянные кадры промышленности». По Постановлению Совета Министров 

СССР от 30 сентября 1946 года на них было полностью распространено 

действующее законодательство о труде, а также все права и льготы, 

которыми пользовались рабочие и служащие соответствующих предприятий 

и строек. Зарплаты выплачивались, но из них вычиталась сумма за 

проживание, питание, а также спецналог. Они сохраняли статус 

полноправных граждан СССР, но без права покинуть установленное 

государством место работы. 

 В 1946–1948 гг. из Советской Армии были демобилизованы 

военнослужащие ряда возрастов. Соответственно их ровесники, ранее 

зачисленные в рабочие батальоны, получили разрешение вернуться в места, 

где они жили до войны. 

 Домой прадедушка вернулся в 1947 г.  

 29 июня 1956 года ЦК КПСС и Совет Министров СССР приняли 

секретное постановление «Об устранении последствий грубых нарушений 

законности в отношении бывших военнопленных и членов их семей», 

которое «осудило практику огульного политического недоверия к бывшим 

советским военнослужащим, находившимся в плену или окружении 

противника». С многих сотен тысяч бывших военнопленных, оказавшихся в 

плену врага не по собственной воле, власть смыла клеймо позора. 

 Прадедушка был награжден юбилейными наградами, в числе которых 

Орденом Отечественной войны II  степени. 


