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» История района глазами детей

«Им, заживо сожжённым…»,
или Непроходящая скорбь
кудиновской трагедии

Сегодня «Маяк» начинает
новый совместный с отделом
образования района
патриотический проект
«История района глазами
детей». И первым нашим
рассказом станет повествование
о трагических событиях,
произошедших в годы Великой
Отечественной войны в селе
Кудиново, предложенное
всеобщему вниманию ученицей
8-го класса Ириной Холиной.
Подготовка данного материала началась три года назад,
когда заместитель директора
Кудиновской школы по воспитательной работе и преподаватель географии Наталья Викторовна Холина вместе со своей
дочерью, тогда ещё ученицей
6-го класса, Ириной Холиной,
решили сделать краеведческий
проект патриотической направленности по увековечению памяти погибших солдат.
Выбор темы был неслучаен, ведь интерес к событиям Великой Отечественной войны в этой семье - не
пустые слова. В них отзывается непроходящая боль за родного человека. Мама Натальи
Холиной, Ирина Кирилловна
Коноплёва, является малолетней узницей фашизма и в пятилетнем возрасте была угнана
из родного Спас-Деменского
района сначала в концентрационный лагерь на территории
Прибалтики, а затем - на рабский труд в Германию.
Именно поэтому руководителю Ирининого
проекта Наталье Холиной,
как дочери пострадавшей в
той войне, и как человеку, занимающемуся воспитательной
работой в школе с приоритетной военно-патриотической
направленностью воспитания
учащихся, захотелось, чтобы
подрастающее поколение знало, помнило и свято чтило память о событиях тех далёких
лет на многострадальной родной земле.

Желание
восстановить
справедливость

«Мы не имеем права забыть
тех солдат, которые погибли
ради того, чтобы мы сегодня
жили на этой земле», - пишет
в своей проектной работе Ирина Холина.
Как
рассказывает
школьница, сегодня в селе
Кудиново имеется два памятника, посвящённых Великой
Отечественной войне.

Один из них – братская
могила, расположенная
неподалёку от Варшавского
шоссе, а другой - памятная
стела - в самом селе.
Проведя
большой
опрос нынешних учащихся школы, Ирина с Натальей Викторовной выяснили,
что большинство из них мало
знает об истории появления
этой стелы. Поэтому Ирина
Холина поставила перед собой
высокую цель: восстановить и
рассказать всем людям историю создания данного памятника Великой Отечественной
войны.
Исследовав материалы школьного музея и
музея местного племзавода, изучив ранние публикации в различных периодических изданиях, побеседовав
с представителями сельской
администрации и простыми
жителями, Ирина Холина
проделала большую исследовательскую работу. Итогом
её стал памятный буклет, распространяемый на образовательных мероприятиях и по
школам района, а также сня-

тый недавно небольшой документальный фильм с фрагментами интервью очевидцев
трагедии и создателя стелы
Бориса Оконечникова.

Воспоминания
свидетелей
Встречаясь с
очевидцами тех кровавых
событий, ученица
и руководитель проекта
записывали их слова:
«Во время своего хозяйничанья в нашем районе немцы в
Кудиновском совхозе устроили
концлагерь для военнопленных
красноармейцев. Попавшие в
плен содержались в невероятно тяжёлых условиях. Размещены они были в свинарнике,
спали прямо на полу. Кормили
их мороженым картофелем
и какой-то болтушкой из гнилой муки. Но и этого давали в
таком количестве, что люди
всегда были голодные, сильно
истощены и еле передвигали
ноги. Пленных ежедневно выгоняли на работу по ремонту
дорог и мостов, заставляли их
носить на себе из леса брёвна.
Когда их прогоняли мимо огородов, то они набрасывались
на оставшиеся неубранными
зелёные капустные листья.
Однако и этого немцам было
жалко, они сгоняли пленных с
огорода, били их прикладами
автоматов.
В таких условиях не всякий
может выдержать. Советские люди пытались бежать с
фашистской каторги. С ними
гитлеровские людоеды свирепо расправлялись. Был такой
случай. На поле, где находились стога ржаной соломы,
пригнали пленных на работу.

Пятеро советских бойцов попытались спрятаться в соломе, но их обнаружили и тут
же пристрелили. Но и эти
издевательства и расправы с
советскими людьми, видимо,
мало удовлетворили немецких
людоедов. Они задумали ещё
большее злодейство и выполнили его с жестокой расчётливостью.
Однажды ночью, в начале
декабря, небо осветило огромное зарево. Со стороны совхоза неслись душераздирающие
вопли. Это горел свинарник, в
котором помещались пленные
красноармейцы.
Крестьяне
окрестных деревень попытались прийти на помощь погибающим, но дорогу преградили
немецкие солдаты, цепью расставленные вокруг лагеря. Они
спокойно, невозмутимо взирали на гибель людей. Когда же
кто-либо из местных жителей
хотел подойти к месту происшествия, то эти звери стреляли по приближающимся.
Как после выяснилось, пожар возник внутри свинарника. Выход из свинарника был
заложен соломой, которую
немцы предварительно облили
горючей жидкостью, а потом
зажгли. Все двери оказались
запертыми, окна загорожены
колючей проволокой. Захваченные врасплох, запертые, как
в клетке, пленные метались в
пылающем здании, замертво
падали, задыхаясь от дыма.
Утром на месте пожара лежало 375 обгорелых трупов».
Этот страшный рассказ был
записан со слов работников кудиновского совхоза кассира П.А.
Коневой, кладовщика С.С. Блинова, бригадира животноводческой бригады Е.П. Турмачёвой.

Скорбная память
в камне

Память погибших в огне
увековечили в год празднования 40-летия Победы в Великой Отечественной
войне, а именно осенью 1985
года, по инициативе директора
госплемзавода Б. Оконечникова авторами памятника, стоящего в Кудинове на братской
могиле, А. Тарасенко и А. Лазаревым была изготовлена памятная стела. Стелу воздвигли
на средства, полученные от
участия комсомольцев на субботниках и воскресниках.
Она находится на территории СП «Село Кудиново», на месте сгоревшего свинарника, и представляет
собой каменную плиту высотой два с половиной метра на
каменном постаменте с прикрепленной мраморной плитой, на которой изображены
пламя и погибающие в огне в
муках военнопленные.

Мы помним

Главным результатом труда школьницы стало то, что о
кудиновской трагедии, уже немного позабытой на фоне столь
значимого подвига Подольских
курсантов, вновь вспомнили
в нашем краю, а кто-то, возможно, и впервые узнал. И теперь опять появилась надежда,
что жертва почти четырёхсот
красноармейцев, погибших в
огне фашистской злобы, но не
сломленных духом и не предавших Отчизны ради спасения
собственных жизней, а отдавших их за Родину, никогда не
будет забыта на этой земле.
Наталья Рябинина n
Фото из архива Натальи Холиной

