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Из 27 миллионов погибших в годы 
Великой Отечественной войны сооте-
чественников больше половины были 
обычным гражданским населением. Мно-
гие из них стали жертвами жестокого, 
бесчеловечного обращения в фашистских 
концлагерях, где погибло более 4,5 милли-
она человек, при этом каждый пятый уз-
ник был ребёнком.

В Королёве ныне проживает около 300 
ветеранов Великой Отечественной войны, 
более 2000 тружеников тыла и около 150 
узников фашистских концлагерей.

Житель нашего города Иван Дмит-
риевич Манжула в самом начале вой-
ны также оказался в фашистском конц-
лагере.

Воспоминания
Иван Дмитриевич родился в 1926 го-

ду на Украине, в Кировоградской обла-
сти, в 200 километрах от Киева, в малень-
кой деревушке на берегу Днепра. В де-
ревне было около ста домов. Дети учи-
лись в местной школе и работали в по-
лях вместе с матерями, а в сезон убира-
ли урожай. 

Когда Ивану Дмитриевичу было четыре 
года, умер его отец. Мамы не стало в 1943 
году. Его вместе с сестрой забрала к се-
бе тётя, родная сестра матери. Иван Ман-
жула окончил только 5 классов. Он вспо-
минает:

— Наш дом в деревне был с земляным 
полом и соломенной крышей. Тогда все 

Узник концлагеря
ИРИНА КРОТОВА

Сегодня не 9 Мая и не юбилей Великой Победы, но забывать о пережитых 
страшных временах, полных голода, лишений и непомерной скорби, нельзя 
никогда. Нельзя забывать ту цену, которую отдали за будущие жизни, свобо-
ду и чистое небо над головой наши деды и прадеды. Забыть — значит предать 
прошлое и настоящее. Нужно помнить и чтить тех людей, благодаря которым 
мы здесь и мы живы.

дома так крыли, ничего другого просто не 
было. 

Моя младшая сестра, когда была ма-
ленькой, тоже работала в колхозе вместе 
с мамой. А в войну одежду и обувь прак-
тически невозможно было достать, поэто-
му она сильно мёрзла и в 1948 году умер-
ла от воспаления лёгких. 

Война
«В воскресенье я шёл по деревне, смо-

трю — едет по дороге человек на коне и 
говорит, что началась война. Эти вести 
передали из района в наш колхоз. Я тог-
да побежал домой и сказал всем. Было 
очень страшно, мы не знали, что делать», 
— вспоминает начало войны Иван Дми-

триевич. 
Мужчин из се-

мей, проживав-
ших в деревне, за-
брали на фронт. 
Дети и женщи-
ны плакали, по-
нимая что многие 
уже больше не 
вернутся никог-
да. В небе над де-
ревушкой время 
от времени стали 
кружить самолё-
ты, а в августе по-
дошли немцы. 

Большинство 
деревенских ко-
ров и лошадей 
погнали за Днепр, 
чтоб немцы их не 

забрали, а оставшийся скот распредели-
ли в каждую семью, предвидя приближа-
ющиеся голодные времена. 

Немцы собрали по всей деревне остав-
шихся мужчин и отправили на работу. Они 
прокладывали дороги, возили землю на 
вагонетках, делали земляные насыпи по 
краям дорог. 

Однажды Иван Дмитриевич и его то-
варищи отказались идти на работу. Тог-
да всех их вызвали в полицию и били при-
кладами. Правда, не очень сильно, боль-
ше в воспитательных целях, но тем не ме-
нее ощутимо. 

Затем пятерых деревенских немцы в 
грузовых вагонах отправили в Польшу, 
в пересылочный концлагерь. С 1943 го-

да Манжула находился в концлагерях на 
территории Чехословакии. Работали на 
бетонном заводе. На станках строгали 
дерево, добавляли стружку в раствор, 
а затем делали плиты. Пленные строили 
сборные дома, рыли каналы и траншеи, 
развозили песок. Кормили очень плохо, 
как домашний скот, условий никаких не 
было. Из рациона только замороженная 
тыква, брюква и капуста. 

Самая тяжёлая работа была — возить 
песок на тачке. Если узники тачку нагру-
жали не полностью, то немедленно полу-
чали по спине резиновой дубинкой. Нем-
цы наказывали за перерывы и перекуры, 
впрочем, как и за любые другие послабле-
ния или отдых. 

Жили узники концлагерей в бараках, 
спали на двухъярусных нарах. Периметр 
лагеря был обнесён колючей проволокой, 
охранялся надсмотрщиками. На работу 
людей выводили группами по несколько 
человек, без конвоя, но под присмотром 
мастеров.

Свобода
Конец войны Ивану Манжуле запом-

нился особенно:
— Кругом продолжались бомбёжки и 

обстрелы. Потом нас вывели в бомбо-
убежище, оно как раз находилось непо-
далёку от бетонного завода. Нас, плен-
ных, освободили американцы. Они бом-
били только немцев, не задевая лагерей 
и бомбоубежищ, где мы и находились. В 
итоге все немцы разбежались, и мы ока-
зались на свободе.

А через месяц бывших узников погру-
зили в машины и передали советским 
властям.     

Ивану Манжуле исполнилось 18 лет, 
его забрали в армию, где он прослужил 
шесть лет — до 1951 года. Попал в часть, 
которую переправили в Австрию, в Ве-
ну. Там Иван учился разминировать по-
ля и мосты. В 1946 году часть расфор-
мировали, а бойцов отправили служить 
в Подмосковье, в Электросталь. Отту-
да Ивана командировали в Москву, в 
стройбат. Там военнослужащие строи-
ли Фрунзенскую набережную. Во время 
службы Иван Дмитриевич с сослужив-
цами не раз приезжал к командиру роты 
в подмосковный Калининград. В нашем 
городе ветеран познакомился с буду-
щей женой, демобилизовался и остался 
здесь жить. Затем Манжула устроился в 
организацию «Спецстроймонтажтрест» 
(ССМТ), где и проработал 35 лет — с 1951 
по 1986 год. Специалисты ССМТ в на-
шем городе строили дома на улицах Пи-
онерской и Циолковского, цеха на заво-
дах, а также корпуса городских больниц. 
В ССМТ также изготавливали трубы для 

водопровода и сетей отопления, различ-
ные радиаторы. 

После
Сейчас Иван Дмитриевич занимает-

ся садоводством, выращивает на балко-
не цветы. 11 сентября он отметил свой 
90-летний юбилей. Его жена Нина Филип-
повна отзывается о нём очень тепло, гово-
рит, что он отзывчивый и добрый, каждую 
зиму подкармливает птиц. 

Самыми тяжёлыми в своей жизни 
Иван Дмитриевич считает годы Вели-
кой Отечественной войны, время, про-
ведённое в концлагере. По сей день с 
ужасом вспоминает он те страшные со-
бытия…
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Опрос. Что вас сегодня радует?

Раиса Николаевна, 
инженер:

— Меня радует моя се-
мья: дети, внуки. Раду-
ют их достижения. Зна-
чит, я не зря их воспиты-
вала, вкладывала в них 
свою любовь. Я люблю 
свою дачу, где сажаю цве-
ты и овощи. Сделанное и 
выращенное своими ру-
ками — самое приятное в 
жизни.

СТЕПАН ДАВИДЕНКО (ФОТО)

Сегодня отмечается День по-
жилого человека — праздник, 
установленный в 1990 году 
на 45-й сессии ООН. В нашей 
стране этот день отмечается 
с 1992 года. Все мы стареем, 
и важно, чтобы, достигнув 
определённого возраста, лю-
ди не выпадали из социальной 
жизни. В докладах ООН отме-
чается, что население Земли 
стремительно стареет, и к 
2050 году пожилых людей бу-
дет больше, чем детей до 15 
лет. В России каждый пятый 
житель считается пожилым, а 
это около 33 миллионов чело-
век. Но, несмотря на пожилой 
возраст, многие из них живут 
весьма активно и интересно. 
Мы вышли на улицы Королёва, 
чтобы спросить у наших пенси-
онеров, что их радует в жизни.

Вера Фёдоровна, 
пенсионерка:

— Мне приносят 
радость мои внуки 
— очень люблю про-
водить время с ни-
ми. Люблю свежий 
воздух. Мы с мужем 
очень любим ходить 
по лесу — иногда 
просто гуляем, ког-
да сезон — собираем 
грибы или ягоды. 

Татьяна Семёновна, 
почтальон:

— Главная радость: 
хорошее здоровье 
родных и близких, 
их радости и успе-
хи. Ещё я люблю го-
товить вкусную еду. 
Когда есть свободное 
время, гуляю на при-
роде, на свежем воз-
духе. Осень отличное 
время для прогулок.

Валерий Викторович, 
ведущий инженер-конструктор:

— Я очень люблю природу, во все 
сезоны и в любую погоду. Например, 
сейчас осень, особенно красиво вы-
глядят клёны. Я с самого детства хожу 
в походы на байдарках. В последние 
годы моё любимое место — это реки 
в Тверской области. Люблю ходить в 
лес за грибами, недавно собирал опя-
та. Когда мы ходим в походы на бай-
дарках, то и рыбачим. Я знаю отлич-
ные места, где водится форель. 

Надежда 
Михайловна, 
техник:

— Я люблю гулять 
по лесу и отдыхать 
летом на даче. Мы 
всей семьёй ездим в 
Мураново, там очень 
красиво — речка, 
церковь. Также мы 
окунаемся в святые 
источники и набира-
ем оттуда воду. 

Дети-узники концлагеря.

Иван Дмитриевич Манжула.

ИРИНА КРОТОВА,
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Дорогие наши ветераны!
Международный день пожилых 

людей это особый праздник. Это 
праздник поколения победителей, 
чья жизнь является для нас примером 
героизма, самоотверженности и бес-
корыстного служения Родине. Каж-
дый из вас прошёл нелёгкий жизнен-
ный путь, в котором было всё: встре-
чи и расставания, радость побед и го-
речь поражений, но вы всегда верили 
в лучшее. Вы дали нам жизнь, научили 
любить и понимать людей, преодоле-
вать трудности и сохранять бодрость 
духа. Мы искренне благодарны вам за 
мудрость и терпение, неиссякаемый 
оптимизм и отзывчивость.

От всего сердца желаем вам креп-
кого здоровья и долголетия, хороше-
го настроения, доброты и понимания 
родных и близких!

Марина МАСИНА, 
начальник Королёвского управления 

социальной защиты населения

Поздравление


