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Введение 

                                                                    « Родство умей счесть и воздай ему честь». 

                                                                                                 ( А.С.Пушкин) 

 

      В каждой семье есть свои архивы, состоящие из документов и фотографий. Как 

правило, это просто потертый временем альбом или стопка бесценного материала, 

аккуратно уложенная в пакет или коробку. 

    Старые фотографии и документы могут так же стать началом глубокой 

исследовательской работы вашего рода, семьи. Ведь каждому человеку очень интересно, 

какие люди были его предки, где жили, куда мигрировали, чем занимались, кто их дети и 

т.д. Если на определенном этапе своей жизни не обратить внимания на старые 

фотографии, они позже могут быть просто уничтожены кем-то из семьи. А причина этого 

– простое незнание людей, изображенных на фотографии. 

К сожалению, своего прадедушки  я не видел живым. Он умер до моего рождения, 

но в нашей семье бережно хранят и берегут память об этом отважном и обычном герое 

Великой Отечественной войны, испытавшем на себе все ее тяготы. Все воспоминания  о 

нем были собраны в данную исследовательскую работу.  

Цель: изучение истории жизни и деятельности участника Великой Отечественной войны 

Петра Акимовича Колмакова. 

Задачи: 

1) Рассказать о биографии Петра Акимовича Колмакова. 

2) Восстановить военную биографию ветерана. 

3) Выявить в каких концлагерях был мой прадедушка, и какими были условия 

содержания узников в них.. 

Объект исследования: ветеран Великой Отечественной войны Петр Акимович 

Колмаков; документальные архивы ветерана.  

Предмет исследования: заключение и содержание П.А.Колмакова в немецко-фашистских 

концлагерях. 

Используемые источники: 

1. Устные: 

Рассказы моего папы и дедушки Виктора Петровича Колмакова  

Изобразительные: 

Фотографии. 

Письменные: 



  

Свидетельство об освобождении воинской обязанности, орденская книжка, удостоверения 

к юбилейным медалям, производственные характеристики, справки.  

Технотронные: сайты Интернета.  

Методы исследования. При изучении основных проблем данного исследования автором 

были использованы общенаучные принципы системности, в большинстве исследования 

автор опирался на принцип субъективности, в меньшей – объективности. Метод 

объективности опирается, прежде всего, на источниковую базу. 

   Автором работы были изучены и проанализированы материалы, хранящиеся в личном 

архиве семьи Колмаковых; проведено интервьюирование В.П. Колмакова(сына ветерана), 

изучены сайты посвященные фашистским концлагерям  

Актуальность: Тема войны сейчас в мире более чем актуальна. Потому мы не должны 

забывать историю и факты вплоть до мельчайших подробностей из воспоминаний 

очевидцев, которым пришлось когда-то пройти через кровавое месиво унижающего 

уничтожения человечества. И потому публикации на эту тему сейчас можно 

рассматривать как желание рассказать нынешнему поколению  о тех кто пережил 

большую трагедию и остался верным своему Отечеству. Мы не имеем морального права 

забывать свидетельства очевидцев тех страшных событий, в особенности масштабных 

преступлений против человечества, которые проводились нацистами в концентрационных 

лагерях 

    Также материал используется учителями истории при проведении уроков и 

внеклассных мероприятий, посвященных Великой Отечеств 

    В данной работе неоценимую помощь мне оказал мой дедушка,  Виктор Петрович 

Колмаков и мой папа. Их рассказы помогли мне восстановить картину жизни моего 

прадедушки, благодаря их воспоминаниям я ближе узнал и понял его, его жизнь мне стала 

понятна. 

В работе мне помогла учитель истории Андронова Наталья Васильевна. Она поправляла 

мою работу, помогала в оформлении и написании. 

Я надеюсь в дальнейшем продолжить свои исследования по данной теме. Хотелось бы 

собрать родственников вместе, встретиться с ними, повести долгую беседу. о моем 

прадедушке и по крупицам восстановить полную картину его жизни.  

 

 

 

 

 



  

Биография Петра Акимовича Колмакова. 

       Петр Акимович Колмаков – мой прадед, участник Великой Отечественной Войны, 

родился 25 июня 1912 года в Иркутской области деревне Большие – Голы в семье 

крестьян. Его родители занимались земледелием, скотоводством. Был одним из первых 

комсомольцев деревни. Комсомольская ячейка появилась в деревни в 1924-1925 годах в 

связи с Великой Октябрьской революцией. Вместе со свой женой, Ириной Ильиничной 

вначале тридцатых годов   он  уезжает из деревни в районный центр Качуг, так как в 

деревне было много неработоспособных.  

         В Качуге он окончил курсы бухгалтеров и там же  работал по специальности.  До 

Великой Отечественной войны  Петр Акимович не служил в армии так как на момент 

призывного возраста у него было двое детей сын Виктор 28 августа 1934 года рождения и 

дочь Валентина 1 января 1936 года рождения . Изучая исторические  документы я 

примерно попытался приблизиться к основным возрастам призыва. Получилось, что в:  

1. 1938 году призывной возраст в основном был 1916, 1917 года, то есть призывали в 21, 

22 года. 

2. 1939 - 1918,1919,1920 года, это 19,20,21. 

3. 1940 - 1920 и 1921 года. 19, 20 лет. 

4. 1942 - 1922, 1923 и далее.  

    Не знаю точно, после какого возраста забирали на службу, но получается что не с 18 

лет. По разным источникам до 1939 года всеобщей воинской обязанности в Советском 

Союзе не было. Призывной возраст — 21 год.      

  Месяц  спустя после начала войны, в конце июля сорок первого года приходит повестка 

на фронт. Со всего района, на стадионе поселка, были собраны сотни человек. 

Родственники провожали их. Затем были произнесены пламенные речи. Речи произносило 

районное руководство: военком, секретарь райкома партии, председатель райисполкома. 

После чего будущих солдат посадили в грузовики и увезли в Иркутск.  А дома оставалась 

жена с тремя детьми младшая дочь Римма родилась 3 июня 1941 года. 

      Из Иркутска мой прадед был перевезен на восток, в Забайкалье, для обучения 

воинским дисциплинам и военному делу. Также, перед войной Петр Акимович прошел 

курсы санитаров, так как не служил в армии. После курсов обучения, он попадает на 

Северный Кавказ, участвует в ряде боев. С Кавказского фронта  было решено перебросить 

войска под Сталинград. Однако до Сталинграда им так и не суждено было добраться.  В 

одном из боев он был контужен и попал в плен. В плену он находился с 12 августа 1942 

года по 23 апреля 1945 года. 

  Освобожден  американскими войсками 23 апреля 1945 года в городе Дилинг на Дунае                   



  

( Германия) . О чем записано в «Свидетельстве об освобождении воинской обязанности»  . 

      После освобождения находился в репатриационной зоне.  

      Бывших пленных привлекли к разборке оборудования с немецких заводов и их 

отправки эшелонами в СССР, для дальнейшего использования.  Прадед был слаб, поэтому 

он на четырех заводах оформлял документацию, он имел очень красивый почерк.  Многих 

военнопленных, после немецких лагерей отправляли в отечественные, находящиеся в 

Сибири. Там, так называемые «предатели» валили лес, добывали полезные ископаемые. 

Однако моему прадеду повезло, за особые заслуги, а именно за активную подпольную 

деятельность в лагерях, высшее начальство отправило его домой.   

     Но только в конце сорок шестого года он вернулся на Родину, чуть живой, заболевший, 

но живой После войны работал главным бухгалтером Амакинской Экспедиции через 

которую отправлялись грузы по Лене на север. Продолжал жить в Качуге. Где после 

войны родился четвертый ребенок, мой дедушка Анатолий Петрович Колмаков 13 августа 

1948 года. В 60-м году Петр Акимович переезжает в Ачинск к старшему сыну Виктору 

Петровичу.  Когда вышел на пенсию работал дворником на слюдяной фабрики.  Он всю 

жизнь любил лошадей, любил кататься в санях, особенно зимой. Любил жизнь и гордился, 

что был участником войны, гордился юбилейными медалями. 

   За храбрость, стойкость и мужество, проявленные в борьбе с фашистскими 

захватчиками, и в ознаменовании 40-летия победы советского народа в Великой 

отечественной войне 1941-1945 годов Указом Президиума Верховного Совета СССР от 

11марта 1985 г Колмаков Петр Акимович был награжден орденом «Отечественной войны 

II степени» . 

В семьдесят шесть лет он умер от рака - 31мая 1988 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Из воспоминаний бывшего узника немецких концлагерей Петра Акимовича Колмакова. 

                                                                                            Я вернусь к тебе, Россия, 

                                                                                            Чтоб услышать шум твоих лесов,  

                                                                                            Чтоб увидеть реки голубые,  

                                                                                            Чтоб идти тропой моих отцов.  

                                                                                              (Георгий Федорович Столяров, 

                                                                                               узник Заксенхаузена) 

    Возвращаться к пережитым страницам жизни всегда нелегко. А к таким - где каждая 

строка ранит и бередит душу, нелегко вдвойне. Мой прадедушка не любил рассказывать о 

лагерях.  Во время тяжелых воспоминаний у него на глазах выступали слезы. А когда 

выпивал начинал рассказывать, но родные просили его: «Ну не надо, не вспоминай, 

забудь!» »  

    Приведу некоторые выдержки из правдивых воспоминаний, моего прадедушки которые 

мне рассказали мои родители.  

   Он попал в плен ,в одном из боев под Сталинградом в результате контузии. Когда мой 

прадед очнулся, перед ним стояли немецкие солдаты.  Таким образом, он попал в плен и 

пробыл в заточении около трех лет.  

Петр Акимович прошел восемь концлагерей.  Он был в таких печально известных лагерях, 

как Дахау, Заксенхаузен.  

       Три раза пытался бежать из плена, но каждый раз немецкие солдаты с собаками 

нагоняли его. Фашисты избивали его до полусмерти, били ногами и прикладами 

автоматов, в том числе попадали и по голове, отчего у моего прадеда в возрасте тридцати 

пяти лет на затылке была поседевшая часть волос. В концлагерях, он был подпольщиком, 

состоял в «тройке». Так называемая «тройка», выявляла предателей и провокаторов, а 

затем вершила над ними суд. Вот что интересно, мой прадед, бежал из лагеря, где был 

замечен так называемый провокатор, на территорию, близ другого концлагеря, куда 

должен был быть переправлен провокатор. Так, он совершал побег три раза, и каждый раз 

он достигал своей цели. Немцы с собаками нагоняли его и доставляли уже в другой 

лагерь. Наказанием за побег был так называемый «бетонный мешок». Это камера из 

бетона, заполненная водой по горло пленного. Кто не выдерживал, тот тонул. Фашисты, 

которые гнались за совершившими побег, избивали беглецов до полусмерти, били ногами 

и прикладами автоматов, в том числе попадали и по голове. С моим прадедом фашисты 

обращались также. Вследствие чего у него оказалась отбита спина   

   В основном лагеря располагались в Польше. При росте метр восемьдесят шесть он 

достигал в весе до сорока килограмм, так как в лагери был очень скудный рацион. Так 



  

называемая баланда состоящая из воды и корнеплодов с опилками. Условия были ужасны. 

Несколько бараков, огороженных колючей проволокой. В бараках по обе стороны 

располагались нары, без постели и подушек. Просто деревянные нары. На вышках, 

стоящих за периметром, находились автоматчики с собаками. Совершенно отсутствовала 

медицинская помощь. Всем известно, что перед войной была подписана конвенция по 

оказанию помощи военнопленным. Все страны подписали договор, кроме Советского 

Союза. Иосиф Виссарионович Сталин сказал: « У нас нет военнопленных, у нас есть 

предатели Родины». В результате приказа защитники Родины оказались ей ненужными. И 

не своей стране, ни и уж тем более врагам, бывшие защитники Родины были нужны. 

Вместе с ним в лагери были и итальянцы и французу и граждане многих стран. Посылки 

могли получать все кроме русских военнопленных.   

     Всем известны, что ближе к концу войны, когда немцы ощущали свое скорое 

поражение, устраивались «марши смерти». Это пеший переход, к которому принуждают 

заключенных или военнопленных, при котором часть людей погибает из-за трудностей 

перехода. В Германии было известно 52 таких марша. Мой прадед тоже прошел через это. 

Ночью, пленных гнали из филиала Дахау, который имел  их 130, вглубь Германии для 

уничтожения в печах. Таким образом, немецко-фашистские захватчики пытались 

уничтожить живых свидетелей своих злодеяний. Моему прадеду повезло, он не погиб во 

время перехода в лагерь с печами. В последние несколько дней до прихода в лагерь, у 

колонны сменился конвоир. Возможно, он был коммунист, так как колонна шла все 

медленнее, чаще стали случаться привалы. Все пленные, дошедшие до концлагеря, ждали 

своей участи. Их было решено сжечь утром. 

    Утром пленные проснулись в непривычной тишине. Собаки не лают, пушки не бомбят, 

самолеты не летают над лагерем. Оказалось, что нет ни единого немецкого солдата. В этот 

момент в барак вошли американцы. Пленные были освобождены. В этот момент Петра 

Акимовича узнал, что война подходит к своему завершению, Второй Фронт и Советские 

войска уже на подходе к Берлину. 

   С машин и танков освободители кидали им консервы, хлеб и другую провизию. Возле 

периметра были поставлены бочки со спиртом. Так как мой прадед прошел курсы 

санитаров, знал, что после длительного голода нельзя наедаться, так как может случиться 

заворот кишок и поэтому ел понемногу. Многие освобожденные наевшиеся и напившиеся, 

погибли прямо на месте. 

      Всем освобожденным американские представители спецслужб предлагали переехать 

для постоянного местожительства в США. На это предложение мой прадедушка ответил: 

« У нас в Советском Союзе остались матери, жены, дети. Сам я из Сибири бояться мне 



  

нечего дальше не сошлют». После освобождения бывших пленных привлекли к разборке 

оборудования с немецких заводов для их дальнейшей отправки эшелонами в СССР. 

Прадед был слаб, поэтому он на четырех заводах оформлял документацию, он имел очень 

красивый почерк. Всех освобожденных проверял «ГУК Смерш» и многих военнопленных, 

после немецких лагерей отправляли в отечественные, находящиеся в Сибири. Там, так 

называемые «предатели» валили лес, добывали полезные ископаемые. Однако моему 

прадеду повезло, за особые заслуги, а именно за активную подпольную деятельность в 

лагерях, высшее начальство отправило его домой.   

      Но только в конце сорок шестого года он вернулся на Родину, чуть живой, больной,  

но живой.  Об этой встречи мне рассказал мой дедушка Колмаков Виктор Петрович, 

старший сын : «Осень, сумерки. Темно. Он посмотрел в окошко, здесь ли его семья живет, 

открывает дверь. Заходит. Все остолбенели. Три года не было от него известий. Мы его 

разыскивали, похоронка ведь все не приходила. Посылали запросы, приходили ответы, 

что пропал без вести. Он сам присылал письмо после освобождения на деревню Большие 

– Голы и свое фото родственникам. Думал, мы поменяли  место жительства. Я узнал его.  

Он зашел худой и изможденный. Все бросились его обнимать. И радость и слезы! 

Пришел, худой и покалеченный.» Три года плена и попытки побегов сильно отразились на 

его здоровье. Спина его была отбита, он плохо ходил. Вылечила его деревенская знахарка.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Заключение. 

Три года военной  жизни Петра Акимовича Колмакова ,  прошли в немецко-

фашистских концлагерях. Там он обретал и терял друзей, набирался опыта и защищал 

наше Отечество. 

До войны он был как тысячи советских людей простым человеком, работал, имел 

семью. Неожиданно началась война. Все планы и надежды отошли на задний план, 

впереди – армия, долг перед Родиной. 

Военная пора научила прадедушку быть стойким, храбрым, любить и ценить Родину 

и своих соотечественников. Взамен этому солдат готов был отдать жизнь, жизнь за 

спасение своего народа и своей страны. Он набрался богатейшего жизненного опыта, 

который несет через всю свою жизнь. 

По окончанию войны и демобилизовавшись, он вернулся, где его ждала семья. 

Родился сын, появились внуки, а потом и правнуки. И пусть не всё в его жизни было 

сладко, но сил придавали любящие дети, внуки и правнуки и в первую очередь – жена. 

Жизнь у моего прадедушки была совсем не лёгкая. Не всё по отношению к нему 

было справедливо, но он никогда не жаловался и не опускал руки, а когда Родине было 

трудно, он, не раздумывая, стал в ряды защитников. 

Изучая биографию моего прадедушки, я  чувствую его открытость, легкость в 

общении, добродушие, уверенность в себе. Всю свою жизнь он посвятил себя работе и 

семье, и никогда не жалел об этом. Да и о чем жалеть, когда всё то, о чём ты мечтал, 

сбылось? 

Я только вступаю в жизнь, я учусь жизни, но мой прадед, его жизнь образец 

честности, патриотизма. Я знаю на кого мне равняться. 

Я всегда долго смотрю на эти старые фотографии, пытаюсь представить его 

молодым в окружении его родных и близких. Я часто думаю, а смог бы я все это 

вытерпеть? 

В наследство от героев нам досталось неимоверное богатство: мирное небо, 

радостный детский смех, лучезарные улыбки женщин. В ответ нам необходимо 

сохранить память и признательность тем, кто сохранил нам нашу историю, наш 

народ, нашу страну. Ведь тот, кто не помнит своего героического прошлого, не 

имеет и будущего. 

И мне хочется им всем сказать: «Спасибо Вам за то, что Вы были, за то, что 

сумели сделать. Мне есть с кого брать пример в жизни. Я постараюсь поступать так, 

чтобы мне не было стыдно смотреть на вас, хотя бы на этих фотографиях. Я буду 

достойна Вас, мои дорогие предки». 



  

Мы будем помнить вас, солдаты Великой победы. Огромное спасибо вам. Ваш 

подвиг поистине бессмертен. 
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