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Годы, опаленные войной…
Война для людей – это большое горе, много страданий, огромное количество
убитых и раненых. Война коснулась почти каждой семьи. Мой родственник,
старший брат моего прадедушки, тоже погиб.

Горбунов Григорий Илларионович родился 23 февраля 1920 года в селе
Белоногово в семье Иллариона Максимовича. Мать его рано умерла. Вскоре
отец женился во второй раз на Ефросинье Ивановне Истоминой, и она,
заботясь о нем как о родном сыне, заменила ему мать. Илларион Максимович
плотничал и плел кошева. Ефросинья Ивановна была большой мастерицей:
ткала и искусно вышивала. В июне 1940 года Григорий был призван служить
в армию. Когда началась война, он служил в Латвии, в г. Лиепае. Спали,
когда город захватили немцы. Загнали враги наших в сарай и разделили на

две колонны: на комсомольцев и беспартийных. И погнали такими
колоннами в одних нательных рубахах в лагеря смерти.
Воспоминания младшей сестры Таисьи Илларионовны Микушиной:

Григорий и его товарищи сразу же попали в плен в немецкий концлагерь
Шталаг I-B.
Вырезка из Книги Памяти Курганской области

Карта военнопленного Григория Илларионовича Горбунова (по данным ОБД
Мемориал)

Документы содержат персональную информацию о пленных: в каком звании,
подразделении Красной армии служил, где и когда он попал в плен,
информация о месте проживания его близких родственников, данные о
вероисповедании и другая личная информация. В обязательном порядке
военнопленный был обязан указать девичью фамилию матери. Это делалось
лагерной администрацией с целью выяснения «важного» вопроса: не
является ли он евреем. Помимо этого в персональных учетных картах
ставились штампы о годности военнопленного к той или иной степени
тяжёлой работы и о том, что человек предупрежден о невозможности какихлибо отношений с немецкими женщинами. В случае смерти военнопленного
на его учетную карту ставился штамп «Tote Kartai!», который дословно
переводится с немецкого как «мертвая», или «смертельная карта». В каждую
карту также вклеивалась небольшая «служебная» фотография пленного,
сделанная лагерным фотографом. Много лет семьи ничего не знали о судьбе
своих близких и считали их пропавшими без вести.

Шталаг I-B "Хоенштайн" (ныне: г. Ольштынек, Варминско-Мазурское
воеводство, Польша). Точное расположение лагеря: в деревне Круликово, 2,6
км. от центра города.
Зимой 1941-1942 умерло в лагере около 25 тысяч человек.
Кладбище военнопленных лагеря I-B Шталаг:
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