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Аннотация. Показаны единство и разнообразие судеб пленных и 

память о них в общественном сознании и семейной истории. Доклад со-

ставлен на основе интервью автора с потомками солдат, призванных из 

Молотовской области и погибших в лагерях на территории Нижней Сак-
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вращение домой». Для фактологической части использованы фонды 

местных архивов, карточки военнопленных из ЦАМО и ПермГАСПИ, 
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Abstract. Similarity and diversity of war prisoners’ fate and memory of 

them in public awareness and family history. The report is based on the au-

thor's interviews with descendants of the soldiers who were called up to the 

war from the Molotov region and died in prison camps in Lower Saxony. We 

tracked lives of 35 soldiers, only three of whom came back home. The inter-

views were taken as part of the project Bridge of memory. The result of the 

project has been the site http://mostpamyati.ru/ and the traveling exhibition 
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"Homecoming". Local archive funds, cards of war prisoners from TsAMO 

(Central Archive of the Russian Ministry of Defence) and PGASPI (Perm State 

Archive of Social and Political History), files of KGB were used as sources for 

factual parts of the report. 

Keywords: Captivity, Soviet Prisoners of War, Bridge of memory, 

Homecoming. 

 

Проект «Мост памяти» мы начали в 2018 г. совместно с ис-

ториками и музейными сотрудниками из Нижней Саксонии. Карл-

Хайнц Циссов – давний партнёр, с которым Пермский край уже 

два десятка лет успешно осуществляет совместные культурные и 

выставочные проекты. По образованию он историк и работал за-

местителем директора музея под открытым небом Клоппенбурга, 

сейчас на пенсии. Тема военнопленных долгое время поднималась 

в наших устных беседах, но подойти к ней было страшно и трудно. 

Мы никак не могли найти главную идею и форму – как рассказать 

о плене, о трагедии войны и жизни.  

Однажды Карл-Хайнц Циссов прислал список из 500 фами-

лий солдат с просьбой найти кого-то из потомков и с маленькой 

надеждой, что кто-то из бывших пленных остался в живых. Этот 

список был составлен по материалам сайта «Память народа» и 

включал в себя тех, кто был призван из Молотовской области, по-

пал в плен и был в лагерях на территории Нижней Саксонии. По-

рядка 20 лагерей для военнопленных находилось во время Второй 

мировой войны на территории Нижней Саксонии. Понятно было, 

что этот список не претендует на полный и окончательный, но с 

чего-то надо было начинать.  

По нашим неполным данным, из Молотовской области ушло 

на фронт более 506 тысяч человек, около 120 тысяч погибло и бо-

лее 70 тысяч до сих пор считаются пропавшими без вести  

[1, с. 347], а точным подсчётом количества пленных в Пермском 

крае никто не занимался. Во всяком случае, мне не попадались та-

кие исследования. Сегодня даже цифра общего числа советских 

военнопленных колеблется у разных историков от 4,5 до 5,7 млн. 

И, видимо, точное количество человек мы не узнаем уже никогда. 

Подробное исследование о разных методиках подсчёта провёл 

учёный Павел Полян [2, с. 43–68].  

В итоге идея сформировалась в ходе обсуждений и перего-

воров – показать историю солдата, его жизнь до войны и после, 
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как сложилась его судьба, судьба детей и внуков. Что помнят о 

солдате его потомки через 75 лет, где живут, хранят ли фотогра-

фии, вещи, какие воспоминания передаются из поколения в поко-

ление, может быть, сохранился ли дом, где жил солдат, и как из-

менилось родное село или деревня. Это такое мини-исследование 

памяти поколений. Ведь на тот момент мы совсем не знали, кого 

нам удастся найти – детей или только уже внуков и правнуков. 

И скорее всего, что если это будет третье поколение, то шансы уз-

нать что-то о солдате стремятся к нулю. Ведь известно, что собы-

тия и их подробности сохраняются в памяти в течение максимум 

двух поколений.  

Однако мы надеялись, что нам всё-таки повезёт с семьями, и 

мы проведём интересные интервью с потомками, которые нам рас-

скажут много разнообразных историй. Нам казалось, что на при-

мере конкретных судеб и личных воспоминаний проще предста-

вить всю трагедию войны. И, конечно, для этого проекта важна 

визуализация, т.е. фотографии солдат, родителей, их семей до вой-

ны, их потомков, родные места, дома, где они жили. В части во-

площения и исполнения мы остановились на двух вариантах – это 

создание сайта для большого охвата аудитории и создание пере-

движной выставки, которая могла бы легко перемещаться и 

трансформироваться под различные помещения в разных населён-

ных пунктах края, где не всегда есть возможность развернуть 

большую экспозицию.  

Предварительный этап – это большая организационная рабо-

та. Для облегчения поиска потомков мы разбили список на муни-

ципальные округа и даже выработали со временем свою поиско-

вую систему. Прежде всего, мы просили помощи у СМИ и краеве-

дов, в архивах и в местных музеях и, конечно, использовали 

социальные сети и даже «сарафанное радио». Самый большой эф-

фект дали публикации в местных газетах, самый маленький – ме-

стные администрации: практически все письма, адресованные им, 

остались без ответа. Ещё нам пришлось сразу столкнуться с не-

сколькими проблемами. Первая, но решаемая проблема – это со-

временное деление муниципальных районов, теперь многие назы-

ваются по-другому и существуют в других границах, а населённые 

пункты часто «переходили» из одного района в другой. Вторая 
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проблема была более печальна и сильно осложняла поиск – многие 

деревни и сёла перестали существовать, на их месте остались го-

лые поля, поросшие бурьяном. Третья проблема – миграция насе-

ления, люди стали «подвижнее», с лёгкостью и удовольствием ме-

няли деревенские места жительства на более комфортные условия 

проживания. И «концы» выехавших людей найти очень трудно. 

Четвёртая и очень неожиданная проблема – это ошибки в немец-

ких карточках военнопленных из концлагерей. Заполнялись они 

латиницей, соответственно есть много вариантов написания слож-

ных фамилий. Кроме того, часто почерк заполнявшего был далёк 

от каллиграфического идеала. Отсюда и вариативность перевода 

фамилий, имён и отчеств. Отсутствие мягких и твёрдых знаков, 

сложности в написании букв «ч», «ц», «щ» и т.д. приводили к не-

верному переводу. Например, фамилия Бельтюков была переведе-

на как Бельщуков. Особенно много ошибок в написании татарских 

фамилий. Например, Иликаев Сайдинан Саихович на самом деле 

оказался Илькаевым Сайдиханом Захитовичем. То есть фамилия, 

имя и отчество переведено неправильно и так же записано и на 

сайте «Память народа». Это же касается неверного перевода насе-

лённых пунктов: посёлок Колчим переведен в одном варианте как 

Кольчужи, в другом как Кольчино, село Аклуши переведено как 

Акиуш. Это проблема очень затрудняет поиск по сайту и родст-

венникам, потому что они не догадываются, что в документах мо-

гут быть ошибки, и в итоге не получают результата в поиске. На 

наше счастье, в нескольких районах нашлись неравнодушные по-

мощники, которые хорошо «отработали» на местах, пытаясь найти 

семьи солдат. Они «отгадывали» названия по созвучным сочета-

ниям букв и знали, как правильно звучат фамилии на той или иной 

территории. В Красновишерске к нам активно подключился заве-

дующий архивным отделом районной администрации Константин 

Остальцев, в Усолье помогала местный координатор «Бессмерт-

ного полка» Наталья Неверова, в Коми округе – сотрудники ме-

стного архива, газеты и два местных краеведа – Анна Кучевасо-

ва и Василий Гагарин, в Чердынском районе – редакция мест-

ной газеты «Северная Звезда» и председатель местного Совета 

ветеранов. В Бардымском районе местная газета несколько раз 

публиковала список с просьбой семьям откликнуться. В итоге 
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усилия многих людей увенчались успехом – нам удалось дого-

вориться о съёмках и интервью в нескольких семьях.   

Откликнулись примерно потомки 60 солдат, живущих в раз-

ных районах края. Однако после первых телефонных переговоров 

выяснилось, что треть не обладала никакой информацией, ничего 

не знала о солдате, ничего не могла сказать и не имела никаких 

семейных фотографий. И к информации о том, что человек погиб в 

плену, родственники отнеслись равнодушно. Практически солдаты 

в этих семьях забыты. Остальные были сначала удивлены интере-

сом к предку и его судьбе, знали какие-то семейные легенды и ис-

тории, имели и бережно хранили фотографии и письма. Примерно 

70 % из этих семей не обладали информацией о том, что их родст-

венник был погиб в плену. В семьях передавалась информация, 

полученная когда-то после войны, что человек «пропал 

без вести», и больше люди не предпринимали попыток найти 

более точные сведения. Хотя сегодня на сайте «Память народа», 

где отсканированы документы Министерства обороны, эти  све-

дения уже опубликованы и их можно посмотреть. Надо сказать, 

что в основном семьи очень бурно реагировали на известие о 

том, что солдат погиб в плену. Им оказалась важна определён-

ность, пусть даже известие о смерти. Потомки двух семей само-

стоятельно нашли сведения и даже побывали на месте гибели 

солдата.  

Естественно, съёмочно-экспедиционным периодом было ле-

то. Мы вместе с фотографом ездили по районам края и разговари-

вали с родственниками, делали фотографии для сайта и выставки. 

Первой семьёй, к которой мы поехали, стала семья солдата Андрея 

Конюхова из села Перемское Добрянского района. Это одна из 

самых интересных историй в проекте. У Андрея Конюхова не бы-

ло своих детей и поэтому «хранителями памяти» являются его 

племянницы и внучатые племянники. Они живут дружно, и до сих 

пор дом, построенный Андреем Конюховым вместе с отцом в 1936 г., 

принадлежит семье. Его теперешний хозяин – внучатый племян-

ник и полный тёзка солдата – Андрей Николаевич Конюхов. 

На встречу пришла почти вся семья, и нам поведали непростую 

историю. Семья жила зажиточно, имела две коровы. Андрей ро-

дился в 1918 г., его брат Николай в 1923 г. Андрея забрали на 
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срочную службу в 1937 г. Когда он служил, в октябре 1937 г. аре-

стовали отца, обвинили в подготовке вооруженного восстания, 

забрали, и больше главу семьи никто не видел. Андрей вернулся и 

пошёл работать в школу завхозом, хотел быть учителем, но ему, 

как сыну врага народа, не разрешили поступить в педучилище. 

Дальше была война, и уже 4 августа 1941 г. он попал в плен. Он 

оказался в шталаге XB Зандбостель, там и погиб 10 февраля 1943 г. 

Самый ценный артефакт, который берегут в семье много десятков 

лет, – это фотоальбом, где хранятся фотографии, сделанные самим 

Андреем Конюховым до войны (рис. 1, 2). Оказывается, он очень 

увлекался фотографией и даже имел свой фотоаппарат. Это ред-

чайший случай по тем временам. Благодаря этим фото мы увиде-

ли, как выглядел сам Андрей, его мать и младший брат. И даже 

запечатлён родной дом в 1939 г. Все фотографии бережно подпи-

саны позже младшим братом Николаем, который так же в 1941 г. 

ушел на фронт и вернулся раненным, но живым. Можно сказать, 

что в этой семье всегда помнили солдата. Как и многие, Андрей 

Конюхов числился «пропавшим без вести». Историю плена и ги-

бели Андрея семья узнала в 2012 г., когда к ним приехала делега-

ция из Народного союза Германии по уходу за военными захоро-

нениями. Они показали фотографии кладбища и мемориальной 

плиты с именем Андрея. Под патронажем этого Союза в Германии 

с 2007 г. существует проект «Дорога памяти». Местные школьни-

ки, ученики старших классов, изучают документы, которые есть в 

музеях на местах бывших лагерей, затем изготавливают глиняные 

таблички с именами жертв, с их датами жизни. Затем в День по-

каяния и молитвы, который отмечается в конце ноября, ученики 

идут на кладбище и зачитывают имена на табличках, как бы воз-

вращая каждому безымянному его имя и честь. После этого таб-

лички крепятся на стелах, установленных на кладбищах. Такая 

табличка есть с именем Андрея Конюхова на кладбище Зандбосте-

ля, где похоронены много тысяч пленных из разных стран мира. 
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Рис. 1. Родной дом Андрея Конюхова в селе Перемское.  

Снимок сделан Андреем Конюховым. 1939 г. 

 

Рис. 2. Андрей Конюхов. 1939 г. 

Две последующие истории из разряда редких случаев – оба 

солдата вернулись. Первый – Максим Максимович Бурмантов,  
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1910 г.р., из деревни Колчим Красновишерского района. В карточ-

ках военнопленных, опубликованных на сайте «Память народа», в 

написании фамилии и населённого пункта – ошибки. Этот солдат с 

большой историей плена. На карточках обозначено несколько ла-

герей, куда его переводили. Надо сказать, что на этого солдата 

много разных карточек – в ЦАМО хранится так называемая «ос-

новная карточка» и несколько «транзитных». Кроме того, в Перм-

ском архиве социально-политической истории хранятся две тран-

зитные и фильтрационная карточка. По воспоминаниям семьи, 

Максим ушёл на фронт в самом начале войны. На самом деле 

раньше – в начале июня формировался 524-й стрелковый полк. 

Судя по записям в трофейных карточках, он уже 10 июля 1941 г. 

попал в плен. Дальше была жизнь в лагере и освобождение в апре-

ле 1945 г. Видимо, фильтрацию он прошёл на месте, так как по 

документам успел послужить в 61-й гвардейской стрелковой диви-

зии, куда прибыл в октябре 1945 г. Но уже в конце 1945 г. он вер-

нулся домой. И зажил мирной жизнью – растил детей и работал. 

По воспоминаниям дочерей, отец очень мало рассказывал про 

войну и плен, а когда прорывались воспоминания, то сразу появ-

лялись слёзы. Чтобы не расстраивать отца, родные не расспраши-

вали подробно, боясь бередить раны, поэтому их рассказы о войне 

и лагере – неполные. Однако в семье помнят, что он часто ругал 

командиров, которые бросили подразделение в логу. Так они и 

попали в плен – дезориентированные люди, без оружия и руково-

дства, карт и связи не знали, что делать, как себя вести. Дальше 

был лагерь в Нижней Саксонии – шталаг XD (310). Там он оказал-

ся со своим двоюродным братом – Иваном Васильевичем Бурман-

товым, 1905 г.р. Служили они в одном полку и взяты в плен в один 

день, но в разных местах. Однажды Максим Бурмантов видел, как 

его брата куда-то уводили охранники лагеря, после этого он боль-

ше его не встречал. По данным сайта «Память народа» Иван Бур-

мантов умер 29 февраля 1944 г. в этом же лагере. Максим Макси-

мович рассказывал, что в лагере военнопленные работали на каме-

ноломне, били и таскали камни. Вместе с ними там находились 

французы, чехи и поляки. Праздник Победы всегда отмечал с дру-

гом-фронтовиком, считал своим и самым важным. Эту уверен-

ность разделяли не все, поселковая администрация и некоторые 

земляки относились к бывшему пленному настороженно и с по-
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дозрением. Государство также никак не поздравляло с Днём Побе-

ды, и это его сильно обижало. Только в 1986 г. его жену Анну при-

гласил военком и тихо сунул ей в руки юбилейный орден Отечест-

венной войны II степени (рис. 3, 4).  

 

Рис. 3. Максим Бурмантов. 1928 г. 

 

Рис. 4. Дочери и внучки Максима Бурмантова 
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Второму из вернувшихся солдат – Сергею Максимовичу 

Усову из села Усово Кудымкарского района – судьба приготовила 

больше испытаний. Сергей Максимович к началу войны был же-

нат и имел троих детей. Работал в колхозе «Усовский» кладовщи-

ком. Призвался он 22 августа 1941 г. в 688-й стрелковый полк. 

А уже 6 октября Сергей Усов был взят в плен. «В деревне Починок 

Смоленской области был пленён при следующих обстоятельствах: 

находясь второй раз в окружении, меня снарядами немецкой ар-

тиллерии оглушило. Я в это время упал, когда пришёл в сознание, 

я перед собой увидел, что стоят возле меня немецкие солдаты и 

что-то говорят по-немецки, и через несколько минут они меня за-

брали с собой» [1]. Впрочем, он часто рассказывал эту историю 

после возвращения домой, добавляя, что был ранен в руку. Потом 

пленных отправили в Оршу, что в Витебской области. Там он 

встретил своего односельчанина и соседа Семёна Трубинова, ко-

торый попал в плен 5 октября. Они стали держаться вместе. 

По воспоминаниям: сначала пленных держали в сарае, потом по-

грузили в вагоны и повезли. В вагонах солдаты могли только сто-

ять, так как пространство заполнялось очень плотно. Самыми 

удачными местами считались углы вагона, там можно было опе-

реться на стенки. Усову и Трубинову удалось занять один из уг-

лов. В какой-то момент несколько пленных попытались силой за-

нять «комфортный» угол, но Трубинов сумел отбиться, и их оста-

вили в покое. Поезд шёл, не останавливаясь, их не выпускали из 

вагона, не было воды и других удобств, поэтому «справлять нуж-

ду» приходилось в котелки. С января 1942 г. Усов находился в не-

мецких лагерях: сначала шталаг ХВ, потом ХD (310), работал чер-

норабочим, таскал камни. Кормили плохо, многие ослабевали и не 

могли выходить на работу. Его друг Семён терял вес, интерес к 

жизни, слабел с каждым днём. Однажды не смог пойти на работу, 

остался в бараке. Когда Сергей и другие пленные вернулись с ра-

боты, Семёна уже не было. Вспоминал солдат ещё один случай. 

Как-то перед строем военнопленных появился бюргер и спросил: 

«Кто знаком с сельским хозяйством?» Таких оказалось трое – Сер-

гей Усов среди них. Так они очутились на ферме, где стали рабо-

тать. Жили в свинарнике, через перегородку со свиньями. Сами 

варили себе еду из овощей, которые позволяли взять хозяева. Уже 

весной 1945 г. стали слышны залпы орудий, было понятно, что 
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фронт уже близко. Они не стали ждать и просто сбежали. Попали к 

союзникам, а потом – к своим. Далее был фильтрационный лагерь, 

где проверяли все обстоятельства пленения и жизни в Германии. 

Управление НКВД по Свердловской области, подразделение 

«СМЕРШ» Уральского военного округа, проверяло «по розыск-

ным спискам вражеской агентуры». Сергей Усов находился в это 

время в лагере города Каменск-Уральский и работал на алюми-

ниевом заводе. Ему не разрешали писать письма и сообщать семье, 

что он жив. Как вспоминает старший сын Фёдор, писем и каких-

либо известий про отца не было с момента его ухода, с августа 

1941 г. И только весной 1947 г. он увидел обессиленную мать в 

слезах, которая держала в руках письмо из Каменск-Уральского. 

А вскоре, в апреле 1947 г., отец вернулся домой. Потом он долгих 

10 лет жил и работал под наблюдением милиции. Только в мае 

1957 г. дело было снято с оперативного учёта. Но на сайте «Па-

мять народа» опубликована основная карточка военнопленного 

Сергея Усова, из которой следует, что он погиб в мае 1942 г. и по-

хоронен в Витцендорфе. На самом деле Сергей Усов умер в 1977 г. 

в родной деревне. Всё-таки чудеса случаются (рис. 5, 6).  

 

Рис. 5. Сергей Усов. 1940 г. 
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Рис. 6. Лист анкеты из фильтрационного дела Сергея Усова 

В итоге нашей полуторагодовой работы было собрано 35 ис-

торий, которые размещены на сайте. Есть зацепки, касающиеся 

новых историй солдат. Вторым итогом работы стало о создании 

передвижной выставки «Возращение домой». Её открытие состоя-

лось 7 мая 2019 г. в Пермской государственной художественной 

галерее. На открытии присутствовала большая немецкая делега-

ция: директор Гёте-института в Москве доктор Хайке Улиг, Кри-

ста Хедвиг Проммиц, атташе по культуре Генерального консуль-

ства Германии в Екатеринбурге, директор Мемориала Зандбостель 

Андреас Эресманн, автор-куратор с немецкой стороны – Карл-

Хайнц Циссов. Также на открытии выступили директор Департа-

мента общественных проектов администрации губернатора Перм-

ского края Евгений Хузин и министр культуры Пермского края 

Вячеслав Торчинский (рис. 7, 8).  
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Рис. 7. На открытии выставки в ПГХГ. 7 мая 2019 г. 

Выставка располагалась на втором этаже, куда ведёт крутая 

лестница, по ее бокам были сделаны сетчатые дуги, на которых 

крепились копии карточек военнопленных солдат, хранящиеся в 

ПермГАСПИ (Пермский государственный архив социально-

политической истории). Это был «эмоциональный» вход. Далее 

сама экспозиция разбивалась на два крыла, которые были устрое-

ны одинаково. На стене висели деревянные окна, в натуральную 

величину, в рамки которых «воткнуты» фотографии из семейных 

альбомов. Каждому солдату посвящено отдельное окно с пейзажем 

родной деревни или села. Фотографии разных времён – здесь и 

изображения родителей солдата, его самого, братьев и сестёр, же-

ны, детей и внуков. Напротив стояла стилизованная фигура из же-

лезной сетки, на которой подробно описана история жизни солда-

та, его семьи до войны и после нее. Таким образом, получалось, 

что солдат «смотрит» на окно и на старые и новые фото своей се-

мьи. «Видит», какими стали его дети, как выглядят внуки и пра-

внуки. Таким образом было показано 12 историй солдат. Спиной 

солдат «стоял» к ширмам с фотографиями лагерей для военно-

пленных, где он погиб. На этих же ширмах разместились планше-

ты с цитатами из фильтрационных дел, которые находятся в 

ПермГАСПИ. На них показания о том, при каких обстоятельствах 

солдат попали в плен, про жизнь и работу лагерях. 
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Рис. 8. Общий вид выставки в ПГХГ. 2019 г. 

После Перми выставка экспонировалась в разных городах 

края. За оставшиеся полгода она побывала в Красновишерске, 

Чердыни, Усолье, Кудымкаре, Кунгуре, Добрянке. Мы сначала 

выбрали те районные центры, откуда были призваны солдаты, ис-

тории которых рассказаны на выставке. На открытии всегда при-

сутствовал кто-нибудь из родственников солдат, зрители всегда 

очень эмоционально воспринимали материал, многие плакали, чи-

тая истории. Многие после открытия подходили, чтобы обсудить и 

рассказать свои истории. Как оказалось, тема животрепещущая и 

нужная людям – ведь многие до сих пор живут со страхом, обидой 

и болью. «А нам за то, что мы расскажем, что наш дед был в пле-

ну, ничего не будет?» – иногда с настороженностью спрашивали 

внуки. Насаждаемое когда-то чувство вины живёт уже в третьем 

поколении семей. Даже внуки и правнуки испытывают как будто 

неловкость за своих попавших в плен солдат: «Мы не ходим в Бес-

смертный полк, потому что наш солдат был в плену».  

В силу засилья «ура-патриотических» нарративов мы до сих 

пор имеем устоявшийся образ солдата – монумента. Это должен 

быть высокий, красивый, сильный, смелый, всегда побеждающий 

врага солдат. Он не человек – он идеальный герой, и никак иначе. 

Этот тезис до сих пор активно культивируется в левых изданиях, в 

частности активисты местной ячейки «Суть времени» в своей газе-
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та писали: «В сознании наших граждан прочно закреплен тезис 

“русские не сдаются”, а подача выставки Отмаховой очевидным 

образом направлена на разрушение этого убеждения» [3]. Те, кто 

сдался, трус и предатель – одним словом «шкура». Тем более ни-

как не может быть, чтобы была одна винтовка на троих, что ко-

мандиры оставляют поле боя и солдат, а «…тут оказывается, что 

почти все тексты дискредитируют как самого пленного, так и все 

советское командование» [3]. Однако все остальные отзывы были 

примерно следующие: «Пожалуй, главное в этой выставке  – 

 наглядное свидетельство того, что родные помнят своих предков. 

Но семейная память никакого отношения к государственной поли-

тике и навязываемому патриотизму не имеет. В воспоминаниях 

родных нет никакого пафоса» [4]. Всего за 2019 г. выставка «Воз-

вращение домой» побывала в семи музеях Пермского края и ее 

увидели почти 25 тысяч человек.  

7 октября 2020 г. в Мемориальном комплексе Зандбостель 

(Нижняя Саксония, Германия) также открылась выставка под на-

званием: «Плен – Страдания – Смерть – Возвращение» о советских 

солдатах из Пермского края в лагерях в Нижней Саксонии. Она 

сделана на наших материалах и также будет передвижной. Уже 

несколько мемориальных музеев Нижней Саксонии выразили же-

лание принять ее на своей территории.  

В 2020 г. Пермская региональная историко-патриотическая 

общественная организация «Бессмертный полк. Пермь» выиграла 

грант администрации губернатора Пермского края на проект «За-

бытый солдат». Этот проект состоит из нескольких частей. Прежде 

всего, это продолжение демонстрации выставки «Возвращение 

домой» в шести населённых пунктах края. Были выбраны музеи в 

Губахе, Чусовом, Лысьве, Березниках, Очёре, Ильинском. Вторая 

очень важная часть – это составление базы данных карточек воен-

нопленных, находящихся в ПермГАСПИ. Это большой массив 

практически неизвестного фонда, где хранится 6620 трофейных 

немецких карточек различного вида, которые были переданы в 

конце 90-х – начале 2000-х гг. из архива Пермского КГБ. Очень 

важно сделать по нему базу данных, чтобы родственники смогли 

найти своих близких.  
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