«Чтобы помнили!»
В России нет ни одной семьи, которую не коснулась бы Великая
Отечественная война. Традиционно в школе № 31 проходят встречи с
интересными людьми, которые внесли свой вклад в Победу нашего народа,
кто явился свидетелем той страшной войны.
26 апреля 2012 года в школе № 31 г. Энгельса состоялась встреча
учащихся 5-7 классов с малолетним узником концлагеря во время Великой
Отечественной
войны
Сшивновым
Сергеем
Александровичем,
проживающим в настоящее время в районе Мясокомбината Приволжского
МО. Сергей Александрович рассказал ребятам о своей судьбе и судьбе своих
родителей. Его отца немцы взяли в плен и отправили в концентрационный
лагерь
на границе
с Францией, узники которого восстанавливали
поврежденные составы. Здесь он и познакомился с мамой ветерана. 1 января
1943 года у них родился сын Сергей. Родители вынуждены были скрывать
сына в заброшенном вагоне от надзирателей, чтобы спасти его жизнь. Чтобы
прокормить ребенка, мать вынуждена была тайно бегать в город и просить
еду у немцев и французов. Это были картофельные очистки и брюква, из
которых готовилась «тюря». За попрошайничество немцы жестоко
наказывали русских рабочих. Били и сажали в карцер. Но после
Сталинградской битвы отношение к восточным рабочим изменилось. Они
стали более свободными, если можно сказать о свободе в концлагере.
В мае 1945 года семья возвращается на Родину, но документы о
пребывании в концлагере уничтожают, чтобы не подвергаться
преследованиям. Семья живет в «глухой» деревне на Украине с 1945 по 1953
годы. Это были тяжелые и опасные времена для Украины. Днем в деревне
была Советская власть, а ночью приходили бендеровцы. Страх за прошлое, за
настоящее преследовали семью.
В 1953 году семья возвращается на Родину отца – в город Саратов.
Окончив школу, Сергей Александрович поступает в военное училище
ракетных войск. В 1970-72 гг. он служит в Ливии, где ему приходилось
испытывать и жару пустыни, и военные нападения соседних стран. За 25 лет
службы пришлось побывать в разных регионах нашей страны от
Калининграда до Владивостока.
Всю свою жизнь Сергею Александровичу приходилось скрывать, что
родился он в Германии, что его родители во время войны находились в
концлагере. И только в 1992 году он восстановил все документы малолетнего
узника. Ребята с интересом смотрели подлинные фотографии военных лет,
где на груди узников концлагерей были знаки «OST», что означало «Пригнан
в Востока». Заинтересовали фотографии встречи Сергея Александровича с

нашим земляком космонавтом Шаргиным, мать которого была участницей
ВОВ.
Именно такие встречи воспитывают гражданско-патриотические
чувства у школьников, прививают любовь к истории родного края. И на
вопрос, зачем нужны такие встречи в современной школе, отвечаем «Чтобы
помнили, какой ценой достигнута Победа, как тяжело было выжить в те
суровые года».

