
Мой прадед  ЖЕЛУДОВ ИЛЬЯ ПРОКОПЬЕВИЧ родился в деревне 

Сапрыкино в Ярцевском районе Смоленской области России в 1903 году (в 

то время.- Духовщинского уезда Смоленской губернии). 

Илья Прокопьевич был призван на фронт 05 июля 1941 Ярцевским 

РВК Смоленской области. До этого прадед  с финнами в  1939-1940 годах, 

поэтому у него уже был боевой опыт. 

К сожалению, не известен до конца  боевой путь прадеда. Однако по 

архивным документам точно известно, что Илья Желудов был взят в плен 

немцами в Волхове 21 октября 1941 года1  во время Тихвинско-Волховской 

оборонительной операции, проходившей в период с  16 октября по 18 ноября 

1941 года под Ленинградом. Ожесточённые бои вела 52-я  и 4-я армии,  в 

состав одной из которых и входил Илья Желудов. 

С 20 октября 1941 года части 52-й армии стали отходить в восточном и 

юго-восточном направлениях и таким образом между 52-й армией и 4-й 

армией образовался разрыв, в который, в направлении на Будогощь, и 

устремились немецкие войска. Во время этого отступления прадед и был взят 

в плен. 

Илья Прокопьевич Желудов попал  в лагерь Шталаг II H 302. Это 

немецкий лагерь для военнопленный на территории Польши, созданный с 

начала октября 1941 года. Он находился на территории, называемой в то 

время Баркенбрюгге (Barkenbrugge). Немецкое название  использовалось до 

1945 года. Польское написание: Barkówko – Barkniewko. Сейчас на месте 

лагеря - лес, в котором поляки поставили березовые кресты  в память о всех 

замученных там пленниках. Среди множества крестов (могил) есть и один – 

моего прадеда  изначально под номером 102. 

                                                           
1 Сведения о дате и месте рождения, призыве, а также о пленении взяты с сайтов http://www.obd-
memorial.ru/html/index.html   или https://pamyat-naroda.ru/  

http://www.obd-memorial.ru/html/index.html
http://www.obd-memorial.ru/html/index.html
https://pamyat-naroda.ru/


Согласно личной карточке заключенного, Илья Прокопьевич умер в 

плену 21 декабря 1941 года. Причиной смерти, скорее всего, стали общая 

слабость и недоедание, потому что до лагеря пленных гнали без еды и 

практически без воды, заставляя проходить по тридцать километров в день. 

Содержали в очень жёстких условиях, морили голодом. Сохранилась 

фотография барака, в котором жили прадед и другие заключенные этого 

лагеря во время войны. 

  Личная карточка заключенного, найденная в Центральном архиве 

Министерства обороны РФ гласит, что Илья Желудов захоронен в 

Нойведелле в Польше.   

На месте бывшего входа в лагерь  сейчас стоит общий поминальный 

крест. 

Мне очень жаль, что он так и не узнал, что мы победили в этой 

страшной войне.  

Какие мысли приходили ему в голову в лагере мы никогда не узнаем. 

Например, думал ли он бежать по дороге или уже из самого лагеря, верил ли, 

что война быстро кончится или понимал, что она будет носить затяжной 

характер. Остается неизвестным, собирался ли каким-нибудь образом 

передавать весточку семье или знал, что это бесполезно и, узнав, немцы 

расстреляют. Нам не разгадать, что он считал самым главным в своей жизни 

в момент смерти, хотя, может быть, вообще не вспоминал ни о чём из-за 

сильного голода, утомления, боли или жажды. 

Мы живем счастливо, потому что они когда-то не сдались. Я очень 

благодарен не только моему прадеду, но и всем неизвестным мне солдатам и 

офицерам за  мужество, патриотизм, терпение, стойкость и силу, за победу.  

Я горжусь своим прадедом и страной! Я очень надеюсь, что я и мои дети, и 

внуки будут достойны их памяти. 

 



 

 

 

  

 



 

 

 

 

Лагерный барак, в котором жил  мой прадед 

Среди этих захоронений могила моего прадеда 


