
Ветеран-фронтовик 

                           Павлов Алексей Михайлович 

                                 (19.05.1919-02.02.1974) 

Я, Данилова Наталья Алексеевна (девичья фамилия Павлова), хочу 

рассказать про своего отца: Павлова Алексея Михайловича, 19 мая 

1919 года рождения, родившегося в селе Ромашково, Одинцовского 

района, Московской области. Его родители: мать – Баландина Наталья 

Андреевна, отец – Павлов Михаил Данилович.  

В мае 1941 года мой отец был призван в Советскую Армию, войсковая часть 8439, 33-

ого отдельного батальона связи, входившего в состав  33-ей танковой дивизии, которая 

только начала формироваться в марте 1941 года в Западном особом военном округе, в 

составе 11-го механизированного корпуса, 3-й армии, и дислоцировалась в районе Сокулка 

под Гродно в Западной Белоруссии. 

22 июня 1941 года 33-ю танковую дивизию война застала там же в Сокулке в стадии 

формирования. Автомашинами корпус был укомплектован всего на 15%, в артиллерийских 

полках дивизий имелся большой некомплект орудий и тракторов-тягачей. Корпус как 

боевая единица по существу представлял собой дивизию, вооруженную главным образом 

легкими танками. Практически без техники и с некомплектом личного состава дивизия 

вела бои за Гродно, Липск, Августов с 

задачей выйти на рубеж Линек, Штабин, 

причем из–за не доукомплектования 

техникой, в местах дислокации пришлось 

оставить до 50% личного состава.  

В первый день войны 33-я танковая 

дивизия в 10:00 сражалась на рубеже 

Сашкевце-Кулонце (16 км юго-западнее Гродно). Однако город Гродно 23 июня все же был 

оставлен войсками. По оценке командования 3-й армии потери корпуса на 22-23 июня 

составили около 40-50 процентов. К 25 июня 33-я танковая дивизия оказалась в 

расположение 6-ого кавалерийского корпуса, командир которого отдал ей приказ: основная 

задача 33 ТД прикрыть направления на Белосток в районе южной окраины Соколка, кол. 

Курилы, кол. Велихловце. 

По описаниям военного историка Евгения Федоровича Дрига, в книге « 

Механизированные корпуса РККА в бою: История автобронетанковых войск Красной 

Армии в 1940-1941 годах»,  к 25 июня 11-й механизированный корпус, ведя бои на рубеже 

Погараны, Гибуричи, понес большие потери в личном составе и боевой технике. В 29-й и 

33-й ТД осталось по 300-400 человек, до 30 танков. Все тылы дивизий были разбиты. 11-ый 

механизированный корпус, командиром которого был Дмитрий Карпович Мостовенко 

попал в окружение вблизи города Гродно. 

Разобщенные части 3-й армии под сильным натиском противника начали 

беспорядочный отход вдоль реки Неман, прикрываясь выброшенными к переправам  

частями мотодивизии, двигаясь в направлении Новогрудка. 

11-му мехкорпусу, в составе которого был танковый полк отца, пришлось выдержать 

тяжелый бой, прорываясь через заслон на реке Россь. Пути отхода оказались перерезаны и 

прочно блокированы немцами. Тогда часть окруженных войск устремилась по 

единственной доступной грунтовой дороге к деревне Пески, где имелась переправа через 

реку. Пески немцами еще не были заняты и там переправлялись в основном части 3-й армии. 

Наиболее организованно отходили подразделения 11-го механизированного корпуса и 

Наличие техники в 11МК на 22 июня 1941 года 

 КВ 
Т-

34 
БТ 

Т-

26 

X

T 

Т-26 

тяга

ч 

Всего

: 
 

БА-

10 

БА-

20 

Всего 

БА 

29тд 2 26 - 22 16 - 66  38 20 58 

33тд 1 2 44 65 2 4 118  47 25 72 

204мд - - - 54 1 2 57  11  11 



кавалеристы 6-го кавкорпуса. Они сметали выставленные на их пути заслоны, оставляли на 

путях отхода небольшие отряды прикрытия и отходили на следующий рубеж, уничтожая за 

собой переправы. Так был сожжен мост через Неман в Лунно, а после переправы через 

Зельвянку взорван мост в Песках. 

Следующей водной преградой на пути отступающих частей корпуса стала река Щара. 

В авангарде шли остатки 57-го танкового полка, около реки полк наткнулся на немецкий 

заслон, охранявший исправный мост. По приказу командира дивизии подготовили 18 

танков, слив с других горючее, укомплектовав их боеприпасами, остальные машины 

уничтожили.  

Когда к Щаре подошли основные силы корпуса, авангард ушел далеко вперед, и 

пришлось вновь пробивать немецкий заслон. После боя у деревни Большие Озерки удалось 

выйти к реке, но мост около деревни Новая Воля оказался взорванным. К рассвету саперы 

382-го инженерного батальона навели новый мост из обломков старого и разобранного 

сруба, началась переправа войск. Перед восходом солнца немецкая авиация разбомбила 

мост и больше не дала его восстановить. Часть автотранспорта и бронетехники пришлось 

бросить на западном берегу Щары, люди переправлялись вплавь. У переправы через реку 

часть корпуса вновь были атакованы немцами, атаку отбили танкисты. После боя генерал 

Мостовенко приказал уничтожить всю технику на западном берегу: танки и машины сжечь, 

орудия — утопить. Несколько танков все же перетащил на восточный берег 

загерметизированный Т-34. 

28 июня командир 11-го механизированного корпуса генерал Мостовенко провел в 

лесу восточнее Щары совещание с подчиненными командирами и приказал отходить 

отдельными группами через Новогрудок, Кареличи, Мир на старую границу.  

Одна из отходивших групп, в которой находился мой отец А.М.Павлов, была 

окружена под Минском, и он попал в плен 2-ого июля 1941 года будучи рядовым солдатом 

танкового полка (по другим данным – батальона связи 84/89 танкового полка). 
Группа, 

выходившая с 

командиром 

корпуса, 
присоединилась 

к 24-й 

стрелковой 

дивизии перед 

ее прорывом в 

Полесье и 14 

июля вышла к 

своим войскам 

на 80-км 

северо-

восточнее 

Мозыря. После 

чего дивизия 

была 

расформиро 

вана.  

 

 



Военнопленных немцы отправили в Frontstalag (Фронтшталаг) 307 –лагерь 

организованный в первые дни войны во фронтовой полосе действующей армии для приема 

советских военнопленных в Kalilów - Калилув, район Бяла-Подляска в Польше, первый 

эшелон с которыми прибыл туда уже 23 июня 1941 года из Бреста. 

«… В преддверии немецкого нападения на Советский Союз 22 июня 1941г. ОКВ 

приказало соорудить 60 новых лагерей исключительно для размещения советских 

военнопленных. Каждый из этих лагерей в конечном итоге должен был быть готовым 

принять 30000 пленных. В то время, как большинство новых лагерей должны были 

строиться на оккупированных территориях Польши и Советского Союза, 14 лагерям 

выделили место в самой Германии. Одно из этих мест находилось на территории полигона 

Цайтхайн, где в апреле 1941г. начались строительные работы в непосредственной близости 

к вокзалу Якобсталь.  

Цайтхайн относится к числу к тому времени уже существующих лагерей для 

военнопленных военного округа IV (Саксония, провинция Саксония) в Мюльберге/Е., 

Торгау, Альтенбурге/Т., Хонштейне, Ошатце и Хартманнсдорфе. Он назывался: лагерь для 

военнопленных – шталаг 304 (IV H) Цайтхайн. 

С сентября 1942г. Цайтхайн под названием шталаг IV B/Z стал филиалом шталага IV 

B в соседнем Мюльберге/Е. Сохраняя это административное подчинение он в феврале 

1943г. был переоборудован в госпиталь под названием Запасной госпиталь для 

военнопленных Цайтхайн. 

Наряду с шталагом IV в Мюльберг Цайтхайн в 1941/42гг. служил центральным 

приемочным и распределительным лагерем для вновь прибывающих советских 

военнопленных военного округа IV. 

В то время, как нетрудоспособные пленные оставались в лагере, способные к труду 

люди были распределены по 

трудовым командам других 

шталагов военного округа. 

Собственные трудовые 

команды шталаг 304 (IV H) 

имел только в самом лагере 

и в непосредственных 

окрестностях, например на 

полигоне и на заводе 

производства боеприпасов в 

Цайтхайне» («Лагерь для 

русских Цайтхайн» 1941-

1942) 

 

Вот в этот Шталаг 304 

Цайтхайн в июле 1941 года 

были доставлены первые 

советские военнопленные. 

Мой папа был переведен 

туда 3 августа 1941 года, где 

ему был присвоен лагерный 

номер военнопленного № 

13873. 

«…После регистрации 

медицинского обследования 

и гигиенической обработки 



военнопленные в начале были размещены по открытым небом. Территория была лишь 

окружена забором из двойной колючей проволоки. Не было ни бараков, ни палаток для 

размещения пленных. Защищаясь от непогоды, военнопленные поначалу выкапывали себе 

землянки. Строительство жилых бараков, латрин (отхожих мест), кухонь, и колодцев 

началось только тогда, когда для этого в распоряжении стало достаточно военнопленных. 

Нехватка колодцев и вытекающая из этого нехватка воды заставила пленных, получающих 

и в количественном и в качественном отношении совершенно недостаточно 

продовольствия, пить из луж. В этих условиях быстро распространялись отеки от голода, 

скорбут и хронические поносы, что дополнительно ослабляло обессиленных от тяжелых 

боев и длительного этапирования пленных. Нехватка туалетов, умывальников, защиты от 

вшей приводили к ужасным гигиеническим условиям. 

Эти чреватые последствиями жизненные условия ОКВ в Цайтхайне сознательно 

терпело также, как и в других, занятых советскими военнопленными лагерях. Это 

способствовало разражению эпидемий дизентерии, брюшного и сыпного тифа, жертвами 

которых в 1941/42гг. стали тысячи пленных и в Цайтхайне. С декабря 1941 по март 1942гг. 

из-за эпидемии сыпного тифа лагерь находился под карантином. Если до начала карантина 

в лагере находилось еще 10677 пленных, то после его снятия в апреле 1942г. их осталось 

лишь 3729. В лагерь во время карантина никто не прибыл.» (Статья Википедии: 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Советские_военнопленные_во_время_Великой_Отечественной_войны.) 

 В общей сложности в 

Цайтхайне умерло около 25-30 

тыс. советских военнопленных. 

10 октября 1941 года, до 

объявления карантина, отца 

успели перевести в лагерь 

Шталаг IV-Б – один из 

крупнейших концентрационных 

лагерей на территории Германии, 

расположившийся близ

 Мюльберга в Саксонии, 

Германия.   

Лагерь был открыт в 

сентябре 1939 года, за время его 

существования, в его стенах 

содержались представители из 33 

государств. После июня 1941 

года в лагере появились первые военнопленные из Советского Союза. Лагерь занимал 

площадь около 30 гектаров в нем содержалось более 30 000 заключенных, более 3000 

погибли в его застенках. (Красная Армия освободила заключенных в лагере 23 апреля 1945 

года). 

 По воспоминаниям заключённых, рабочий день начинался с пяти часов утра, без 

каких-либо выходных или праздничных дней.  

20 октября 1941 года отец был переведен в штатный лагерь военнопленных вермахта 

- Шталаг IV-Ф, который находился в Хартманнсдорф (Hartmannsdorf) при Хемнице 

(Chemnitz). С 1941 по 1945 год были расположены отсюда около 50 000 военнопленных на 

принудительные работы в окрестностях, помимо других, это был завод Асесо Алоис Черни 

и сыновья КЄ, который в военное время нанимал подневальных рабочих. 

 Отец пытался бежать из плена несколько раз и последний раз бежал 14 февраля 1945 

года. Возвращен в лагерь IV-F 23 марта 1945 года, за что получил восемь суток строго 

ареста. 9 апреля 1945 года заключен в комендатуре г. Хемниц. 



 

14 апреля 1945 года г. Хемниц был освобожден Советскими войсками и по окончании войны 

отец вернулся домой. 

 В последние годы жизни папа работал на московском 

производственном объединении шерстяных тканей 

«Октябрь». 2 февраля 1974 года трагически погиб на работе. 

Папа похоронен на Ромашковском кладбище. 

 

 

 

 

К 75-летию со Дня Победы 

в Великой Отечественной Войне, 

май 2020г. 
 

 

 


