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Барахвостов Григорий Сергеевич 

          

Он был в плену 

 

      Григорий Сергеевич   родился 30 января 1922 г. в 

селе Новое (ныне - Новосельское), в семье 

Барахвостова Сергея Афанасьевича и Косинцевой 

Марины Михайловны. После смерти отца, с 7 лет 

Григорий воспитывался в семье дяди, Барахвостова 

Александра Афанасьевича. Учился в Новосельской и 

Далматовской школах.  В 1939 г. поступил в 

Свердловский учительский институт, но 10 сентября 

1940 г. был призван в РККА. Комсомолец Барахвостов 

служил рядовым в 247 ГАП Западного Особого округа 

под городом Гродно в должности  вычислителя. 

       22 июня 1941 года  его полк первым принял неравный бой с превосходящими 

силами противника, был окружен и рассеян. Командир дал приказ «Спасайся, кто 

может!» Получивший контузию Григорий Сергеевич  вместе с другими солдатами 

стал пробираться к Минску, не зная, что территория занята немцами. 

       Недалеко от Минска снова приняли бой, в котором Барахвостов Г.С. был 

ранен, сломал бедреную кость.  Документы свои он закопал в землю. Раненые, 

изможденные, голодные, они забрались в лесной сарай, радуясь, что пришли к 

Минску, к своим. Люди крепко  уснули и проснулись от пинка сапогом и  

немецкой команды: «Встать!». 

      Так, 28 июля 1941года,  Григорий Сергеевич попал в плен. Утром пленных 

солдат отправили сначала в Минск, а затем в г. Молодечено. Из Молодечено уже 

около 100 человек, в т. ч. и Барахвостова Г.С., пешим строем перегнали сначала в 

г. Лида, затем в г. Иогансбург  в Верхней Пруссии, а оттуда - в лагерь 

военнопленных Фишборин (Вишборлен). Здесь Григорий Сергеевич заболел 

дизентерией   и в полубессознательном состоянии находился 5 суток. Помогли 

товарищи. Через 10 дней всех военнопленных в товарных вагонах по железной 

дороге перевезли в лагерь  № 315 Гаммарштейн.  

      В начале осени команду военнопленных  в 260 человек  перевели в лагерь  

Блангенгаген, где Барахвостов   Г.С.  получил № 9705. Содержались в 3-х бараках 

и работали на строительстве железной дороги, осенью убирали картофель у 

хозяина хутора Блангенгаген. Весной 1942 г. Барахвостов был переведен в лагерь 

военнопленных  Одерверк в г.Штеттин (Щецин), где сначала был в марш-

команде, которая испытывала качество обуви и разнашивала ее: ходили в этой 



14 

 

обуви по 30 километров внутри лагеря каждый день. Затем Григория Сергеевича  

перевели на разгрузку барж с тесом, который возили в столярный цех. 

      Однажды, упав с высокого штабеля на асфальт, Барахвостов Г.С. разбился и 

больше недели лежал без движения. После выздоровления его отправили на 

кухню чистить картошку, топить печи, носить дрова, подметать двор и т.д. Там он 

обнаружил тайный вход в польский барак, закрытый деревянным щитом, 

привинченным металлическими перекладинами на болты. Незаметно,  отвинтив 

гайки с болтов, рано утром с 1 на 2 июня 1943 г.   Барахвостов Г.С. с тремя 

друзьями перешёл в польский барак, с более свободным режимом. Там им 

помогли с одеждой, а девушки - белоруски Катя и Аня помогли добраться до 

трамвая, на котором их вывезли на окраину города и потом переправили в лес. 

       Ночью, пробираясь через лес, в темноте, они случайно набрели на зенитную 

батарею, где их задержали и отправили в полицию. Из полиции - в лагерь, а потом 

в тюрьму г. Штеттина. Около двух недель в  гестапо их допрашивали, выясняли, 

как они убежали,  кто им помогал. Все это сопровождалось издевательствами и 

пытками. Ничего не добившись,  фашисты поездом перевезли их в берлинскую 

тюрьму Александерплац.  После трех суток допросов  их отправили в концлагерь 

Заксенхаузен, около Берлина. Барахвостову Г.С. был присвоен № 68807. Из 

концлагеря водили на строительство бараков в  г. Требниц, на сбор 

неразорвавшихся бомб. 

      Накануне разгрома Германии лагерь был ликвидирован, и военнопленных 

погнали пешим ходом в сторону г.Шверина. Слабых, упавших добивали и 

сталкивали с дороги в канаву. 3 мая 1945 г. колонну военнопленных,  в том числе 

Барахвостова Г.С.,  освободили советские войска. 

      После проверки Г.С. Барахвостова зачислили в 154-й ЗСП, который затем 

перевели в г. Брест, где расформировали на рабочие батальоны. С 13–м рабочим 

батальоном Барахвостова Г.С. направили в г. Копейск Челябинской области в  

трест «Челябшахтстрой», где органы госбезопасности снова проверяли его на 

предмет измены Родине. Компрометирующих фактов  установлено не было. 

Барахвостов Г.С. сначала работал на строительстве железной дороги, затем был 

переведен на должность маркшейдера. 

      В июле 1946 г. по Указу ПВС СССР от 20.03.1946г.  Барахвостов Г.С. был 

демобилизован. В этом же году Григорий Сергеевич восстановился в 

Свердловском учительском институте на 2 курсе.  В 1947 г. перешел учиться на 

заочное отделение: ему было предложено работать учителем истории и географии 

в Заводо-Успенской школе Тугулымского района Свердловской области. По 

итогам работы ему была выдана отличная  характеристика. 

       После окончания института, в 1949 году,  Г. С. Барахвостов  переехал жить в 

село Новосельское, где начал работать в школе учителем и завучем. 
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       Женился на фронтовичке Скатуловой Клавдии Михайловне, у них родились 2 

сына, Сергей и Геннадий, и дочь Татьяна. Директор Новосельской школы так 

пишет о нем в 1951 году:  «Если бы было больше таких, в полном смысле, 

настоящих мастеров школьного дела, то мы,  наверняка,  имели бы блестящие 

успехи в обучении и воспитании детей. Как завуч и как учитель он является 

образцом». 

       Проработав 3 года в Новосельской школе, Григорий Сергеевич был переведен 

в Далматовскую среднюю школу. Отличный работник, вдумчивый воспитатель, 

хороший товарищ. Его уроки служили образцом для учителей школы.  

      В мае 1956  года педсовет школы и исполком Далматовского  райсовета 

ходатайствуют о том, чтобы наградить Григория Сергеевича значком «Отличник 

народного просвещения». Наградили  его только через 9 лет, причина – «был в 

плену». 

         В 1957 году он возглавил 

только что открывшуюся 

новую школу в селе 

Уральцевское. За 14 лет 

добился того, что о школе 

заговорили не только в 

районе, но и в области. 

Производственная бригада, 

лагерь труда и отдыха 

«Юность» были организованы 

первыми в районе. Многие ученики оставались работать в родном совхозе 

«Уралец». Заведующая  РайОНО  З.К. Клюхина      так охарактеризовала Григория 

Сергеевича: «Коллективом учителей и учащихся руководит умело, 

принципиально, в оценке своей работы и коллектива  объективен. Коллектив 

школы работает дружно, серьезно, все новое в педагогической науке внедряет в 

практику своей работы. Вполне достоин  быть награждённым  орденом Ленина».  

      Действительно, в 1966 году Григорий Сергеевич был награжден орденом 

«Знак Почета», а Министерство просвещения РСФСР наградило его Почетной 

грамотой за хорошие показатели во Всероссийском конкурсе на лучшую 

постановку в школах опытнической работы. 

      Решили как-то в школе провести  выборы директора. В бюллетене против 

директора был один-единственный голос. Это из чувства скромности он 

вычеркнул свою фамилию. Выборы прошли, как праздник, коллектив стал еще 

дружнее. 

       В 1971 году Григория Сергеевича назначают директором  Далматовской 

санаторной школы, где он проработал до выхода на пенсию. 



Он внедрял все новое, передовое, работал на износ. Его уважали и ученики, и 

учителя, и родители. Был хорошим отцом, дедушкой. В 65 лет не стало этого 

человека. Все, кто с ним работал, кто у него учился, вспоминают Барахвостова 

Г.С. самыми добрыми словами, отмечая его честность, порядочность, скромность, 

трудолюбие и ум. 
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Глазатов Александр, 10 кл.,  
Мальгина В.А.,учитель  

Уральцевской СОШ  
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