
С 
первых дней войны мой отец – Юрий Степа-
нович Кочергин, попал в Московское опол-
чение.  На фронт ушел в 17 лет, а через два 
месяца при обороне Москвы попал в плен и 

был отправлен в Германию, в концлагерь. Через пол-
года отец бежал из застенок, но снова был пойман и 
арестован. После чего его отправили в лагерь смерти 
на территории Польши. 

В конце войны немцы получили приказ об унич-
тожении узников концлагерей. Всех пленных долж-
ны были вывести в море и затопить. И с середины 
апреля 1945 года в Германии начались «Марши 
смерти». Заключенных, среди которых был и мой 
отец, погнали на север, к кораблям. Ослабевших уз-
ников, тех кто не мог быстро идти, расстреливали, 
либо сжигали в домах и сараях. Более 5 тысяч вы-
живших заключенных загрузили в  лайнер «Кап Ар-
кона», хотя это судно могло разместить только 700 
человек.

«Полумертвые от голода люди, словно сардины в 
бочке, были закупорены в темной и зловонной гря-
зи», – рассказывал о тех днях отец. Утром 3 мая 1945 
года пилоты Королевских ВВС Британии атаковали 
корабли, несмотря на то, что видели людей в поло-
сатой одежде концлагерей. Английский приказ гла-
сил: «Уничтожить все вражеские суда в гавани Лю-

ВЫЖИЛ 
НА КОРАБЛЕ СМЕРТИ

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ,  
ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С ДНЕМ ПОБЕДЫ! 

Этот праздник вошел в наши сердца как символ героизма
и беспримерного мужества народа, отстоявшего мир на земле.

Нет семьи, которой не коснулась война. Мы свято чтим память наших 
земляков, не вернувшихся с полей сражений. Мы помним подвиг 
великих тружеников, ковавших Победу в тылу. Мы благодарны 

защитникам всех поколений, посвятившим себя служению Отечеству.
Достойно продолжать традиции отцов и дедов, приумножать 

богатство родной земли – наш святой долг. 

ИГОРЬ КОЧЕРГИН,
руководитель ГК «Гипростроймост»

бек». 64 снаряда выпустили по судну и сбросили 
на него 15 бомб. «Кап Аркона» получил серьезные 
повреждения, загорелся, опрокинулся и затонул, 
не дожив до конца войны всего один день.

Корабль горел долго и люди на нем сгорали за-
живо и задыхались от дыма. Некоторые падали 
на палубу, другие в воду. Англичане продолжали 
стрелять по узникам, спустившим на воду лодки, 
или просто прыгавшим в воду. Большая часть тех, 
кто выпрыгнул за борт, утонули или были убиты.

Отец прыгнул с корабля, как и многие другие, 
и поплыл к берегу. Но там их ждали мальчики – 
гитлерюгенд, которые расстреливали в упор тех, 
кто выходил на берег. Корабль, море и берег были 
усеяны трупами. Горсточка выживших захватила 
немецкий баркас и с помощью него спаслась.

После освобождения отец остался служить в 
Польше в автомобильном батальоне и вернулся 
домой только через полтора года. Был награж-
ден медалью «За оборону Москвы». Он никогда 
не рассказывал о том, что видел и что испытал в 
концлагере. О многом приходилось догадываться 
по историческим очеркам и фильмам. В ответ на 
любые вопросы о том, как было «там», отец начи-
нал плакать.

Сегодня историю отца я рассказываю уже сво-
им внукаwм, они знают о прадедушке, расспра-
шивают о его жизни, наградах. И именно это я 
считаю главным – человек должен жить в памяти 
последующих поколений. Поэтому в этот великий 
праздник нужно вспомнить всех тех, кто отдал 
жизнь за нашу Родину.
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