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Посещение мемориаль
ного комплекса в память о 
немецких военнопленных, 
погибших от ран и болезней 
в спецгоспитале села Чеба- 
кова (Тутаевский район) в 
1943 -  1948 гг., стало одним 
из важных пунктов пребыва
ния в Ярославской области 
официальной делегации 
германской земли Гессен, 
прибывшей в воскресенье 
вечером. Глава делегации, 
премьер-министр Гессена 
Роланд Кох так объяснил свой 
личный интерес к поездке на 
сельское кладбище:

-  Мой отец тоже воевал, 
правда, на Западном фрон
те, с американцами. Полу
чил там тяжелое ранение в 
легкое, не оправился от него 
до сих пор. Сейчас он снова 
из-за старых ран попал в 
больницу... Мы все должны 
помнить, что произошло тог
да, и не допустить этого 
вновь.

Хоронили умерших плен
ных не на самом погосте, а 
за его оградой. Когда в 2001 
году в ознаменование 10-ле- 
тия сотрудничества с землей 
Гессен решили облагородить 
захоронение, насчитали 375 
могильных холмиков. Помощь 
в создании мемориала обе
щал Народный союз Герма
нии по уходу за военными

захоронениями... Генераль
ный секретарь союза Бурк- 
хард Ниппер в своем выступ
лении на вчерашнем траур
ном митинге восхищался 
оперативностью властей Ту- 
таевского МО и Ярославской 
области:

-  Мы не успели вам ни
чем помочь! За свои деньги, 
в кратчайшие сроки вы при
вели в порядок захоронения 
«дойчен зольдатен».

Из экономии бюджетных 
средств, однако, все мо
гильные холмики просто 
сровняли с землей, а в цен
тре захоронения воздвигли 
памятную стелу. Рядом по
ставили такую же в память об 
умерших венгерских пленных 
(они тоже лечились в Чеба- 
ковском госпитале).

Работавшая в госпитале 
медсестрой ныне 77-летняя 
Людмила Анатольевна Мик- 
рюкова вспоминала о жиз
ни своих пациентов. Их ле
чили немецкие же (из плен
ных) врачи, которым помо
гали советские медсестры, 
кормили собственные пова
ра, а главврач -  советский 
майор -  требовал от подчи
ненных высокой культуры 
обслуживания («Они не вра
ги, они -  раненые и боль
ные»),
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