
Эссе на тему:

«Фотография Победы. Спрятанный в чемодане.»

На фотографии изображен мой прадедушка Финкель Давид Борисович 
(30.06.1911 – 03.08.1965) в первые послевоенные годы с мальчиком, которого он 
спас из плена. В 1941 году, в один из очередных побегов из концлагеря им и его 
товарищами был вывезен из плена в чемодане маленький мальчик и оставлен 
в ближайшей деревне. По окончании войны прадедушка разыскал этого мальчика, 
и была сделана данная фотография. В то время прадедушка отрастил усы и выдавал 
себя за азербайджанца. Это было безопаснее для еврея.

Историю пройденной войны хочется изложить со слов прадеда.

Как это было…

«В 1941 году я выехал на фронт, на Центральный участок в распоряжение штаба 1‑й 
Пролетарской мотомеханической дивизии. С боями дивизия отходила на Юг от реки 
Орши. Попадая в окружение, мы неоднократно выходили из него и продолжали 

тяжелые бои. В одной из атак на реке 
Сош я был ранен и взят немцами, 
меня повели с двумя товарищами 
на расстрел. Я бежал и скрылся 
в лесу. От переживания расстрела 
и разложения раны у меня поднялась 
температура, и я стал терять сознание. 
Зарыв документы в полусознательном 
состоянии в землю, я лег отдохнуть 
и очнулся в «лазарете» военнопленных 
г. Могелева. Когда начался повальный 
расстрел и обыски мне удалось 
в числе раненых переехать в г. Минск, 
оттуда меня отправили на польскую 
территорию Сухожебры. Скрываясь 
среди раненых, сменил фамилию, 
национальность и биографию: Шиканов 
Фёдор Иванович, Азербайджанского 
происхождения. Когда был 
заподозрен в еврействе и партийной 
принадлежности, перекочевал 
с колонной пленных в город Седлец. 
Наши советские врачи Богуславские 
(муж и жена: Александр Яковлевич 
и Прасковья Ивановна) удалили 
мне осколок из бедра и спрятали 



в инфекционный барак, где я заболел сыпным тифом и пролежал там более трех 
месяцев…

Во время пребывания в лазарете с декабря 1941 года по июнь 1943 года нас 
организовалась инициативная группа, которая организовала подкоп и ряд побегов. 
В одной из попыток побегов я сломал ногу. Как электрик я должен был отключить 
электричество, чтобы обесточить проволоку на заборе. Все сделал, товарищи успели 
перелезть. Я торопился, прыгнул неудачно и сломал ногу, тем самым не успев 
сбежать. В 1943 году меня из лазарета выписали в Варшавский лагерь, где я пробыл 
до 1944 года. В июле 1944 года за день до Варшавского восстания нас под усиленным 
конвоем угнали из Варшавы и, раздев до гола, усадили в товарные вагоны, угнав 
в глубь Германии, в интернациональный лагерь города Герлицы…

23 февраля 1945 года я с группой из трех человек бежал и мы были пойманы 
8 марта того же года. После допроса и избиения я три недели лежал больным. 
В апреле месяце нас погнали дальше на Запад, но в первых числах мая я с группой 
в шестьдесят человек бежал на Восток. В городе Аузик я соединился с нашими 
танковыми частями. После фильтровочной комиссии в г. Баутцене я был 
заместителем командира батальона офицерского лагеря. В конце сентября 1945 года 
наш батальон прибыл на территорию Советского союза в распоряжение 1‑й 
Горьковской запасной дивизии….

Награжден медалью «За победу над Германией» в Великой Отечественной Войне 
1941 – 1945 гг.

На войне, в плену мне помогало то, что я немного понимал по‑немецки, так как этот 
язык схож с еврейским языком, что не раз мне пригождалось.

Однажды в очередную попытку побега мы вышли на берег реки…этот берег оказался 
немецкий, а противоположный — наших войск, бежать не удалось. В другой раз 
встретили венгров в немецкой форме, испугались друг друга и разбежались в разные 
стороны.

Было и такое, что прятались в высоких деревянных домиках от фашистов, где 
хранился собранный урожай. Немцы протыкали их штыками. Я чудом остался 
в живых.

Моя жена Финкель Берта Моисеевна (28.12.1916 – 10.01.1997 гг.), с которой 
я познакомился в послевоенные годы, не только закончила во время ВОВ 
полиграфический институт (1942 г.), но и активно помогала нашей советской армии 
в тылу: рыла окопы под Москвой с июля по октябрь 1941 году. Ей предлагали 
дальше учиться в аспирантуре, НО там надо было учить немецкий язык, поэтому 
в аспирантуру она не пошла. Как и я не могла слышать немецкую речь. Были 
в послевоенные годы в ресторане, услышал речь немцов, побелел и выбежал наружу.

Брат моей жены героически погиб в бою, в самом начале войны, во время 
наступления. Он подорвался на мине, после чего пришла похоронка его матери. Всю 
оставшуюся жизнь она была парализована».

Это только события военных дней нашей семьи, наших предков. По ним можно 
было бы написать книгу, которая вышла бы пострашнее, чем самый ужасный боевик 
или фильм ужасов. И таких историй предостаточно в каждый семье, каждого жителя 
Москвы и других городов и стран бывшего СССР.

Наша победа в 1945 году над фашистской Германией была переломным моментом 
в истории не только нашей страны, но и многих других стран Советского союза. 
После зверских условий наши предки смогли остаться людьми, смогли жить, 



работать, рожать и воспитывать детей. Это грандиозное событие — ПОБЕДА — 
объединяет не одно поколение. Мы помним и чтим подвиг предков, которые прошли 
войну: были на фронте и создавали тыл. Этот подвиг для нас и будущих поколений 
пример мужества, бесстрашия, самоотдачи, патриотизма, дружбы и взаимовыручке.

Я думаю, что во время войны было очень непросто нашим советским людям. 
Я не смогла бы так! Очень не просто пришлось женщинам и детям. Голод, холод, 
разруха…

Через все это и многое им пришлось пройти. Немного осталось тех людей, которые 
могут рассказать о том нелегком времени. Наши не сдавались и шли до последнего, 
держались, как могли и выиграли! Сколько было слез радости и горечи утраты в мае 
1945 года. Сейчас мы каждое 9 мая ждем салюта Победы, который и дальше будет 
освещать нашу жизнь яркими красками и вселять в нас уверенность, а в наши 
сердца — смелость. Вместе с красочным салютом будет вспыхивать чувство гордости 
за нашу Родину! Я горжусь нашими солдатами и теми, кто с гордостью носит звание 
«ПОБЕДИТЕЛЬ‑ГЕРОЙ»!

Пусть не будет войны никогда! Пусть будет мир всегда! Пусть все люди будут 
терпимыми друг к другу, добродушными, жизнерадостными. Хуже, чем война 
не может ничего быть!

Мы должны ценить наше мирное время над головой и помнить всегда тот великий 
подвиг, который совершили наши прадеды. Незыблемый пример героизма…хоть 
никто из прошедших войну никогда это не признавал и не любил вспоминать 
то страшное время. Они считали, что так поступил бы каждый на их месте. Великие 
люди! Великие сердца! СПАСИБО, за наше счастливое настоящее! Мы пронесем через 
века память об этом ВЕЛИКОМ событии, об их подвигах!


