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20 июля в Музее гидроэнергетики прошла торжественная передача артефактов времён
Второй мировой войны. Деревянный чемоданчик стал настоящей реликвией семьи из
Германии. Именно с ним бывший немецкий военнопленный вернулся домой из России.

  

Более 20 лет связывают Углич и немецкий Идштайн узы дружбы. История
российско-германских отношений здесь постоянно пополняется новыми страницами. На
память о визитах немецких друзей остаются в Угличе не только совместные фото… Вот
и на этот раз один из членов делегации Йорген Кройтер и его внук Давид решили
передать в музей семейную реликвию. Это деревянный чемоданчик, с которым отец
Йоргена – Рольф Кройтер – прошёл плен и вернулся на родину, в послевоенную
Германию.      

  

– Мой отец прибыл сюда в 17-летнем возрасте. Его взяли в плен в Чехии в 1945 году,
когда наступала Красная армия, и оттуда он попал в Углич. Работал здесь на заводе
слесарем до 1948 года. Дома мой отец этот чемодан бережно хранил. лавные сокровища
в нём – это поварёшка, сделанная им в плену, письма и открытки, которые он посылал
домой, а также сборник стихов, посвящённых городу Угличу и пребыванию в нём,
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написанных в те годы одним из заключённых, – рассказал сын немецкого
военнопленного.

  

Теперь эти вещи будут частью экспозиции Музея гидроэнергетики в Угличе.

  

В 50-е годы в Угличе находились более четырёх тысяч немецких военнопленных. В
лагере заключённых Волголаг. Но, в отличие от советских арестантов, к строительству
Угличской ГЭС немецкие пленные не допускались, их основным занятием были
ремесленные дела и строительство дорог. Правда, их руками сделан фасад
электростанции.

  

Как рассказывает Йорген Кройтер, несмотря на то, что в Угличе его отец был в плену, о
нашем городе у него до сих пор самые тёплые воспоминания. Он не раз приезжал сюда
как турист. Последний визит был в 1998 году с немецкой делегацией. Сейчас Рольф
живёт в Баден-Бадене земли Гессен.
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Анна ПИТЕРСКАЯ

  

 Ольга БАКЛАНОВА: – Коллектив информационного центра Музея гидроэнергетики
выражает благодарность господину Кройтеру и его семье. Несмотря на то, что нас
разделяет расстояние, и прошло много времени, он нашёл возможным ответить на наше
обращение и поделиться ценной для музея информацией. Переданные в музей
предметы станут важной частью экспозиции, позволят приоткрыть ещё одну страницу
истории строительства Угличской гидроэлектростанции и жизни города.
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