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 Клавдия Ивановна вспоминала: « В сентябре 1941 года Белгород стал 

готовиться к оккупации: были эвакуированы важнейшие предприятия и 

специалисты. До войны в городе проживало 30 тысяч человек, эвакуировать 

смогли каждую 10 семью. Перед приходом немцев взорвали мосты, железную 

дорогу, важные промышленные объекты, чтобы ничего не досталось врагу. В 

ночь на 24 октября 1941 года фашисты без боя вошли в город.  

      Клавдию Ивановну угнали в Германию  24 октября 1942 года.  Их 

погрузили в товарные вагоны, как скот, и в сопровождении охраны с овчарками 

повезли в неизвестную страну. 1 ноября 1942 года привезли в пункт назначения 

город Лейпциг. Клавдия Ивановна вместе с 20-тью подростками попала на 

пивзавод. Со слезами на глазах вспоминала пожилая женщина годы, 

проведенные в Германии. «Мальчишки кидали вслед камни, кричали: «Русские 

свиньи». Обуты пленники были в деревянные колодки, одеты в рабочее платье 

из мешковины». 

      В Германии Чуева К.И. сменила 6 мест работы: работала на пивзаводе, у 

Бауэра, в колбасном цехе, на заводе Хасак, опять у Бауэра. Клавдия Ивановна 

вспоминает, что у одного Бауэра их работало 5 человек: 2 девушки и 3 

парней. Этот хозяин был настоящим фашистом. Работали бесплатно с утра до 

ночи, а ели впроголодь. Приходилось, есть корм для свиней, чтобы как-то 

выжить.  



               С января 1944 года налёты и бомбардировки Лейпцига стали 

постоянными. Все малолетние узники чувствовали, что на фронте произошли 

грандиозные изменения. Терпимое отношение к русским стало повсеместно, 

особенно  после поражения немцев на Курской Дуге. А 14 апреля 1945 года в 

Лейпциг вступили союзники. Через неделю после освобождения узников 

переправили в зону советских войск на Эльбе в город Мельбург. Клавдия 

Ивановна осталась работать регистратором при СПП №5, где происходила 

регистрация репатриантов. В августе 1945 года Чуева К.И. выехала на Родину в 

Белгород. В послевоенные годы Клавдия Ивановна познакомилась с бывшим 

узником фашизма – Болотовым Евгением Ивановичем. Евгений Иванович   

долгие годы был большим другом поисковцев. В память об этой дружбе в 

нашем музее хранятся его картины, написанные по воспоминаниям о лагере  

Маутхаузен.          

         

     

 

 


