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ЖЕНЩИНА-ДИКТОР. 

 

ИСТОРИЯ ИГОРЯ БОНДАРЕНКО. 

Журнал «Царское яблоко» опубликовал большую статью писателя. Игоря Бондаренко о 

драматических событиях, которые он пережил в Ростоке в годы войны. 

 

ЕМУ БЫЛО ВСЕГО 14 ЛЕТ, когда вместе с матерью Ксеней нацисты вывезли их из 

родного ТАГАНРОГА… в Германию на принудительные работы. 

 

Росток старинный ганзейский город, панорама которого радовала глаз перед войной. Но 

за годы нацистской власти он стал крупным индустриальным центром, который в годы 

войны подвергался сильным бомбардировкам английской и американской авиации. 

 

Когда эшелон с невольниками из России прибыл в Росток, в котором был Игорь и его 

мать, центр города лежал в руинах после бомбардировок в конце апреля 1942 года и 

представлял собой страшную картину. Погибло много мирных жителей… 

 

Стационарный лагерь для русских не был еще готов и их разместили в так называемом 

«СПОРТ-ПАЛАСТЕ» - это был большой зал, где стояли две тысячи двухэтажных нар… 

 

Здание это потом несколько раз реконструировали и оно имело совсем другой вид, не тот 

который мы видим сегодня. После войны При ГДР его перестроили и здесь разместилась 

студия телевидения, а сегодня это - клуб.» 

( В кадре появляется мужчина, подпись «Друг писателя») 

 

ПОЭТ ПЕТЕР Шнайдер. 

С Игорем Бондаренко я знаком много лет, он и в этом году приезжал с внучкой в Росток. 

А тогда в 1942 году, ему - всего 14 ЛЕТ и условия содержания для русских в спортивном 

зале были ужасными. В нем не было окон, спортивный зал ведь не хватало воздуха... 

света, по рассказам Игоря это полгода были самыми тяжелыми для него. Через полгода их 

перевели в стационарный лагерь… 

 

ЖЕНЩИНА-ДИКТОР. 

Лагерь был окружен колючей проволокой, охрана, рядом крематорий… Голод и 

страдания… 

 

ПЕТЕР ШНАЙДЕР. 

Конечно, по словам Игоря, все-таки в барачном лагере стало чуть легче. Но что значит 

«легче»? В 4 час подъём, в 5 перекличка, в 6 колонну невольников вахманы выводили за 

ворота и до завода шли два часа - 7 километров. А после многочасового рабочего дня 

снова двухчасовый марш в лагерь… 

 



ДИКТОР-женщина. 

Игоря Бондаренко определили в транспортную команду грузчиком, он попал на самый 

большой авиационный завод Хейнкеля Мариене. 

 

На заводе работали чехи, поляки, французы но только русских содержали как концлагере, 

ведь по расовой теории русские были «утерменшами». 

 

В 1943 году, благодаря тому, что будущий писатель быстро освоил немецкий язык, его 

определили на работу в той же транспортной команде на передвижной электрокран, где 

уже работали два военнопленных француза… 

 

После поражения немецких войск под Сталинградом на заводе Мариене стали 

складываться группы СОПРОТИВЛЕНИЯ НАЦИЗМ, в одну из которых входил будущий 

писатель. 

 

ПЕТЕР ШНАЙДЕР. 

Да, Игорь входил в одну из этих групп вместе с французами, с которыми работал на кране. 

После очередной тотальной мобилизации руководство завода вынуждено было взять в 

конструкторское бюро, возглавляемое самым Хенкелем, несколько девушек из России, 

имеющих соответствующее образование. 

 

Одну из них УКРАИНКУ (тут он ошибается, это было русская девушка Женя, 

окончившая наш Таганрогский авиатехникум перед войной) Игорь хорошо знал. У него 

было задание связать эту девушку с французом, который специально якобы 

«добровольно» завербовался на работу в Германию. На самом деле он приехал по заданию 

французского движения Сопротивления и привез с собой кальки чертежей ракет ФАУ-1 и 

ФАУ - «для того, чтобы выяснить, производят ли авиационные заводы Хейнкеля Мариене 

и Бляхештрассе - второй завод детали для этих ракет? 

 

Когда эти сведения французы получили через Игоря и эту девушку, они эти сведения 

передали дальше по назначению… 

В Ростоке еще в 1943 году союзная авиация разбомбила завод, производящий подводные 

лодки - НЕПТУНВЕРВТ. Но когда стали падать ракеты на Англию… 

 

ЖЕНЩИНА-ДИКТОР… 

Сведения о деталях для ракет, которые производили заводы ХЕЙНКЕЛЯ в РОСТОКЕ на 

заводах МАРИЕНЕ и БЛЯХЕШТРАССЕ передали в ЛОНДОН. (Здесь кадр, передатчик 

работает) и потом в воздухе летит ракета ФАУ-1…) 

 

С 1939 года по 1944 год заводы Хейнкеля произвели 4900 самолетов, которые нацисты 

использовали на всех европейских фронтах… 

 

ПЕТЕР ШНАЙДЕР. 

Когда сведения ушли англичанам, французы-друзья Игоря сказали, что надо ждать теперь 

воздушных налетов и следовало бы при воздушных тревоге искать возможность покинуть 

завод или найти надежное убежище. 

 



Но так случилось, что Игоря вместо с машиной, с немцем шофером, послали взять 

небольшой груз на товарной станции, которая располагалась как раз рядом с заводом 

ХЕЙНКЕЛЯ БЛЯЙХЕШТРАССЕ. И в тот день авиация союзников совершила налет 

именно на завод. БЛЯХЕШТРАССЕ. 

 

Объявили сигнал воздушной тревоги, Игорь сказал водителю, давай выедем за город и там 

переждем налет, но шофер его не послушал, а Игорь не мог прямо сказать ему, что ОНИ 

ждут налета… Вместе с шофером они спустились в убежище под вокзалом. 

 

И завод, и товарную станцию-все уничтожила эта бомбежка. Почти все, кто находился в 

убежище, в подвале трехэтажного здания вокзала, погибли, Игорь чудом остался жив. Их, 

замуровало в центре здания - оба крыла и выходы разрушены… и завалены. 

 

«ОТКОПАЛА» ИХ через какое-то время следующая волна бомбардировщиков–бомба 

упала рядом со зданием, образовалась огромная воронка… оставшиеся в живых 

почувствовали ток свежего воздуха откуда-то сверху и поползли наверх... 

 

ЖЕНЩИНА-ДИКТОР. 

После того, как уничтожили завод БЛЯЙХЕШТРАССЕ, последовал сильнейший налет на 

МАРИЕНЕ в августе 1944 года. НАЛЕТ повторили в начале сентября и завод перестал 

существовать, полностью был разрушен… (КАДРЫ РАРУШЕННОГО ЗАВОДА, 

ОБЛОМКИ САМОЛЕТОВ…) 

 

ПЕТЕР ШНАЙДЕР. 

В 1944 году небольшую группу русских перевели на пустующий кирпичный завод между 

Крепелином и Кюлунгсборном, который превратили в склад. Режим здесь уже был совсем 

не такой строгий, как в лагере СПОРТ-ПАЛАСТ. 

 

В начале 1945 года Игорь совершил удачный побег. Пробирался на восток, навстречу 

наступающей Красной Армии… Ночью он прятался в лесу. Была сильная канонада, а 

утром он увидел советские танки… 

 

Он вступил в Красную Армию и переводчиком его определили в полковую разведку. 

 

Игорь написал 32 книги… Все, что он пережил, находит в них отражение. 

 

ЖЕНЩИНА-ДИКТОР. 

Его новый роман «КРАСНЫЕ ПИАНСИТЫ» о европейском движении Сопротивления 

актуален и сегодня. Широко известен его роман «ТАКАЯ ДОЛГАЯ ЖИЗНЬ» 

(показываются обложки), повесть «ЖЕЛТЫЙ КРУГ» и другие произведения. 

В день 80-летия писателя, которого чтут на родине, в его родном городе в драматическом 

театре проходил большой праздничный вечер. ( ИДУТ КАДРЫ ЭТОГО ВЕЧЕРА) 

 

ПЕТЕР ШНАЙДЕР. 

И как писатель и как журналист (ЗДЕСЬ ФОТО МОЛОДОГО БОНДАРЕНКО) он не раз 

писал в том числе и в немецкой печати, что когда народы наших стран сотрудничали в 



мирных целях - это приносило пользу обоим народам…, а ВОЙНА-НЕСЛА НАМ 

ТОЛЬКО СТРАДАНИЯ. 

 

Еще его слова, что когда чужая армия приходит в твою страну, это трагедия. Он пережил 

ее в Таганроге, когда вермахт захватил его родной город. 

 

Несмотря на то, что он так много испытал страданий в немецких лагерях, все равно, он 

говорил, что, уже будучи бойцом Советской армии-армии победительницы, он не 

позволял вести себя недостойно по отношению к мирному населению, к немецким 

женщинам и детям… (ЗДЕСЬ ИДУТ КАДРЫ. Я ВОЗЛЕ ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО МУЗЕЯ 

С ШКОЛЬНИКАМИ В ДЕНЬ ПОБЕДЫ 2005 года.) 

 

КОНЕЦ… 

 

«ИГОРЬ БОНДАРЕНКО» (КРУТИТСЯ ТАКОЙ БАРАБАН И ПОВТОРЯЕТСЯ –ИГОРЬ 

БОНДАРЕНКО….) 


