Ист ория одного экспонат а из музея в Копт еве: как ст арая фот ография помогла
мат ери найт и пропавшего на войне сына
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Музей Великой От ечест венной войны «А музы не молчат !» цент ра «Радост ь» хранит много
экспонат ов, за кот орыми кроют ся удивит ельные ист ории. Один из них – ст арая фот ография,
кот орая помогла мат ери узнат ь о судьбе пропавшего сына. А спуст я десят илет ия снимок оказался
в коллекции музея.
- Одна из самых запутанных судеб связана с этой фотографией из брошюры, выпущенной к 30-летию
освобождения Чехословакии, - комментирует руководитель отделения музейной педагогики Ольга Колина. –
На снимке – рядовой Валентин Индус, разведчик Советской армии, приехавший в город Полна 9 мая 1945
года, чтобы сообщить жителям осажденного города о победе над фашистской Германией.
Последнюю весточку мать получила от Валентина 14 апреля 1945 года. Он собирался в скором времени
вернуться в московский энергетический техникум, обучение в котором прервал из-за отправки на фронт. В
письме он сообщал: «Идем на Прагу, скоро гитлеровцам конец. Сохрани мои учебники, чтобы я мог
продолжить учебу».
- Этот снимок Валентина – последний, - продолжает Колина. – Пока жители общались с ним и делали
совместные фотографии на площади, туда выехала немецкая автоколонна. Увидев советского солдата,
немцы открыли огонь. Валентин получил больше 10 ранений и впоследствии скончался в госпитале.
Семья Валентина о его судьбе ничего не знала – в течение почти 20 лет солдата считали без вести
пропавшим. Только в 1961 году мать, Татьяна Индус, получила о нем вести: в Москве ее разыскали прибывшие
из
Чехословакии активисты и отдали фотографию, рассказав, где похоронен сын. В том же году ей удалось
съездить к нему на могилу в город Йиглава.
На месте гибели Валентина Индуса в Полне установили мемориальную доску, а дом молодежи и улицу,
которые находятся неподалеку, назвали его именем.
- Эту историю мы узнали благодаря юным родственникам Валентина Индуса, которые учились в центре
«Радость», они же и передали фотографию в коллекцию музея, - говорит Ольга Колина.
Кстати, большая часть коллекции музея собрана именно таким образом – ученики и их родители приносят
снимки, личные вещи, записывают истории, которые им передают родители, дедушки и бабушки. (жм)
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