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С каждым годом становится всё меньше и меньше 
живых свидетелей, испытавших на себе ужасы 
фашистской неволи. Чтобы показать истинное лицо 
фашизма, необходимо сохранить для подрастающих 
поколений свидетельства непосредственных участников 
тех событий – бывших малолетних узников фашистских 
концлагерей.

Во время Второй мировой войны на территории 
Германии и оккупированных ею стран действовало 
более 14 тысяч концлагерей. За годы войны через лагеря 
смерти прошли 18 миллионов человек, из них более 5 
миллионов – дети.  

26 ноября 1945 года в Париже 850 женщин из 
40 стран мира собрались на первый учредительный 
конгресс Международной демократической Федерации 
женщин. На конгрессе были проанализированы  данные 
о том,  как во время войны пострадали дети. Именно 
тогда человечество впервые пришло к пониманию, 
что защита юного поколения – особая задача мирового 
сообщества. Таким образом, судьбы малолетних узников 
фашистских концлагерей послужили формированию 
современной международной системы защиты прав 
ребенка.  

К 75-летию Победы в Великой Отечественной 
войне подготовлена социальная фотовыставка «САМАЯ 
ДОРОГАЯ ФОТОГРАФИЯ. ПОРТРЕТ У ОКНА». 

Фотовыставка посвящена бывшим малолетним 
узникам фашистских концлагерей, живущим в нашей 
области. В каждой фотографии частица конкретной 
судьбы, детство, опаленное большой бедой и 
непомерными страданиями. В своих воспоминаниях 
бывшие малолетние узники рассказывают о тяжелом 
подневольном труде, о голоде и унизительной жизни в 
нацистских трудовых и концентрационных лагерях,  об 
издевательствах фашистов над ни в чём неповинными 
людьми, об освобождении войсками Красной Армии и 
долгожданной Победе. 

Дальнейшая судьба бывших малолетних узников 
сложилась по-разному. Несмотря на тяжёлое 
послевоенное время, они выучились, создали семьи, 
дали образование своим детям и всю свою жизнь 
добросовестно трудились на благо нашей страны. И 
каждый из них, вспоминая свое искалеченное детство, 
твердо уверен – что современное общество не должно 
забывать о жертвах и подвигах нашего народа, помнить 
уроки истории, чтобы подобных трагедий, как война, 
никогда не повторилось. В этом уверены и победители 
Всероссийского конкурса Уполномоченного при 
Президенте РФ по правам ребенка «Письмо солдату. О 
детях войны», посвященного 75-й годовщине Победы 
в Великой Отечественной войне, чьи сочинения 
представлены в данном каталоге.

ОРГАНИЗАТОРЫ ФОТОВЫСТАВКИ:
Комитет культуры Волгоградской области 

Волгоградское областное отделение 
общероссийской общественной организации 
«Российский союз бывших малолетних 
узников фашистских концлагерей» 

Волгоградское региональное отделение 
общероссийского общественного 
благотворительного фонда «Российский 
детский фонд» 

Уполномоченный по правам ребенка 
в Волгоградской области 

ГБУК «Волгоградская областная детская 
художественная галерея»
при поддержке Союза Фотохудожников 
России и Министерства культуры России

АВТОР РАБОТ – фотограф, член Союза 
Фотохудожников России Виген Аветисян

Я не мыслю себя вне России

Я не мыслю себя вне России
Ведь она и отец мне, и мать,
Подарила мне счастье и силы,
Научила любить и страдать.

Разгромила нацистские орды
И от рабства Европы спасла.
С благодарностью помнят народы, 
Что им мир и свободу дала.

Здесь березку, и солнце, и море
Полюбил я с младенческих лет, 
И леса, и степные просторы, 
Что сияют как радужный цвет.

Полюбились мне песни родные, 
То весельем полны, то тоской.
Не прошу себе горы златые,
Фарисейский дворцовый покой.

Посвятил тебе жизнь и стихи я
Как один из твоих сыновей.
Я любить тебя буду, Россия,
До конца своих жизненных дней.

Евгений Талалин, 
бывший малолетний 

узник фашистских 
концлагерей

«САМАЯ ДОРОГАЯ ФОТОГРАФИЯ. ПОРТРЕТ У ОКНА»

МАТЕРИАЛЫ ПРЕДОСТАВЛЕНЫ: 
бывшими малолетними узниками фашистских концлагерей, победителями 
Всероссийского конкурса Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка 
«Письмо солдату. О детях войны», посвященного 75-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне 
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Апареева Надежда Андреевна
15.09.1940 года рождения

Надежда Апареева (Ростова) 
справа

Я, Надя Ростова (Апареева), родилась в сентябре 
1940 в г. Рославль Смоленской области. В 1941 году с 
началом войны Смоленская область была оккупирована 
фашистами. Они бесчинствовали повсюду: неугодных 
уничтожали, а молодежь угоняли на работу в Германию. 

В 1943 году маму вместе с детьми принудительно, как и 
многих других земляков, нацисты отправили в Германию. 
Мама работала с раннего утра до позднего вечера в поле, 
дети были предоставлены сами себе. Посреди поля стояли 
два дома, в которых жили «остарбайтеры», в одном из них 
была наша комната. Мама рассказывала, как было холодно, 
дуло со всех щелей, и как я забивалась в угол на кровати, 
и укрывалась всем, что попадалось под руку, и как мне 
всегда хотелось есть. Мама приходила поздно, когда я уже 
спала. Иногда она приносила мне «угощение от зайчика» 
– это был кусочек хлеба размером в спичечную коробочку. 
Я ела его как конфетку, отщипывая маленькие кусочки и 
рассасывая их. 

В феврале 1945 года нас освободили воины Красной 
Армии. А 9 мая незабываемый День – День Победы. 
Помню, как люди радовались, смеялись, обнимали друг 
друга, целовались, подбрасывали вверх фуражки и детей, 
а с наступлением темноты стреляли в небо из всего, из 
чего только можно было. И всё вокруг светилось и сияло 
разноцветными огнями.

Вернувшись на родину, я окончила школу, 
медучилище. 40 лет проработала медсестрой. Воспитала 
троих детей.

Сейчас мне 80 лет, но до сих пор я вспоминаю ужасы 
войны. Война принесла горе в каждый дом. Подобное не 
должно повториться.
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Валентина Борисова 
(Семёнова)

Я, Семёнова Валя (Борисова), родилась в 1927 году 
в Ленинградской области в деревне Б. Уторгош 
Уторгошского района.

Когда началась Великая Отечественная война, я 
окончила шесть классов. В это время мы проживали 
на станции Вырица под Ленинградом. Мои родители 
работали в леспромхозе. 

Не помню, в каком месяце 1941 года мы попали в 
окружение. Ночью были бойцы Красной Армии, а днем 
пришли немцы. Был сильный бой, и всё сгорело. Немцы 
тяжело ранили маму, и она умерла. Так я оказалась на 
оккупированной немцами территории. 

В июне 1942 года я была насильно вывезена фашистами 
в Германию  вместе с папой, сестрой и братом. Погрузили 
нас в товарные вагоны, как скотину. В вагонах – голый пол 
и маленькое окошечко наверху. Куда нас везли мы не знали, 
помню только, что выгрузили в городе Франкфурте, где 
провели санобработку, раздели нас догола и раскидали по 
углам: женщин в одну сторону, мужчин – в другую. Затем 
погрузили в грузовые автомашины и привезли в лагерь, 
огражденный колючей проволокой, угольной шахты на 
фабрике Грубе – Марги. 

Борисова 
Валентина Дмитриевна

20.02.1927 года рождения

Работала я на погрузке угля в вагоны. На каждый вагон ставили взрослую 
женщину и ребёнка, так мы работали до полной загрузки вагона. Подъем в 
шесть утра, стакан чая, кусочек хлеба весом в 50 граммов. Затем построение в 
колонну, и отправка на работу в сопровождении охраны. В обед давали баланду 
с брюквой и кусочек хлеба, на ужин – чай и кусочек хлеба. Одежда состояла из 
спецовки и деревянных колодок. Так мы мучились два года и девять месяцев. 
Папа в 1944 году работал на тяжелой работе и, обессилев, упал. Немцы сильно 
избили его, и он умер от побоев.

В 1945 году на территорию фабрики упал снаряд. Помню, как немцы нас 
построили в колону и погнали в лес, а ночью нас освободила Красная Армия. 
Это было в апреле 1945 года.  

Когда нас освободили, брата сразу взяли в армию, а нас направили в Бунцлау, 
где мы прошли проверку. В сентябре 1945 года я прибыла в Сталинград. 
Сначала работала на Сталинградском тракторном заводе, а затем в швейном 
объединении до ухода на пенсию. 

Пришлось скрывать свою военную судьбу всю жизнь от всех, в том числе 
и от детей, чтобы они могли выучиться. Я боялась, что вдруг кто-нибудь узнает 
и начнет презирать меня за то, что я была в плену, как будто это была моя 
вина. Слава богу, всё изменилось, и сейчас малолетние узники приравнены к 
участникам войны. 

За свою трудовую деятельность я неоднократно награждалась знаками 
«Ударник коммунистического труда», «Победитель соцсоревнования», 
медалью к 100-летию В.И.Ленина, памятной медалью «Непокоренные». 
Являюсь ветераном труда, неоднократно избиралась депутатом районного и 
городского Советов народных депутатов. С 2006 года являюсь председателем 
Ворошиловской районной организации бывших малолетних узников 
фашистских концлагерей.
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Тамара Гончарова 
справа

Я, Тома Гончарова, родилась в марте 1939 года в 
Сталинграде в многодетной семье. В нашей семье было 
пятеро детей, я - четвёртый ребенок.

В августе 1942 года Сталинград подвергся сильной 
массированной воздушной бомбардировке фашистов, 
которая буквально смешала его с землёй. Наш дом был 
разрушен, единственным укрытием оставался наш погреб, 
в котором мы прожили несколько месяцев. В октябре 
1942  года пришли немцы, выгнали людей из укрытий, и 
погнали колонной до железнодорожной станции Гумрак. 
Немецкие овчарки кидались на любого, кто пытался 
выйти из строя. 

На станции людей посадили в товарные вагоны. 
Так мы попали в концлагерь в Белой Калитве. Жили в 
птичнике, спали на соломе, было очень холодно, есть 
было нечего. Работоспособных людей отправляли на 
принудительные работы в Германию, в трудовые лагеря 
и лагеря уничтожения. Старшую сестру мама прятала под 
одеялом, которым укрывала нас возле себя.

Гончарова Тамара Андреевна
10.03.1939 года рождения

Когда нас освободили войска Красной Армии, мы добрались до 
ближайшего хутора, где нас приютили добрые люди. Продуктов у нас 
не было, и мы ходили по дворам и просили милостыню. Я всю жизнь 
благодарна людям, которые делились с нами кто чем мог.

После освобождения Сталинграда мы вернулись домой, но уже не 
все – младшая сестрёнка умерла дорогой. Жили в блиндаже с узеньким 
окошечком над землёй. Осенью 1945 года с фронта вернулся папа.

Моя трудовая деятельность началась, когда мне исполнилось 18 лет. 
Трудилась радиотелеграфистом в системе речного пароходства, в научно-
исследовательском институте в г. Рязани. С 1974 года до выхода на пенсию 
работала в производственном объединении «Волгоградстройматериалы» 
сначала инженером, а затем начальником отдела. За многолетний 
добросовестный труд награждалась почетными грамотами, медалью 
«Ветеран труда».

Выйдя на пенсию, принимала активное участие в общественной жизни 
Советского района Волгограда, в работе клуба пожилых людей «Мудрость», 
участвовала в районных спартакиадах. Более десяти лет являюсь членом 
совета общественной организации «Дети военного Сталинграда». С 2014 
года возглавляю совет бывших несовершеннолетних узников фашистских 
концлагерей района, являюсь членом районного совета ветеранов.
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Евсиков Владимир Васильевич
05.01.1945 года рождения

Я, Володя Евсиков, родился 05 января 1945 года. 
Историю, которую хотел бы рассказать, я узнал от своих 
родителей.

В  конце августа 1942 года их угнали в Германию. 
В то время мама и папа ещё не были знакомы. О лагерях, в 
которых они находились, родители не любили вспоминать, 
и практически ничего об этом рассказывали. 

Знаю, что встретились мама с папой и познакомились 
в Австрии в лагере, который находился под Веной в 
районе Санкт-Пельтека. Оказалось, что они земляки и 
оба проживали до войны в Краснооктябрьском районе 
Сталинграда. Здесь в лагере я и родился. После моего 
рождения маму отправили на работу в хозяйство к бауэру 
в Мельк.

Когда советские войска перешли в наступление, бауэр 
отвёз нас с мамой обратно в лагерь, боялся, что его могут 
расстрелять. К моменту освобождения у отца отнялись 
ноги и его забрали в госпиталь, а маму после проверки 
отпустили домой. И она в коляске везла меня через всю 
Европу в Сталинград. Папа после выздоровления вернулся 
домой, прошел проверку и был призван в армию.  

О том, что я родился в плену, родители  рассказали, когда мне 
исполнилось 16 лет.

После войны папа работал на Тракторном заводе сначала электриком, 
затем бригадиром, а мама - на хлебозаводе, жили в землянке. Когда мне 
исполнилось 6 лет, я пошел в 1 класс средней школы № 27. Вскоре наша 
семья переехала на поселок Верхне-Заречный, где родители построили 
небольшую кухоньку, и я продолжил обучение в средней школе № 26, 
которую окончил в возрасте 16 лет.  По окончании школы до призыва в 
армию работал учеником электрика в бригаде отца на Тракторном заводе.  
Военную службу проходил на Черноморском флоте в Севастополе. Закончил 
отделение электрооборудования Волгоградского металлургического 
техникума, работал энергетиком на Волгоградском инструментальном 
заводе. 

Воспитал двух сыновей. Мой внук - чемпион мира среди юниоров по 
плаванию, мастер спорта международного класса, радует меня своими 
достижениями в спорте.

Мой трудовой стаж составляет 50 лет. За долголетний добросовестный 
труд награжден медалью «Ветеран труда». Занимаюсь общественной 
работой в союзе бывших малолетних узников фашистских концлагерей 
Тракторозаводского района Волгограда.  

Владимир Евсиков
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Захаров Владимир Михайлович
19.09.1937 года рождения

Я, Володя Захаров, родился в сентябре 1937 года. 
Весной 1941 года меня со старшей сестрой Антониной, 
которой было семь лет, родители отправили в деревню, 
в 80 километрах от Ленинграда, к бабушке и дедушке. А 
вскоре началась война. Родители пытались вывезти нас из 
деревни, но все дороги были перекрыты.

Наша деревня была временно оккупирована немцами. 
Есть было нечего. Иногда удавалось пробраться на 
замерзшие поля с картошкой, капустой, свеклой, чтобы 
собрать замёрзшую ботву. Основным продуктом питания 
была крапива.

Осенью 1943 года нас погрузили в вагоны, привезли 
в концлагерь Саласпилс, поселили в деревянных бараках 
за колючей проволокой. Мой дед угодил в похоронную 
команду. Умерших или убитых узников увозили на подводах, 
сбрасывали в овраг и засыпали землей или просто снегом. 
Бабушка работала прачкой. Взрослых кормили баландой, 
детям еды не выделяли. Владимир Захаров

Вскоре я заболел дизентерией, немецкий врач отправил меня в больницу. 
Сколько я там пробыл – не знаю. Однажды врач сказал деду, что я умер. Дед нашел 
меня среди убитых и умерших, но я еще дышал. Дед тайком принес меня в барак, 
спрятал под нарами, заваривал конский щавель и поил, пока я не выздоровел. 
Освободили нас весной 1945 года воины Красной Армии.

В свою деревню мы вернулись в августе 1945 года. Сестра пошла в школу 
сразу во второй класс. Школа была в семи километрах от нашей деревни, а я 
был таким маленьким и худым, что родители решили, что я пойду в школу на 
следующий год. После окончания школы в 1956 году я поступил в военное 
училище, а когда его окончил был направлен служить в город Томск. В 1966 году 
по состоянию здоровья меня комиссовали. С женой и сыном мы переехали в 
Волгоград, где я окончил инженерно-строительный институт и до пенсии работал 
в проектных институтах.

К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне моя внучка, ученица 6 
класса, приняла участие в конкурсе исследовательских работ и рассказала о моей 
непростой судьбе.
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Захарова Алла Александровна
01.03.1937 года рождения

Я, Алла Захарова, родилась в 1937 году в городе 
Антрацит Луганской области. Когда началась война, мне 
было пять с небольшим лет. Поэтому жизнь до войны 
совсем не помню. А вот страшную войну помню до сих 
пор.

Мой отец, кадровый офицер, воевал с первых дней 
и закончил войну в Германии, где после Победы служил 
комендантом города Плауэн. Жили мы в деревне под 
Сталинградом, через которую проезжали немецкие 
войсковые части. Из-за боязни, что кто-нибудь донесёт 
на нас немцам, что наш отец офицер, мама нас всё время 
куда-то уводила. Но всё-таки немцы забрали нас в плен.

Помню, как ехали на каких-то груженых телегах, и я 
ночью упала под телегу, которая уже наезжала на меня. 
Но мама, откуда только силы взялись у хрупкой невысокой 
женщины, остановила  телегу, и вытащила  меня. Потом 
ехали в теплушках на соломе, голодные. Попалили под 
бомбежку. 

Привезли нас в лагерь в городе Познань. Холодный 
цементный пол, на котором мы и спали, и сидели. Все 
время хотелось есть. Кормили нас супом из брюквы – это 
была прозрачная жидкость, в которой плавали какие-то 
волокна. Хлеб, похожий на глину, выдавали маленькими 
порциями. 

Алла Захарова 
слева

Затем нас отправили в сортировочный лагерь в городе Лейпциге. 
Мы с мамой попали в сельскую местность к помещице, которая держала 
животноводческую ферму с маслобойней. В холодную осеннюю погоду 
мама работала на полях, заготавливала корма, убирала картофель, свёклу, 
а также работала на скотном дворе. Там она заработала ревматизм, и всю 
жизнь страдала от этого. Жили мы в бараке, дети постарше тоже работали 
на полях, но мы с сестричкой были маленькие и не привлекались к работе. 
Поместье находилось под Дрезденом, поэтому, когда город бомбили, у нас 
было светло. Взрослые говорили: «Светло, хоть иголки собирай». Я ходила 
и искала эти иголки. 

Я была девочкой боевой, и однажды расквасила хозяйскому сынку 
нос до крови. Мама была ни жива, ни мертва. Но хозяйка только строго 
отчитала меня и велела подобного «русской свинье» не повторять.

С приближением советских войск хозяйка собрала обоз и вместе 
с работниками убежала на Запад. Нас она не нашла, т.к. нас накануне 
спрятали антифашисты.  

После освобождения мы вернулись на Украину. После войны там было 
тоже голодно. До сих пор не могу видеть выброшенный хлеб. Мы стояли 
за ним ночами. Получив его, мама делила на три части, а когда мы свои 
части съедали, то мама свой кусочек снова делила на три части и отдавала 
нам. Были дни, когда есть было совсем нечего. В 1947 году мы переехали 
к бабушке в Сталинград, где я окончила механический институт. Более 
тридцати лет проработала инженером НИФТИ и нефтехимоборудования, 
вырастила двух сыновей.
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Зотьева Лидия Ивановна
04.08. 1940 года рождения

Я, Лида Дымникова (Зотьева), родилась в 1940 году в 
поселке Еленский Калужской области в 40 километрах от 
Брянска.

Когда началась война, мне не было ещё и одного года. 
По словам мамы в Брянских лесах было организовано 
сильное партизанское движение. Немцы боялись партизан, 
поэтому выжигали все поселки вокруг Брянска. Сожгли 
и поселок, в котором жила наша семья, а всё население 
угнали в Литву. Так я, вместе с мамой и сестрой, оказалась 
в концлагере «Алитус».

По рассказам мамы концлагерь «Алитус» располагался 
на окраине города.

Территория лагеря в два ряда была обнесена колючей 
проволокой, по углам стояли часовые с винтовками 
и собаками. Узников сначала отправляли в баню для 
помывки, затем переодевали в полосатые робы и загоняли 
в фанерные круглые будки, застланные стружками. Спали 
все по кругу: ноги вместе, головы врозь, по 20 человек 
в одной будке, укрывались выданными солдатскими 
одеялами.

Лидия Зотьева (Дымникова)

Сигналами подъема по утрам были удары приклада по стене 
будки. Утром давали баланду в консервной банке и кружку кипятка 
с крохотным кусочком хлеба из опилок; еду надо было растянуть на 
сутки. Затем всех выгоняли на работу: рыть траншеи и окопы.

Однажды рано утром, часов в пять, все проснулись и увидели, 
что часовых нет, проволока в нескольких местах разрезана. Мы 
освобождены!  

Мы вернулись домой. А дома – голод, разруха, жить негде. 
Из солдатских одеял, выданных в лагере, шили пальто, жили в 
землянке, собирали мерзлую картошку. 

Постепенно жизнь налаживалась, заработали предприятия. 
В 1948 году я пошла в 1 класс средней школы, окончив которую 
поступила на стоматологическое отделение Калининградского 
медицинского училища. Получив диплом, по распределению была 
направлена в г. Знаменск Калининградской области на работу 
стоматологом. Спустя два года, вынуждена была переехать из 
Калининградской области в Волгоград. Видимо, тяжелые детские 
годы сказались на моём здоровье, я часто болела и влажный климат 
Знаменска мне не подходил.

В Волгограде более 35 лет я проработала стоматологом в 
поликлинике водников Волго-Донского судоходного канала. Вышла 
замуж, у меня двое детей, оба получили высшее образование. 

С мужем мы вместе уже 55 лет. В настоящее время оба 
пенсионеры.

Хочется пожелать нам всем, нашим детям, внукам и правнукам 
мирной жизни и чистого голубого неба над головой.
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Иванова Лидия Васильевна
12.06.1943 года рождения

Я, Елисеева Лида (Иванова), родилась в Германии в 
г. Шваценберге в 1943году.

Моих родителей в октябре 1942 года немцы угнали в 
Германию, где мы пробыли в плену два с половиной года. 
В апреле 1945 года нас освободили воины Красной Армии, 
а в октябре мы вернулись в Сталинград, где проживали 
до войны. Папа устроился на работу в инструментальный 
цех Сталинградского тракторного завода, цех, в котором 
работал до войны, а мама сидела со мной дома, потому 
что я не могла ходить, несмотря на то, что мне было к тому 
времени уже больше двух лет. Ходить я научилась только 
в 6 лет, и через год пошла в школу. Так моё рождение в 
плену отразилось на моём здоровье.

По окончанию школы в 1960 году я, как папа, 
работала на Сталинградском тракторном заводе, сначала 
на стройке, затем выучилась на водителя автокара, а после 
стала контролером ОТК. С этой должности я и ушла на 
пенсию.

Лидия Иванова (Елисеева)

Родители рассказывали мне об ужасах войны, о своей 
юности, которая прошла в суровых, нечеловеческих 
условиях концлагеря. Какое счастье жить, когда у тебя 
над головой мирное небо.

Я давно сама мама, бабушка и прабабушка. У меня 
две дочери – старшей 55 лет, а младшей 42 года, трое 
внуков и одна правнучка. Живу я всю свою жизнь на 

одной улице – улице Дзержинского, в одном доме. Мои 
родители, брат, сестра, мой муж умерли. 

С 1996 по настоящее время, вот уже 24 года, 
я занимаюсь общественной работой в областном 
отделении бывших малолетних узников фашистских 
концлагерей.
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Ковригина Валентина Ивановна
18.08.1938 года рождения

Я, Ковригина Валя (Очередко), родилась 18 августа 
1938 года в Сталинграде в семье рабочих. Жила наша семья 
в Верхнем поселке Баррикад. Мои родители работали на 
заводе «Красный Октябрь». Папа был сталеваром, а мама 
– фрезеровщицей. 

Кода началась война, завод  перевели на особое 
положение, а спустя некоторое время, эвакуировали 
на Урал. Вместе с заводом уехал и папа, а я с мамой и 
бабушкой осталась в Сталинграде.

Во время налётов и бомбежки жители нашего поселка 
перебрались в окопы на Нижние Баррикады. Через 
несколько дней бабушка вернулась домой за продуктами 
и обнаружила, что наш дом разбомбили. Так мы остались 
без крова и продуктов. Мама с бабушкой по очереди 
ходили  на элеватор и приносили то горелую пшеницу, то 
патоку. Самым страшным днём было 23 августа 1942 года. 
Бомбы сыпались градом, всё смешалось и земля, и небо. 
Повсюду зловещий рёв   самолетов,    вой сыпавшихся с 
неба градом бомб. В этот день стоял такой мрак, что было 
непонятно день это или ночь. А после взрыва на нефтебазе 
«загорелась» Волга. 

Валентина Ковригина (Очередко) 
справа

В конце сентября немцы выгнали людей из окопов и погнали в 
сторону Нижнего Чира на железнодорожную станцию. Здесь уже стояли 
вагоны для скота, в которые загоняли людей и увозили, кого в Германию, 
кого в Польшу, кого в Австрию. Мы попали в Белую Калитву. Жили в 
курятнике, спали на земляном полу, ели  2 раза в день какую-то баланду 
- желтую воду с отрубями или опилками. Каждое утро: стрельба. Лай 
собак, плач детей и матерей, у которых отбирали детей в возрасте от 10 
до 15 лет, грузили в вагоны и отправляли за границу. Кто не подчинялся, 
того расстреливали, или  травили собаками.

Наступил долгожданный день освобождения. Мы вернулись в 
Сталинград: жить негде, есть нечего. Помню, что каждое утро мама 
ходила на расчистку завалов в городе, а жили мы в каком-то подвале, где 
повсюду бегали огромные крысы размером с кошку. Спустя некоторое 
время мы переехали в Саратов, где мама устроилась на стекольный 
завод, а я пошла в первый класс. Вернулся папа, он заболел, долго лежал 
в больнице.

В 1950 году наша семья переехала на Сахалин, где мы прожили 20 
лет. На Сахалине я вышла замуж, у меня родились две дочери, а вот 
получить образование мне так и не удалось. Окончила курсы счетоводов, 
работала старшим диспетчером, бухгалтером, заведующей складом. 

В настоящее время я на пенсии, занимаюсь общественной работой 
в нашей общественной организации «Российский союз бывших 
малолетних узников фашистских концлагерей».
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Корнилова Тамара Ивановна
04.12. 1928 года рождения

Я, Тома Амелина (Корнилова) родилась 4 декабря 
1928 года в Сталинграде. До войны папа работал на 
предприятии электриком, мама трудилась на элеваторе.

В 1936 году я пошла в среднюю школу № 45, которая в 
то время находилась в Ворошиловском районе у торгового 
центра. Когда началась война, я окончила только 6 классов.   

В 1942 году всю нашу семью угнали сначала 
в Белую Калитву, а затем меня и старшего брата 
отправили сначала в Польшу, а потом в Германию в 
г. Кёльн, где нас «разобрали» работодатели. Так я оказалась  
в  Рудерсдорфе на деревообрабатывающей фабрике. 

Фактически, все мы угнанные, оказались в положении 
рабов. Отказаться от работы мы не могли. Жили мы 
в трудовом лагере в бараках за колючей проволокой, 
откуда нас под охраной выводили на работу. Условия 
пребывания в лагере были суровыми. Заболевшим никакой 
медицинской помощи не оказывалось, жили скученно, в 
антисанитарных условиях, голодали.

После окончания войны я вернулась в Сталинград. 
Пошла учиться в вечернюю школу, окончила 10 классов.

Тамара Корнилова 
(Амелина) 

В 1952 году поступила в Сталинградский 
педагогический институт,  окончив который всю жизнь 
проработала учителем географии. Мой муж был военным, 
поэтому мы часто переезжали из одного города в другой. 
А в 1969 году приехали в Волгоград. Здесь пятнадцать лет 
я проработала в школе-интернате № 8, в 1984 году вышла 
на пенсию. 

Мои дети – сын и дочь получили высшее образование 
и в настоящее время работают. Сама я увлекаюсь 
вязанием, очень люблю читать.

Война покалечила судьбы многих людей, изменила 
сознание, и до сих пор я как заклинание повторяю фразу 
«Лишь бы не было войны». 
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Кострыкина Вера Филипповна
05.10.1934 года рождения

Я, Шамаль Вера (Кострыкина), родилась в 1934 году 
в деревне Каплановка Кировского района Могилевской 
области.

Когда началась Великая Отечественная война, мне 
было чуть больше шести лет. Папу призвали в ряды 
Красной Армии, и он ушел на фронт. А меня с тремя 
сестренками, мамой и бабушкой фашисты угнали в 
концлагерь «Озаричи» Гомельской области. 

Помню возле ворот концлагеря большое скопление 
людей, которых загоняли прикладами, натравливали 
собак. Концлагерь располагался на болотах, и был 
обнесен колючей проволокой, а подступы к нему были 
заминированы. Никаких построек в лагере не было, ни 
шалашей, ни землянок, никаких укрытий. Узники зимой 
и летом лежали прямо на земле, так как хворост для 
подстилки брать не разрешалось. Охрана расстреливала 
любого, кто пытался развести костер и обогреться. Воду 
мы пили из проталин и питались, чем придется. Иногда 
фашисты подвозили мёрзлый хлеб и бросали через 
ограждение в людей. Мама давала нам по крохотному 
кусочку, чтобы сохранить хлеб подольше…  

Вера Кострыкина 
(Шамаль)

В лагере свирепствовал сыпной тиф. Умерших за пределы концлагеря 
никто не вывозил. Больных сыпным тифом советских граждан специально 
завозили в лагерь из больниц и лазаретов. Немцы преднамеренно заражали 
узников тифом, чтобы заразить как можно больше людей, а в дальнейшем, 
чтобы болезнь перекинулась на солдат Красной Армии, которые освобождали 
эти территории.

Утром 18 марта 1944 года мы обнаружили, что охраны в лагере больше 
нет, немцы ушли. Некоторые узники кинулись к проволоке, к воротам, но там 
было все заминировано, поэтому очень много людей погибло. Никто не знал, 
где проход, но люди бежали из лагеря, как из ада, никто не думал о минах.

В свою деревню мы вернулись только осенью. Когда я училась в четвертом 
классе, моя мама умерла, и нас отправили в детский дом. По окончанию 
школы по путёвке детского дома я работала в столовой.

В мае 1954 года переехала в Волгоград. Сначала работала на швейной 
фабрике «Восьмое марта», где познакомилась со своим будущим мужем, а 
затем более 30 лет - на железной дороге. С 1992 года являюсь членом совета 
бывших малолетних узников фашистских концлагерей Ворошиловского 
района. Награждена памятной медалью «Непокорённые».
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Кулик Ольга Наумовна
12.07.1929 года рождения

Я, Беликова Оля (Кулик). Когда началась война мне 
было 11 лет. Гитлеровцы заняли наше село Красное 
Орловской области в самом начале войны. А ранним 
февральским утром 1943 года два немецких солдата и 
староста приказали маме: «Собери детей и выходите к 
церкви». Толпа растянулась по улице и вышла за село. 
Идти по снегу вдоль дороги было очень тяжело. Мы с 
мамой тянули санки, на которых были вещи и маленькая 
Наденька. Пятилетний Саша шёл с нами пешком, иногда 
плакал и мы брали его на руки. Рядом шла женщина. 
Голыми руками она держала запеленатого ребёночка. 
Мама дала ей какой-то платок обмотать руки. Она 
объяснила, что её погнали прямо с улицы, когда она шла 
от соседки. 

К ночи в каком-то селе нас распределили по пустым 
холодным хатам. Мама разожгла печь, взяла у женщины 
ребёнка – он был уже мёртв. Мама позвала нас во двор, 
разгребла снег, положила туда завёрнутый комочек, 
забросала ямку и прочитала короткую молитву.  Женщина 
сказала, что уходит назад, так как в доме у нее остался 
мальчик. Мама отрезала половину хлеба и отдала. Та взяла 
его почерневшими обмороженными пальцами и пошла 
к дороге. Мама сказала ей вслед: «Господи, убереги её от 
напасти». 

Через несколько дней нас посадили в товарные 
вагоны, и мы отправились в тяжкий путь длиной в два с 
половиной года. Больше года мы пробыли в концлагере 
около города Шауляй в Литве. На территории были 
длинные общие могилы, в которых, как говорили, лежат 
тысячи наших военнопленных. Один ров был открытым 
и туда сбрасывали уже наших умерших сельчан. В 
лагере был голод. Каким чудом мы продержались – не 
знаю. Вспоминать то время тяжелее всего.

В апреле 1944 года нас перевезли в латышский 
город Тукумс. На площади местные крестьяне из 
ближних хуторов по-деловому выбирали работников. 
Наша мама с тремя детьми осталась последняя. Один 
охранник - власовец сказал, что обратно нас не повезут, 

в шутку или всерьёз добавил: «За городом расстреляем». 
Запоздавший латыш подъехал и забрал нас работать в 
далёкий хутор. Перед зимой 1944 года маму отправили 
на фабрику в Тукумс. Её увезли с малышами, а я осталась 
одна на хуторе ухаживать за скотом. Я очень тосковала 
по родным.

Весной 1945 года в воздухе уже носились звуки 
канонады, к которым мы прислушивались с надеждой, 
а наши хозяева с тревогой. Я криком стала просить их 
отпустить меня к матери в Тукумс. Наконец хозяйка-
немка сказала, что довезут меня до шоссе, а оттуда они 
поедут на запад к морю и в Германию, а я пойду пешком 
в Тукумс. Раним апрельским утром мы покинули хутор. 
Я не оглянулась назад – всё чужое. Мои мысли были в 
той стороне, где поднимается солнце, где гудит фронт, и 
где в Тукумсе была моя мама. Не помню, как я бежала, 
но ближе к вечеру я была уже в городе и смогла обнять 
маму и братишку с сестрой. 

8 мая 1945 года в Тукумс вошли наши войска. Мы 
заглядывали в глаза солдат, стремились потрогать 
их за шинели, погладить ладонями орудия. Ещё 
несколько недель прошли в хлопотах и, наконец, через 
разрушенные станции и города мы возвращались на 
восток - на Родину. Дома мы были уже летом. А сейчас 
идёт 2020 год. Мне 90 лет. Прошло 75 лет с того самого 
счастливого дня моего тяжёлого детства, дня, который 
подарил мне счастливую долгую жизнь в родной стране 
среди родных людей.

Ольга Кулик (Беликова) справа
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Лопухов Николай Васильевич
10.11.1941 года рождения

Я, Лопухов Коля, родился в ноябре 1941 года в 
многодетной семье в с. Новая Погощь Суземского района 
Брянской области.

В мае 1942 года маму с пятью детьми и всех жителей села 
погрузили в вагоны и отправили в концлагерь «Саласпилс» 
в Латвии. По рассказам родных, заключенных заставляли 
раздеваться догола и отправляли, в так называемую, 
баню. Нужно было идти пешком полкилометра по грязи, 
а потом мыться в ледяной воде; после этого прибывших 
помещали в бараки, все вещи отбирали. Имен, фамилий  
не было – только порядковые номера. Многие погибали 
практически сразу, тех же, кому удавалось выжить после 
нескольких дней заточения и пыток, «рассортировывали». 
Детей с родителями разлучали. Если матери не отдавали 
детей, надзиратели забирали малышей силой. Стояли 
страшные крики и вопли. Многие женщины сходили с 
ума; кого-то из них помещали в больницу, а некоторых – 
расстреливали на месте.

 Детей у моей мамы сразу отобрали. Трёх моих 
сестрёнок поместили в отдельный барак, брали у них 
кровь для немецких солдат, там они и умерли от голода. 
Моего брата, которому было тогда семь лет, и меня 
годовалого вместе с ним отправили в другой барак. Брат 
ходил на мусорку, собирал очистки от овощей и всё 
то, что можно было есть, варил, поджаривал на костре 
и этим питался сам и кормил меня годовалого. До сих 
пор не представляю, как мой семилетний брат мог 
кормить меня - маленького ребенка в течение трех лет. 
Маму гоняли на работу к бауэру, очень редко она могла 
пробраться к сыновьям.

Освободили нас войска Красной Армии в 1945 
году. Мы прошли фильтрационный пункт и в начале 
осени вернулись домой. Брат был просто моим ангелом 

хранителем. И в послевоенные голодные годы, в возрасте 
5-6 лет, я ходил в лес собирать для брата ягоды, потому, 
что у брата распухли ноги, и он не мог ходить.

После войны мы вернулись в Брянскую область, я 
окончил сначала семь классов средней школы, потом 
сельскохозяйственное училище, работал в своем 
селе трактористом. После службы в армии приехал в 
г.Волжский Волгоградской области, закончил курсы 
электриков и до 1963 года работал монтажником в 
строительно-монтажном управлении № 2.

Принимаю активное участие в мероприятиях 
Волгоградского областного отделения общероссийской 
общественной организации «Российский союз бывших 
малолетних узников фашистских концлагерей».
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Любченко Раиса Ивановна
06.08.1938 года рождения

Я, Рая Мусатова (Любченко), родилась 6 августа 1938 
года в Калужской области.  В нашей семье я была самая 
маленькая. У родителей нас было четверо: я, мой старший 
брат и две старшие сестры. До войны мама работала в 
колхозе, а папа в заготконторе. В 1941 году, когда началась 
война, папа ушел на фронт. После войны пришло известие, 
что отец пропал без вести. Но я верила, что папа ещё 
вернется. Повзрослев, поняла – ждать бесполезно.

Моё детство и юность прошли в Калужской области. 
Я окончила  среднюю школу г. Спас-Деменска. Школа 
находилась в 7 километрах от нашего села. И каждый 
день, несмотря на погоду, я преодолевала одна, пешком 
это расстояние туда и обратно. Будучи школьницей, я 
потеряла маму, и жила со старшей сестрой. Окончив 
среднюю школу, переехала на Украину в г.Чистяков, где 
сначала обучалась в строительной школе № 35, а затем 
работала там же мастером производственного обучения. В 
1960 году я  вышла замуж и переехала жить в Сталинград.

Но как бы не складывалась моя жизнь, мои мысли без 
конца возвращались в детство… 

Раиса Любченко (Мусатова) слева
Война. 4 октября 1941 года в нашу деревню пришли 

немцы. Однажды во время бомбёжки все дома в деревне 
были уничтожены и жители бежали в лес, где из сосновых 
веток строили шалаши и в них жили. В одном из таких 
строений проживала и наша семья. Никогда не забуду 
свист летящих над головой бомб. Как это страшно! По 
рассказам родных, немцы нашли нас в лесу и погнали 
в городскую в тюрьму, а затем по Варшавскому шоссе 
– в лагерь. Поскольку идти самостоятельно я не могла, 
мама привязала меня в повозке, чтобы я не упала. К ней 
подошел власовец, служивший у немцев, он до войны 
знал моего отца, и закричал: «Где Иван? Хочешь я твоих 
щенков сейчас расстреляю?!»

Самое жестокое и незабываемое время из моего 

детства – пребывание в концлагере. Дети в неволе – не 
имели права бегать, играть, даже плакать.   

Нары, солома, не было даже матрасов. Варево из 
шелухи от гречки. До сих пор не переношу этого запаха. 
Игрушки приносили нам военнопленные, которые жили 
в этом же лагере, они вырезали их из дерева. Концлагерь 

№ 126 г. Рославль запомнился мне на всю жизнь. 
Пережитые в войну испытания закалили наши детские 
характеры.

В настоящее время я принимаю участие в 
общественной жизни Волгоградского отделения 
бывших малолетних узников фашистских концлагерей, 
являюсь председателем отделения Центрального района 
Волгограда.
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Мокроусов 
Валентин Васильевич

09.01.1944 года рождения

Я, Мокроусов Валентин, родился 9 января 1944 года в 
немецком концлагере в городе Хеннинсдорф недалеко от 
города Эрфурта.

До войны мои родители работали на Сталинградском 
тракторном заводе. Мама рассказывала мне, что в ноябре 
1942 года после окончания рабочей смены, когда они с 
отцом и другими рабочими завода возвращались домой, 
их окружили и захватили немцы, насильно посадили в 
железнодорожные вагоны и увезли в Германию. Так они 
оказались в концлагере, где с раннего утра до поздней 
ночи работали на ватной фабрике, жили в бараках, 
питались свеклой, которую ночью собирали на полях 
рядом с концлагерем, перемахнув через забор. В мае 1945 
года были освобождены войсками Красной Армии.

Валентин Мокроусов 
справа

После войны мы с мамой вернулись в Сталинград. Мама работала на 
электростанции «СталГРЭС» токарем, отца призвали в армию. Жили мы на 
съемной квартире, так как во время войны дом разбомбили немцы.

В семь лет я пошел в школу, после ее окончания работал сначала учеником 
электрика и учился в энергетическом техникуме, затем служил в армии, а 
после службы работал электриком на Волгоградском химическом заводе. 40 
лет проработал главным энергетиком на Волгоградской обувной фабрике, 
а затем в институте Агролесомелиорация «ВНИАЛМИ». В 70 лет ушел на 
пенсию. За многолетний добросовестный труд награждался Почетными 
грамотами, являюсь ветераном труда, победителем соцсоревнований.

Мы с женой вместе уже 50 лет, воспитали двоих детей, сейчас у нас трое 
внуков.

В настоящее время я занимаюсь общественной работой, являюсь предсе-
дателем бывших малолетних узников фашистских концлагерей Кировского 
района Волгограда.

Надеюсь, что молодое поколение навсегда сохранит в памяти всех тех, кто 
героизмом, мужеством, стойкостью, трудом, выносливостью и бескрайней 
любовью к Родине день ото дня приближал Великую Победу.
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Моторкина Нина Петровна
27.02.1933 года рождения

Я, Климова Нина (Моторкина), родилась в Сталинграде 
в 1933 году. До войны наша семья жила на улице Камской.  
В 1941 году я окончила первый класс. 

Хорошо помню начало войны, гнетущее состояние 
окружающих людей и своих близких. 23 августа 1942 года 
началась массированная бомбёжка аэродрома, а затем и 
города. Мама взяла нас с братом за руки, и  побежала с 
нами в овраг. Там мы спрятались под откосом, а затем папа 
вырыл в откосе пещеру, в которой  мы  жили до прихода 
немцев. 

Помню раннее утро, наступила тишина, стрекотали 
кузнечики, пели птицы… И вдруг залаяли собаки - это 
пришли немцы с собаками и стали выгонять всех из 
пещер, давая по 2-3 очереди из автоматов. Немцы искали 
продукты: молоко, яйца, хлеб, а у нас из питания ничего 
не было, кроме половины мешка горелой пшеницы. 

И опять бомбежка и такая стрельба, что носа на улицу 
не высунешь. В какой-то момент я решила перебежать  из 
одной пещеры в другую, и меня ранило в правую руку, 
правую ногу и в грудную клетку. Но пуля прошла по 
касательной и застряла в мягких тканях. Я осталась жива.

Брат, ему было 14 лет, посадил меня на плечи и 
побежал в больницу № 1 (сейчас областная больница), где 
мне оказали первую помощь, насыпали в пакет марганца 
и сказали, чтобы мы больше сюда не приходили, потому 
что госпиталь эвакуируется.

5 ноября 1942 года немцы выгнали нас из убежища, 
погрузили на машины и повезли в направлении Воропо-
ново. Ночью мы оказались посреди степи. Было темно, 
холодно, шёл дождь. Утром нас погнали в Карповку к 
железнодорожному полотну, погрузили в вагоны. 

Так я оказалась в концлагере города Баутцен, 
недалеко от Дрездена. Концлагерь представлял 
собой площадь, огороженную двумя рядами колючей 
проволоки, вдоль проволочного ограждения были 
установлены прожектора и деревянные вышки с охраной. 
На территории лагеря находилось пять деревянных 
бараков. В лагере жили в основном пожилые мужчины, 
женщины и дети. В сутки на 10 человек давали сайку 

хлеба и похлёбку из брюквы. Лагерь располагался 
вдоль железной дороги, на которую каждый день 
выгоняли взрослых на работу. Они ремонтировали 
железнодорожное полотно и железнодорожные пути, а 
детей запирали в бараках.

В Баутцене мы находились до конца 1944 года, а 
затем нас перегнали в концлагерь Ораенбург, где-то под 
Берлином. Этот лагерь был более тяжёлым по режиму, с 
крематорием, где сжигали трупы умерших и замученных 
невольников.

29 апреля 1945 года нас освободили советские 
войска. Победа 9 мая застала нас в пути на родину, 
в каком-то городке в восточной части Германии, где 
мы остановились на ночёвку. Помню, как среди ночи 
началась сильная стрельба из всех видов оружия, и всё 
небо осветилось. Мы испугались и стали прятаться 
кто куда мог, а на рассвете узнали, что наступила 
долгожданная Великая Победа!
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Протасова Зинаида Ивановна
14.08.1942 года рождения

Я, Бердикова Зина (Протасова), родилась в августе 
1942 году в Сталинграде. До войны наша семья проживала 
на Нижнем поселке Тракторозаводского района. Родители 
работали на заводе. Моей сестрёнке Жанне было всего 
пять лет.

Из воспоминаний мамы знаю, что в день моего 
рождения в больнице из-за бомбежек и обстрелов 
была страшная паника, но врачи старались сохранять 
спокойствие и рожениц выписывали только через 8 
дней. Когда мама вышла с новорожденным кулёчком из 
больницы, то над городом летели самолеты, фашисты 
сбрасывали листовки. Кругом кромешный ад. Маме 
надо было добраться до Нижнего посёлка, ведь там на 
четвертом этаже ее ждала маленькая дочка. До дома мама 
добралась только к вечеру, от соседей узнала, что нужно 
спускаться в подвал, взяв самое необходимое, так как с 
минуты на минуту начнется бомбежка. 

Едва соседка успела спуститься с Жанной вниз, 
как рухнул лестничный марш, начался пожар, комната 
наполнилась дымом. Тогда мама выбросила в окно перину, 
подушку, коврик, сделала жгут из простыней и полотенец, 
закрепила его за батарею, привязала меня к себе и 
спустилась вниз.

   Зинаида Протасова (Бердикова) в центре

Несколько дней жили в подвале, там было много 
народу – старики, дети и те, кто не мог работать на 
заводе. С завода в перерывах прибегал наш отец, 
приносил молоко и немного хлеба.

Настал день, когда объявили, что будут переправлять 
через Волгу в безопасное место. Мы втроем тоже были 
на берегу, ждали лодки. За переправой следили военные, 
не разрешали брать с собой никаких вещей, сажали в 
лодки только людей. Возле завода Баррикады загорелись 
наливные баки, горящая нефть стекала в Волгу, казалось, 
что горит сама Волга. 

Ночью, когда бомбежка прекратилась, стали 
переправлять людей на другой берег. Шли на веслах, 
заглушив моторы. Вдруг появился фашистский самолет 
и начал обстреливать лодки. Тонущие просят о помощи, 
крики, плачь, и как рассказывала мама, из наших 19 
отправленных лодок до берега дошли только три.

На берегу в посёлке Антиповна нас приютила какая-
то бабушка. Без пеленаний и ухода на моем теле не 
было живого места, но мама и бабушка выходили меня. 
Это самая жуткая история из моего раннего военного 
детства. В мирное время мне был присвоен статус «Дети 
Сталинграда».
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Ревунова 
Людмила Александровна

11.12.1935 года рождения
Я, Захарова Люда (Ревунова), родилась в городе 

Антраците Луганской области. До начала войны мы жили 
на Донбассе. Когда началась война, отца мобилизовали 
и направили в Куйбышев в лётную школу, после 
окончания которой он был направлен на фронт лётчиком-
штурмовиком. Мама со мной и младшей сестрой Аллой 
эвакуировались под Сталинград, где жили ее родители.

Вспоминаю дороги, бомбёжки. В одном месте всё время 
прятались в подполе дома. Вдруг страшное сотрясение, 
вышли после авианалета и увидели вместо дома напротив 
огромную воронку. Вся семья, проживавшая в этом доме, 
погибла от прямого попадания бомбы, а грудного ребенка 
взрывной волной выбросило из дома, и он остался жив. 
Кто-то из людей взял его к себе.

Вспоминаю, как ночь на подводах куда-то очень долго 
ехали. Остановились в каком-то селе. Однажды немцы 
погнали нас на станцию, погрузили в железнодорожные 
вагоны и повезли. На полу вагона – солома. Двери вагона 
открыты и забиты досками. Когда пересекли границу 
и проезжали по Европе, к вагонам подходили люди и 
подавали нам еду. Потом жили в каком-то заброшенном 
помещении с бетонным полом. Маму по утрам угоняли на 
работу, вечером она возвращалась к нам. Всё время очень 
хотелось есть. Людмила Ревунова (Захарова)

Затем нас повезли дальше, как рассказывала мама, 
в распределительный лагерь в Лейпциге. Оттуда нас 
направили на работу к фермерше. Она держала стадо 
дойных коров и маслобойню. Жили в деревянном бараке. 
Мама весь световой день работала на свекловичных и 
картофельных полях, доила на ферме коров, убирала за 
ними.

Освобождены мы были войсками Красной Армии 
в мае 1945 года. Вернулись на родину. Мама стала 

разыскивать нашего отца. Нашла его в 1946 году. После 
войны отец работал в Германии в группе советских 
войск заместителем военного коменданта, но у него 
была уже другая семья…

В 1947 году мы с мамой вернулись в Сталинград, где 
я училась, окончила судостроительный техникум.

Более тридцати лет проработала на судостроительном 
заводе техником-механиком, а позднее в парткоме.
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Рыбчиц Алла Васильевна
13.06. 1941 года рождения

Я, Подгорнова Алла (Рыбчиц), родилась в рабочем 
поселке Городище в 1941 году за девять дней до 
начала войны. В августе 1942 года немцы ворвались 
на территорию нашего посёлка. Всех жителей от мала 
до велика под дулом автомата погнали в фашистский 
концлагерь в Белую Калитву. Так я с мамой и маминой 
сестрой тетей Шурой оказалась в концлагере. Мне тогда 
было чуть больше года.

Долгие месяцы холода, голода, нескончаемых 
болезней, нечеловеческих условий существования 
подкашивали взрослые и молодые жизни. В возрасте 
22 лет в лагере умерла тётя Шура. Я же, осталась жива 
чудом. Всё время я громко плакала от голода, чем сильно 
раздражала немца-надзирателя. Однажды его терпение 
лопнуло. Передернув затвором автомата, он закричал: 
«Киндер – на землю!». Видимо его поразила смелость 
мамы, которая прижала меня к себе и закричала: «Только 
вместе со мной». Немец опустил автомат и не стал 
стрелять.

Алла Рыбчиц (Подгорнова)

Вернулись мы домой в 1943 году, когда наш посёлок был освобожден 
от немцев. Жили в полуразрушенной кухне. Казалось, что лишениям и 
нужде не будет конца. К сожалению, не сохранилась фотография 1944 
года, на которой я, четырёхлетняя девочка, стою, по-взрослому нахмурив 
брови, с тревогой в глазах, в поношенной одежде, вместе с двоюродным 
братом-сиротой, и как - будто хочу спросить: «Когда же у меня начнётся 
детство? Когда папа вернётся с фронта? Когда закончится война?».

Для многих городищенцев война обернулась трагедией: были убиты 
родители, братья и сестры, уничтожен родной дом. Я хорошо помню 
голод, как постоянно хотелось кушать, и мы собирали траву у речки и 
ели. Вспоминать тяжело, но и забыть невозможно… Память о тяжёлых 
военных и послевоенных годах и сегодня не дает покоя. С болью в сердце 
я вспоминаю страшные дни голода и холода. Но несмотря ни на что, мы 
выжили, мужественно вынесли все испытания.

Кажется, так давно это было, но только не для нас, кто пережил войну. 
Биографии моих земляков – это настоящие уроки мужества для молодого 
поколения.
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Сажина Галина Александровна
01.09.1935 года рождения

Я, Галя Старовойтова (Сажина), родилась в 1935 году в 
Витебской области.  Мама, Мария Петровна Старовойтова, 
погибла в концлагере в Освенциме, папа, Александр 
Алексеевич Старовойтов, был призван в армию, воевал 
под Сталинградом, пропал без вести в 1944 году. 

В возрасте семи лет я попала в Освенцим вместе с 
бабушкой, мамой и сестренками – трехлетней Верой и 
годовалой Ниночкой. Недолго прожили в Освенциме мои 
бабушка и мама, а с ними и сестрёнка Нина. 

Никогда не забуду тот день, когда фашистский изверг, 
задрав мою левую руку, долго и больно выкалывал иглой 
лагерный номер 62084. То же самое он повторил и с моей 
сестрёнкой Верой, которой достался следующий по счету 
номер.

Никогда не забуду, как гитлеровские врачи-садисты 
брали у нас кровь, и как долго мы потом болели, и как 
часто нас наказывал надзиратель, ставя на целую ночь 
босыми на горох, и как секли нас розгами.

Никогда не забуду, как после освобождения в апреле 
1945 года советский врач на медосмотре, глядя на меня, 
похожую на скелет, содрогнулся: «Что же они с тобой, 
изверги, сделали?». Я – в слезы, а он успокаивает: «Не 
реви! Мы с тобой ещё сто лет проживем! Хватит сто?». 
«Хватит», - пытаясь улыбнуться, я искренне считала, что 
лучше этого человека никого на свете не может быть. Галина Сажина (Старовойтова) справа

После   освобождения из лагеря нас с сестрой 
отправили в детский дом Саратовской области, а 
дату рождения, 1 сентября, мне написали в детском 
доме, потому, что я хотела стать учительницей. 
Когда мы прибыли в детский дом, то учебный год 
уже закончился, а мы с сестрой по-русски говорили 
ещё очень плохо. Меня удивляли ребята, умеющие 
читать и писать. Желание стать такой же было так 
велико, что к 1 сентября я самостоятельно достигла 
знаний уровня первого класса, и меня сразу перевели 
во второй класс. Училась я везде и всегда отлично, 
легко и с удовольствием. Окончила педагогическое 
училище, затем Саратовский педагогический институт. 

По окончании института работала учителем в базовой 
школе, затем в Камышинском техникуме механизации 
сельского хозяйства, организатором внеклассной 
работы в Волгоградской средней школе № 55, завучем в 
средней школе № 123 Волгограда, а с 1968 по 1995 год – 
учителем, завучем и директором Волгоградской средней 
школы № 124. За многолетний добросовестный труд 
я неоднократно награждалась почетными грамотами, 
орденами и медалями. 

С 1991 по 2020 годы избиралась председателем 
Волгоградского областного отделения общероссийской 
общественной организации «Российский союз бывших 
малолетних узников фашистских концлагерей».  
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Сидорина Людмила Иосифовна
04.06.1944 года рождения

Я, Сергиенко Люда (Сидорина), родилась 4 июня 
1944 года в Германии в Берлине, куда во время войны 
были угнаны из Днепропетровска мои мама, бабушка и 
двухлетний брат Миша.

Моя семья попала в Баймбанбаракен лагерь. Мама и 
бабушка работали на железной дороге: меняли шпалы, 
мыли, и загружали вагоны, а также выполняли другую 
тяжёлую работу. Часто их гнали на разборки руин – 
Берлин тогда часто бомбили.  

Поскольку обуви у людей не было, то угнанные ходили 
в выточенных из дерева колодках. Говорят, когда их вели 
по Берлину, по всей улице раздавался гул от идущих в 
деревянных колодках узников концлагерей. Мы с братом 
и другие дети, будучи постоянно голодными, не играли, 
а подолгу лежали в холодном бараке и ждали взрослых, 
когда они нас чем-нибудь накормят.   

После войны в августе 1945 года мы вернулись 
в Днепропетровск и узнали, что наш отец Сергиенко 
Иосиф Андрианович погиб под Смоленском. С 
большими трудностями мы вернулись на родину моей 
мамы, Сергиенко Елизаветы Павловны, в г.Суворов. 
Спустя некоторое время мама и бабушка умерли, т.к. их 
здоровье в плену было сильно подорвано, а нас с братом 
отправили в детский дом под Тулой, где находились 
дети, родители которых погибли во время войны.

В 1960 году по комсомольской путевке я приехала 
в Сталинград в ремесленное училище, по окончании 
которого работала фрезеровщицей на заводе. Затем я 
поступила в педагогическое училище, окончила его 
с красным дипломо и стала работать воспитателем 
детского сада. Выйдя на пенсию, я занялась 
общественной работой.

Настоящую дату своего рождения я узнала спустя 
55 лет, когда в составе делегации ездила в Берлин и 
побывала в концлагере, где я родилась. Оказалась, что 
родилась я не 4 июня, а 19 мая, а назвали меня Людмилой 
в честь женщины-врача, помогавшей при родах.

Концлагерь мне никогда не снился. К тому же я 
всё простила – не могла жить с ненавистью в сердце. 
Ведь именно от злобы в этом мире и происходят самые 
страшные вещи, а противостоять жестокости можно 
только добром и сообща. Так как это делали угнанные 
в концлагеря, помогая друг другу. Поэтому и выжили… 

У меня есть дочь, внук и правнучка. В январе 2020 
года умер мой муж – офицер, ветеран боевых действий 
в Афганистане, который на протяжении многих лет вел 
патриотическую работу со школьниками и молодежью в 
Тракторозаводском районе Волгограда.

В настоящее время я являюсь председателем Вол-
гоградского областного отделения общероссийской об-
щественной организации «Российский союз бывших 
малолетних узников фашистских концлагерей», возглав-
ляю клуб здоровья поселка Водстрой.

Людмила Сидорина (Сергиенко) слева
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Ускова 
Валентина Александровна

14.04.1944 года рождения

Я, Валя Букина (Ускова), родилась в 1944 году в 
Германии в г. Штутгарт в концлагере Бад Каннштатт. В 
1942 году моих родителей (Масловых) немцы угнали 
в Германию. Их с отцом сначала разлучили, мужчин и 
женщин распределяли по разным лагерям, а в 1943 году 
они встретились на шарикоподшипниковой фабрике 
«Норма», где оба трудились чернорабочими.

Беременная, мама ходила на работу, стягивая живот 
и пряча его под лохмотьями. А когда я родилась, пришёл 
полицай, чтобы меня забрать - новорождённых детей в 
лагерях сразу отбирали, но папа меня не отдавал, бросился 
защищать меня и маму, и папу застрелили.  

Целый год мама меня прятала в этом аду. Совсем 
маленькую привязывала меня под грудью и так вместе со 
мной работала. А когда я чуть-чуть подросла, оставляла 
меня в бараке. Смотреть за мной было особо некому. Я 
ползала по бараку, а если выползала на улицу, полицай 
отшвыривал меня ногой обратно, словно футбольный мяч. 
Вот так мы и выживали. И выжили.

Валентина Ускова (Букина)

В сентябре 1945 года мы переехали в деревню Глобино Полтавской 
области, где мама устроилась на работу в колхоз. Однажды во время 
грозы, когда она вернулась с поля, в трубу нашего дома влетела шаровая 
молния, прогремел страшный взрыв, мама погибла. Это случилось 26 
марта 1948 года. Я очень хорошо помню, как хоронили маму. Дождь шёл, 
не переставая, капли дождя с крыши падали на край гроба, и попадали 
на мое лицо. Даже сейчас, когда я рассказываю об этом, мне хочется 
вытереть лицо.

После гибели мамы я какое-то время жила в семье её сестры. В это 
время на Украине был страшнейший голод, и лишний рот никому не был 
нужен. Как-то   тетя повела меня к деревенскому фельдшеру. Ссылаясь 
на то, что у неё много детей и ей не прокормить ещё одного ребёнка, тётя 
попросила военфельдшера взять меня. Та отказалась – у ее мужа были 
перебиты обе ноги, и он был прикован к постели, ухаживать за лежачим 
мужем и растить меня ей было не по силам. Тогда тётя попросилась 
переночевать, а, когда утром все проснулись, то обнаружили, что тёти 
нет. Она оставила мой узелок с кое-какими вещами и документами, а 
сама сбежала. Из документов, Клавдия, так звали фельдшера, узнала, 
что я выжила в концлагере, сердце её дрогнуло. Я помню, как она 
повернулась к мужу и спросила: «Ну как я смогу и тебя, и её поднять?». 
Муж её долго молчал, а потом сказал: «Знаешь, ты меня выходишь, а 
потом мы с тобой её вырастим. Нам с тобой её бог послал». Так меня и 
удочерили. И я из Масловой превратилась в Букину, и отчество моё из 
Матвеевны стало Александровной.   

С приемными родителями я переехала в Кременчуг, где мы 
прожили  до 1956 года, а потом уехали в Сталинград к родственникам. И 
дальнейшая моя судьба связана с городом, который отстояли, как и жизнь 
новорождённой в концлагере, люди с добрыми и храбрыми сердцами, 
умелыми руками и чуткими душами.
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Филиппова 
Евгения Тимофеевна

14.01.1944 года рождения

Я, Женя Панченко (Филиппова) родилась 14 января 
1944 года в Германии в городе Эльзенбурге. До войны мои 
родители работали в Сталинграде на заводе «Баррикады». 
У папы была так называемая бронь, поэтому его не 
призвали в армию.

23 августа 1942 года Сталинград подвергся сильной 
бомбардировке. Родители моей мамы, её сестра, которой 
было 14 лет, а также другие родственники, всего 11 
человек,  попали под одну из бомбардировок и погибли. 
Мои мама и папа пришли на место гибели родных, были 
окружены немцами и угнаны в плен, сначала в Белую 
Калитву, а потом в Германию. Здесь пленных распределили 
по лагерям, и они оказались в лагере в Эльзенбурге, где я 
и родилась

Домой в Сталинград наша семья вернулась в августе 
1945 года. В 1951 году я поступила в 1 класс средней 
школы № 3 Тракторозаводского района. Закончив 
школу, выучилась на медсестру и проработала 16 лет 
в медсанчасти Тракторного завода, а затем 25 лет в 
областном наркологическом диспансере.   Евгения Филиппова (Панченко) 

справа

У меня есть дочь, две внучки, а сейчас я ещё и 
прабабушка, т.к. у меня родилась правнучка. В настоящее 
время я на пенсии.

Занимаюсь общественной работой. Долгое время 
возглавляла совет бывших малолетних узников 
фашистских концлагерей Кировского района Волгограда. 

Я хочу, чтобы над головой всегда было мирное 
небо, чтобы мир каждый день дарил только счастье, 
радость, весёлые улыбки и звонкий смех детей. Пусть 
отголоски войны останутся только в книгах и фильмах, 
пусть в наших сердцах живет гордость за подвиги героев 
Отечества.
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Черномырдина 
Маргарита Алексеевна

06.11.1943 года рождения

Я, Рита Титунина (Черномырдина), родилась 06 ноября 
1943 года. До войны мои родители работали на заводе 
«Баррикады»: папа – мастером, а мама – контролёром. 
Папа два раза просил отправить его на фронт, но ему 
отказывали, говорили, что на заводе он нужнее. 

Во время бомбежки в Сталинграде родители прятались 
в норе, которую сами вырыли. Однажды, в пять утра они 
увидели фашистов с автоматами, которые выгоняли людей 
из нор и принудительного грузили в товарные вагоны. Так 
они оказались в лагере гражданских лиц в Берлине. В этом 
гетто я и родилась.

У мамы пропало молоко, кормить меня было нечем. 
Мне выдавали суп из брюквы, как и всем взрослым, один 
раз в сутки. Но бог не дал мне умереть. Обо мне узнала 
одна женщина – фрау Гинц. Когда мама со мной выходила 
во двор, то она бросала ей через забор манку. Так я и 
выжила Маргарита Черномырдина 

(Титунина) 
справа

После освобождения нас частями Красной Армии 25 апреля 1945 
года и прохождения госпроверки, мы с мамой вернулись в родной 
Сталинград, а папа был призван на службу в 149 армейский запасной 
стрелковый полк.

В 1960 году я закончила среднюю школу № 30 в Сталинграде 
и поступила в Московский химико-технологический институт. В 
1965 году по распределению вернулась в Волгоград на работу в 
НПО «Волгомясомолмаш», где проработала в должности главного 
специалиста и начальника проектно-технологического отдела до 2000 
года.

С 2001 года и в настоящее время работаю в ООО «ПромГазЭнерго» 
в должности бухгалтера. Работа помогает мне быть целеустремленной, 
и я подаю воспитательный пример моим внукам, которых у меня десять, 
тем, что в жизни не надо лениться, надо ставить перед собой цель и 
добиваться её. А главное, жить по совести и работать на благо Родины.

У меня трое детей, все получили образование, создали семьи, 
работают. Считаю, что свою миссию, которая возложена на нас свыше, 
я выполнила достойно.

Очень жаль, что мои родители не дожили до 75-летия Победы в 
Великой Отечественной войне. 9 мая – это праздник, важный для 
каждой семьи и каждого гражданина, любого человека, любой страны 
в мире. Он объединяет всех людей чувством гордости за доблестный 
подвиг нашего народа, который останется в памяти потомков навечно.
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Чистякова Зинаида Яковлевна
02.02.1935 года рождения

Я, Тертышная Зина (Чистякова), родилась в феврале 
1935 года в Сталинграде в многодетной семье. Нас у 
родителей было пятеро. Жили, как все, небогато. Отец 
работал в Качинском училище сапожником, мама была 
домохозяйкой. В августе 1942 года дом, в котором мы 
жили, разбомбили, и мы перебрались в подвал времянки. 
Папа ушел на фронт и пропал без вести.

Помню, как пришли немцы, выгнали всех на улицу 
и погнали пешком в сторону Калача-на-Дону, потом мы 
ехали на каких-то подводах, и спустя некоторое время, 
оказались в лагере в Белой Калитве. По дороге в лагерь 
умерла моя младшая сестрёнка Томочка.

В лагере нас всех загнали в ольшие сараи – птичники 
недалеко от железной дороги. Помню, как было холодно, 
шли дожди, иногда со снегом, многие болели и умирали. 
Спали на соломе, опилках, каких-то перьях, а то и просто 
на голой земле. Младший брат всё время жаловался, что его 
голова примерзает к земле. Так мы жили до освобождения 
нас войсками Красной Армии. После освобождения мы 
перебрались на хутор Ким. Старший брат с мамой ходили 
на поля, собирали подсолнухи, выбивали семечки – это 
была наша еда. Кроме того, мама шила тапочки и меняла 
их на продукты.

Зинаида Чистякова (Тертышная) 
вверху слева

Весной 1943 года мы вернулись в Сталинград. Жить было негде, 
одеть, обуть нечего. Пришлось уехать на мамину малую родину в 
Бутурлиновку Воронежской области. Здесь я окончила школу, затем 
вернулась в Сталинград, поступила в пединститут, вышла замуж 
за летчика ПВО, часто приходилось переезжать.  Участвовала в 
общественной жизни гарнизонов, которых была на нашем счету 13. 
Работала и продавцом в солдатском киоске, и киномехаником в доме 
офицеров. 

В мае 1965 года была награждена юбилейной медалью «За Победу» 
в честь 20-летия Победы в Великой Отечественной войне. 

30 лет проработала в аэрофлоте. В 1991 году ушла на пенсию. 
С 1966 по 1991 гг. была председателем совета бывших малолетних 

узников фашистских концлагерей Дзержинского района Волгограда.
Сейчас общественная жизнь для меня – это общение и помощь 

другим людям. 
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Шмаков Павел Андреевич
02.03.1931 года рождения

Я, Павел Шмаков, родился в 1931 году в с. Городище 
Городищенского района Сталинградской области в семье 
рабочего. Мой отец Шмаков Андрей Прокофьевич, работал 
мастером мартеновского цеха  на металлургическом заводе 
«Красный Октябрь», мама Шмакова Анна Семёновна была 
домохозяйкой. С началом войны отец продолжал работать 
на заводе по брони, а мама изготавливала для Красной 
Армии солдатские вещмешки, рукавицы, пилотки и 
другой мелкий солдатский инвентарь.

23 августа 1942 года с раннего утра гремела взрывная 
канонада от артиллеристских снарядов и авиабомб. 
Немецкие механизированные подразделения вышли 
к Волге и блокировали переправу. Районный центр 
Городище оказался на военном положении. 9 сентября 
в Городище ворвались немецкие оккупанты, которые 
в каждом местном жителе видели партизан, многих 
расстреляли. 14 октября из Городище на станцию Гумрак 
была согнана огромная масса людей в основном стариков 
и женщин с детьми, которых вооружённые немецкие 
оккупанты погнали пешком на станцию Нижний Чир. 
Оттуда наша семья была отправлена в лагерь в Белую 
Калитву, который располагался в бывших корпусах 
птичников без окон и дверей. На дворе был уже ноябрь. 

Отопления не было, люди лежали на земле на остатках соломы и умирали от 
голода. С усилением морозов узников  стали развозить по окрестным селам. 
Нашу семью вывезли в хутор Нижний Серебряковский. Там мы прожили до 
января 1943 года в землянке. 

19 января 1943 года хутор был освобожден Красной Армией. На 
следующий день отец ушел добровольцем на фронт. Только 15 апреля 
1943 года мы получили от него сразу два письма: одно написано его рукой, 
где он писал, что находится на фронте под г. Донецком и готовится к его 
освобождению, а второе письмо из г. Шахты, где он лежал в госпитале с 
тяжелым ранением. Госпиталь оказался недалеко, примерно в 80 км. от 
хутора, где мы жили. Мама быстро собралась, пошла пешком в госпиталь, 
но отца в живых уже не застала. 

5 мая 1943 года мы вернулись в Городище. Помню, как соорудили какой-
то шалаш, а к осени построили на месте прежней летней кухни небольшую 
землянку и прожили в ней до 1950 года. После возвращения из эвакуации 
я продолжил учебу в школе в 4-ом классе.  В 1947 году закончил 7 классов 
и поступил на работу счетоводом-кассиром приемного пункта «Заготскот», 
где проработал до марта 1951 года. Затем был призван на службу в армию. 
А в 1955 году перед рождением дочери Натальи мы с женой вернулись в 
Городище, где я проработал  в системе «Заготскот» до выхода на пенсию.

Выйдя на заслуженный отдых, активно занимался общественной 
работой. До 2016 года возглавлял районный совет бывших малолетних 
узников фашистских концлагерей Городищенского района.

  

Шмаков Павел
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Исенбеков Данил, 15 лет, Волгоградская область, Палласовский район
Победитель Всероссийского конкурса Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка «Письмо 
солдату. О детях войны», посвященного 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне  

Говорят, «у войны не детское лицо».

Говорят, «у войны не детское лицо», а я смотрю на 
своего восьмидесятишестилетнего деда и вижу перед 
собой его испуганные голодные глаза, худые ручонки, 
стоптанные ботинки и рваные штанишки и думаю: 
«Если бы это и было так, то, наверное, дети бы никогда 
не узнали, что это такое, война».

Дети и война. Два таких далеких и несовместимых 
понятий. Война – это плохо, это смерть, это потеря, это 
слезы, а дети – это рождение, радость, смех, счастье. 

Дети войны. Они встретили ее в разном возрасте: 
кто-то совсем крохой, кто-то подростком, кто-то был 
на пороге юности. Война застала их в городах или 
деревнях, дома или в гостях у бабушки, на переднем 
плане или в глубоком тылу. Они были обыкновенными 
мальчишками и девчонками, учились, играли, помогали 
родителям, нянчили младших братишек и сестренок. 
Словом, они просто жили и радовались жизни.

Милый дедушка, я мысленно обращаюсь к тебе, 
потому что люблю тебя, потому что хочу знать о той 
войне, из которой ты детством. 

Передо мной карта Волгоградской области. Вот река 
Дон, вот река Хопер, а вот и речка Кумылга. Вот линия 
железной дороги, а вот рядом и село Троицкое, где 
родился мой прадед, Шиленко Анатолий Филиппович, 
1934 года рождения, 28 апреля.

Дед, тебе было 7 лет, когда началась война. В 
июле 1942 года немцы вторглись на территорию 
Сталинградской области, Калинский район (ныне 
Кумылженский), где ты жил, подвергался воздушным 
бомбардировкам немцев. Твоя семья была большая, 
дружная, трудолюбивая, в ней было семеро детей, самый 
старший твой брат, Иван Филиппович, 1923 года, ушел 
на фронт, был летчик, с войны не вернулся, похоронку 
семья на  него не получала. Отец пропал без вести на 
фронте. И вот остались вы с матерью, женщиной сильной, 
мужественной. Выкопали землянку, так поступали все 
жители села Троицкого, благоустроили ее как могли и 
продолжали жить. Железную дорогу бомбили днем и 
ночью. За дымом, гарью не было видно солнца. Земля 
горела, горели лесные насаждения, горели дома, скотные 

дворы, выли собаки. А люди продолжали жить, работать 
и думать о будущем. С зимы, дед, у вас дома оставались 
кое-какие запасы: картошка, зерно, мука, разносолы, но 
скоро все закончилось, стало голодно, очень голодно. 
Как вы утоляли голод? Чем питались? Брали то, что 
давала мать-земля. Летом - ягоды: земляника, смородина, 
ежевика, осенью - грибы: подберезовики, подосиновики, 
маслята. Очень сытные были лепешки из кукурузной 
муки, молодые початки варили и ели. Из картофеля 
добывали крахмал и готовили кисель. «А еще, внук, у 
нас была корова Маня и несколько курочек. А что мы 
ели из сладкого? Да ничего. Правда, в самом начале 
зимы, наверное, в декабре, разбомбили поезд, везущий 
рождественские подарки для немецких солдат, воюющих 
под Сталинградом. Я  и несколько моих друзей решили 
проверить, что же это за подарки для чужих солдат. 
Тайно от родителей мы сделали между бомбардировками 
ночную вылазку на железную дорогу. Что увидели? На 
снегу оранжевые яблоки (так думали мы тогда), много 
яблок. Это были мандарины и апельсины, с тех пор 
их запах мне напоминает войну. Ведь об этом никогда 
нельзя, внук, забывать «Если мы войну забудем, вновь 
придет война». Это я, уже взрослым, узнал, прочитав 
стихотворение Р.Рождественского, был такой поэт войны.

Мы были детьми, поэтому играли, купались, 
ссорились, дрались, но все как-то тихо, без радости, без 
злобы. Нынешние мальчишки играют в войну, «Мы в 
войну не играли – мы просто дышали войной». Опять 
вспомнил известные строчки военных лет».

Наступила зима, зима 1943 года. Враг рвался к 
Сталинграду, кольцо вражеской блокады вокруг города 
сжималось. Бои в городе шли за каждый сантиметр 
земли. Что делали дети войны в это суровое время? 
Помогали женщинам, старикам ухаживать за колхозным 
скотом: кормили, поили, пасли, старались сберечь то, 
что осталось, что не погибло под обстрелами. Собирали 
посылки солдатам на фронт, писали письма (ребята 
постарше), девочки вязали варежки и шерстяные 
шарфы. Рубили кустарники, заготавливали дрова для 
отопления землянок, где жили. Жизнь шла своим 
чередом: за радостью - горе, за горем - радость, за 
смехом - слезы, за слезами - смех. Было у вас свободное 
время?  Чем занимались? «Вечерами собирались у 
кого-нибудь из местных жителей и слушали рассказы 
взрослых, стариков, женщин, о том, как наша армия 
защищает нас от врагов, как живут люди осажденного 
города Сталинграда, что кушать и как дальше жить. 
Женщины плакали вместе с ними и мы, дети, потому 
что каждому было жаль свою мамку. Старики обещали, 
что победа будет наша, что война закончится, что жить 
будем так, как и до войны, а, может, и лучше. Мы, дети, 
затаив дыхание, слушали, ругали фашистов, и никогда 
не думали, что придется уехать из родного села. Уехать 
для того, чтобы остаться живым. А уехать пришлось. 
Село Троицкое было изрыто ямами - взрывами от бомб. 
Ни одного  целого дома, ни одного сарая, где можно 
было бы перезимовать скоту. Война уничтожила все, 
что смогла, оставила только надежду и веру в себя, в 
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человека. Стало опять очнь голодно, холодно, пришли 
болезни, болели слабые, а до весны еще было далеко».

В начале февраля пришла в село хорошая новость. 
Радовались все, когда город Сталинград был освобожден, 
была снята блокада, длившаяся 200 дней и ночей. Скоро 
вам сообщили, что будут отправлять в другой район.

23 февраля 1943 года было эвакуировано 70 семей из 
села и отправлено в Заволжье, на левобережье. Ехали в 
товарном поезде вместе со скотом. Вы были детьми, хотя 
и детьми войны, поэтому вам нравилась эта поездка, вы 
смотрели в окно. Незнакомые места. Что нас ждет, мы 
об этом не задумывались, за нас думали взрослые. Сутки 
были в пути, нас кормили, поэтому есть нам не хотелось. 
Вот и узловая станция Палласовка. Здесь мы вышли, 
выгрузили наш скот. Потом, внук, нас привезли на новое 
место жительства – село Старая Иванцовка. Здесь жили в 
основном немцы Поволжья. Правда, их к этому времени 
эвакуировали в Сибирь, в Красноярский край. В их 

пустующие дома вселили нас, приезжих. Помню, в доме, 
куда нас заселили было чисто  и тепло, чувствовался 
особенный порядок. В селе работала школа, учителем 
была Петрунина Анна Ивановна. Эвакогоспиталь 
находился в сельском клубе, здесь лечились солдаты, 
раненные под Сталинградом. Местные женщины 
ухаживали за ними, стирали, пекли хлеб. В селе было 
много казахских семей, мы хорошо с ними дружили. 
Русские, казахи жили как одна семья, война сплотила 
нас всех. Это я думаю сейчас, внук, об этом, когда стал 
старым и мудрым, но тогда для нас, десятилетних детей, 
далеко от фронта, от боевых действий жизнь приобрела 
другой смысл, довоенный что ли, взрослые продолжали 
нас оберегать, мы радовались жизни: ведь война была 
где-то далеко». 

Глядя в глаза своему  мудрому деду, хочу сказать: 
«Вам, детям войны, много горя досталось. Победа 
наградой была».

Пузырева Дарья, 13 лет, г. Волгоград
Победитель   Всероссийского конкурса Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка «Письмо 
солдату. О детях войны», посвященного 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне  

Беликовой Оле – малолетней узнице фашистских концлагерей. 
Письмо в апрель 1945 года.

Здравствуй, Оля. Ранним апрельским утром 1945 
года, ты бежишь из дальнего хутора по чужой латышской 
просёлочной дороге в чужой латышский город Тукумс, 
откуда доносятся звуки артиллерии. Ты думаешь только 
об одном: добежать и обнять, наконец, маму и маленьких 
брата и сестричку.

Трудно представить, что на секунду, переводя дух, 
ты получаешь это письмо из 2020 года. Ты, наверное, 
даже не пыталась тогда, во время войны, заглянуть 
мысленно в столь далёкое время, ведь каждый день был, 
как последний. 

А пишет тебе Пузырёва Даша. Мне сейчас 13 лет, 
я, почти ровесница тебе. Я живу в Волгограде  – так 
называется город, который ты знаешь, как Сталинград.

Да, именно после поражения фашистов под 
Сталинградом в 1943 году, с началом отступления 
немецких войск, на твою долю и судьбу твоей семьи 
выпали самые тяжёлые испытания.

Когда началась война тебе было 11 лет. Гитлеровцы 
заняли ваше село Красное Орловской области в самом 

начале войны, оно стояло на пути их продвижения на 
Москву. Жить в оккупации тяжело, но вы все-таки были 
дома. А ранним февральским утром 1943 года, ещё 
затемно, в дверь вашей кухни громко постучали. Стояли 
два немецких солдата и староста. Он сказал твоей маме: 
«Собери детей, возьми одежду, хлеб, и все выходите к 
церкви». Солдаты кричали «Шнелль! Шнелль!». Мама, 
плача стала собирать маленькую Надю, которой было 
четыре  года и пятилетнего Сашу. Ты помогала ей. Ваш 
отец к тому времени воевал где-то под Ленинградом, 
но тогда Вы ничего не знали об этом. Твоего старшего 
пятнадцатилетнего брата Алексея с вами тогда уже 
не было. Примерно месяц назад через село проезжал 
немецкий обоз, Алексей стоял на улице, к нему подошли 
два солдата, быстро толкнули его к телеге, и он ушёл от 
Вас на целых 12 лет –  был в плену на рабских работах у 
немцев, а потом в лагерях в Коми АССР. 

Толпа растянулась по улице тёмной лентой и вышла 
за село. Со стороны Новоселья шли на запад немецкие 
обозы, а рядом с дорогой текла живая река женщин, 
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детей, инвалидов и стариков. Идти было очень тяжело. 
Вы с мамой тянули санки, на которых были вещи и 
Наденька. Саша шёл пешком. По дороге к Вам прибилась 
женщина. У неё ничего не было. Голыми руками она 
держала звёрнутого ребёнка. Твоя мама порылась в 
своих вещах и дала ей какой-то платок обмотать руки. 
Женщина объяснила, что её погнали прямо с улицы, 
когда она шла от соседки. Так вы и шли вместе до самых 
сумерек. 

В каком-то безлюдном селе вас распределили по 
пустым и холодным хатам. Твоя мама собрала пучки 
соломы, щепки и разожгла печь. Женщина с ребёнком 
сидела на скамейке и молча смотрела, как разгорается 
огонь. Твоя мама взяла ребёнка и на столе стала 
разворачивать. Она открыла белесоватое холодное 
тельце. Женщина молчала и плакала. Мама снова 
запеленала мёртвого ребёнка, позвала вас во двор, 
разгребла снег до мёрзлой земли, осторожно положила 
туда завёрнутый комочек и забросала ямку снегом. 
Потом она прочитала короткую молитву, перекрестила 
снежный бугорок и повела вас в дом. Женщина сказала, 
что уходит, так как в доме у нее остался мальчик. Твоя 
мама отрезала половину хлеба и отдала ей. Та взяла его 
почерневшими обмороженными пальцами, поцеловала 
твою маму и пошла к дороге. Вы смотрели ей вслед, 
слушали, не раздастся ли выстрел. Наконец твоя мама 
сказала: «Господи, убереги её от напасти». 

Ты спросишь, откуда я знаю такие подробности того 
дня? Наверное, это было самое яркое впечатление твоего 

уходящего детства, и ты не раз будешь рассказывать 
этот случай своим детям, внукам и правнукам, как и все 
последующие события, происходившие с вами во время 
войны.

А через несколько дней вас повели к железной 
дороге, посадили в товарные вагоны поезда, и вы 
отправились в тяжкий путь длиной в два с половиной 
года. Вас везли, высаживали, снова везли. Больше года 
Вы были в концлагере около города Шауляй. Охраняли 
лагерь власовцы. Голод стал бедствием для людей. 
На территории лагеря были длинные общие могилы. 
Говорили, что там лежат тысячи наших военнопленных. 
Один ров был открытым, и туда сбрасывали тех, кто 
умирал, это уже были Ваши сельчане. Люди привыкли к 
смерти. Вспоминать то время тебе будет трудно.

В апреле 1944 года часть лагеря погрузили в вагоны, 
и к утру следующего дня Вы были в латышском городе 
Тукумсе. Вас всех вывели на площадь, на которой 
столпились местные крестьяне из ближних хуторов. 
Они по-деловому начали выбирать работников. Были 
даже споры за малодетные семьи. Площадь быстро 
пустела. А ваша мама с тремя детьми сидела на 
узелках. Несколько власовцев и немецкий солдат стали 
злиться. Мама начала беспокоиться, тем более что один 
власовец сказал, что мы вас обратно не повезём и в 
шутку или всерьёз добавил: «За городом расстреляем». 
В это время немолодой латыш по имени Рой подъехал к 
вам. «Это всё, что осталось?» – спросил он. «Да, спать 
меньше надо» – ответил солдат. Вы залезли в телегу 

и уехали в далёкий хутор работать на хозяина-латыша.
Перед зимой 1944 года вашу маму с малышами 

отправили работать на фабрику в Тукумс, а ты осталась 
одна на хуторе пасти и убирать за скотом, делать всё, что 
требуется в большом хозяйстве. С работой ты освоилась, 
но очень тосковала по маме. Изредка Рой ездил в Тукумс 
по каким-то делам и брал тебя. И каждый раз ты уезжала 
от мамы с горькими слезами, боясь потерять ее навсегда. 
Ты тосковала по маме так, что до сих пор, даже в 2020 
году, вспоминая это чувство, ты не можешь не плакать. 

Я представляю, как ты, читая эти строки в 1945 году, 
поражена, что в 2020 году ты вспоминаешь события 75 
летней давности. Ты посчитала сколько лет тебе будет в 
2020 году? Да, 90 лет!

Приближался фронт. Это потом ты узнала о 
«Курляндском котле» в котором гитлеровцы основательно 
укрепились. Весной 1945 года в воздухе уже носились 
непрерывные звуки дальней артиллерийской канонады, 
к которым вы прислушивались с надеждой, а ваши 
хозяева с тревогой. В середине апреля жена Роя, немка, 
собралась уезжать с детьми на север к морю. Оттуда они 
думали уплыть в Германию. Ты, решительная девочка, 
криком стала просить отпустить тебя к матери в Тукумс. 
Рой говорил, что в лесах много опасных людей. Но ты 
не хотела ничего слушать. Хозяйка сказала, что возьмёт 
тебя с собой до шоссе, а оттуда в Тукумс ты пойдешь 
пешком.

И вот, рано утром вы покинули хутор. 
И ты не оглянулась назад, когда за лесом скрылись 

деревянные постройки. Ты не обратила внимания на 
прекрасный весенний луг, где пасла коров. Не посмотрела 
вслед семье Роя, которая двинулась на запад. Все чужое, 
ничего тебя здесь не держит. 

Сейчас твои глаза и мысли направлены в сторону, 
где поднимается солнце, где гудит фронт, и где в Тукумсе 
твоя мама!

Беги, Оля! Беги, и знай, что с каждым шагом 
ты приближаешь не только тепло своей мамы, ты 
приближаешь Победу!

Ближе к вечеру ты будешь уже в городе и встретишь 
своих родных. А 8 мая 1945 года в Тукумс войдут наши 
войска и в глазах советских солдат вы увидите свою 
Родину. Ещё несколько недель пройдут в радостных 
хлопотах, и вы через разрушенные станции и города 
будете возвращаться на восток - на Родину. Твой раненый 
отец-фронтовик жив, и когда вы вернётесь в Красное к 
своему разрушенному дому, он примчится и заберёт вас 
в Москву.

А сейчас у нас здесь идёт 2020 год. Тебе, Кулик 
(Беликовой) Ольге Наумовне, 90 лет. После войны ты 
встретила свою любовь, вышла замуж. И до сих пор вы 
с прадедом вместе, представляешь! У тебя двое детей, 
четверо внуков и восемь правнуков!

Прошло 75 лет с того самого счастливого дня твоего 
тяжёлого детства, дня, который подарил тебе счастливую 
долгую жизнь в родной стране среди родных людей.

Ты знаешь, как мы все тебя любим! 
Твоя Даша.
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