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приближали победу
в Москве, в Российском комитете 

ветеранов войны и военной службы 
метро «Кропоткинская», Гоголевсий 
бульвар, Д.4) 12 моя состоялось за
седание Совета Общероссийской 
общественной организации «Россий
ский союз бывших несовершеннолет
них узников фашистских концлагерей» 
(РСБНУ).

Присутствовали:
Махутов Н.А. (Москва) - председатель Международного союза 

БМУ, Синегрибов Л.К. (Улан-Удэ) - председатель РСБНУ, члены 
Совета РСБНУ: Урбан А .А ,-1 -й зам. председателя РСБНУ(Москва), 
Афонин В.И. (Брянск), Быстрова М.Е. -  Ответственный, секретарь 
РСБНУ, Дражнюк А.А. (Москва), Коростелева Н.И. (Курская обл.). 
Кузина Р.П. (Псков), Маськова В.Г. (Новосибирск), Нюппиева К.А. 
(Петрозаводск), Поздняков В.А. (Московская обл.), Синькевич 
М.Е. (Москва), Ушакова Р.Е. (Рязань), Харламова И.П. (Москов
ская обл.), Хатуцкая Н.И. (Смоленск), Царьков И.А. (Челябинск), 
председатели региональных отделений РСБНУ -  Сарапу В.И. (Тю
мень), Рябцева В.В. (Екатеринбург), Лашук З.П. (Москва), Травки
на Л.П.(Москва), Соколова Н.С. (Москва), Шаркова М.И. (Москва), 
советник пресс-службы РСБНУ профессор Академии военных 
наук Рощупкин В.Т. (Москва).

Пятеро членов Совета отсутствовали по уважительной причине. 
Также по уважительной причине отсутствовала Председатель Ре
визионной комиссии РСБНУ Г.П.Галушко (Самара).

Члены Совета РСБНУ поделились опытом работы в регионах, 
внесли конкретные предложения, направленные на повышение 
уровня социальной защищённости жертв нацизма, определение 
их правового статуса. Отмечалось: несмотря на то, что закон «О 
ветеранах» предусматривает предоставление ежемесячных денеж
ных выплат, мер социальной поддержки и льгот для бывших несо
вершеннолетних узников фашизма, установленных для инвалидов 
и участников Великой Отечественной войны, лукавые и недобро
совестные чиновники чуть ли не повсеместно нарушают закон, на
ходят различные уловки, чтобы уклониться от его исполнения. 
Свои права и интересы люди, пострадавшие за колючей про
волокой нацистских фабрик смерти и подавления, потерявшие 
там силы и здоровье, лишившиеся родных и близких, оказав
шись на склоне лет, вынуждены отстаивать в судах.

Молитва
ПРОИЗНЕСЁННАЯ УЗНИЦЕЙ 

КОНЦЛАГЕРЯ РАВЕНСБРЮКА 
СЕСТРОЙ ТЕОДОЛИНДЕ

Слова, слова, слова... Этого мало. 
Люди ждут мира нового. Люди надеют
ся на мир, проникнутый взаимопони
манием. Мы собрались здесь т можем 
положить начало -  вместе с вами, если 
хотите.

Сейчас я прочту молитву, которую в 
1941 году на польском языке сложила, 
написала и произносила моя лагерная 
подруга. Её зовут Урсула Винска.

Отче наш, сущий на небесах 
И взирающий на жизнь нашу

без Отчизны, 
Под опеку свою нас, детей твоих

верных, возьми. 
Осуши слёзы, омрачающие

наши души. 
Да святится имя твоё здесь,

на земле чужой. 
Где мы, поневоле покинув дом

родной.
Тайно шепчем молитву

среди врагов.
Да будет воля твоя,

взываем смиренно. 
Веря, что и муки, и счастье -

всё от тебя. 
Что ты всё воздашь нам, о.

Боже великий, всемогущий, 
И вера глубокая судьбу нашу

усладит.
Гэсподи, хлеба насущного для нас

не пожалей. 
Дай силу выжить и дай веру душе. 
Что не бесцельны ссылка эта

и эти лишения. 
Что за давние прегрешения наши,

наверное, страдаем. 
Прости нам долги наши, слабостью 

порождённые, 
В час, когда душу наполняют

сомнение, отчаяние, боль 
И когда многие, о. Боже,

под крестом упадают. 
Не введи нас во искушение,

душу губящее. 
Но избавь нас от всего злого 
И на Родину нас возврати.

Одних слов мало. Мы собрались 
здесь и хотим положить начало.
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ВЫРАЖЕНА НАДЕЖДА, что новое 
руководство страны, избранное в декабре
2011 г. и марте 2012 г. проявит глубокое 
понимание необходимости сохранения 
исторической памяти о героях и жертвах 

Великой Отечественной войны. Суть наших 
предложений заключается в следующем:

- о внесении категории бывших несовер
шеннолетних узников фашизма в Феде
ральный закон «О ветеранах»;

- о внесении Российского союза бывших 
несовершеннолетних узников фашизма в 
государственный перечень общественных 
организаций, имеющих госбюджетную 
поддержку;

- о внесении установленных Междуна
родного дня освобождения узников фа
шистских концлагерей (11 апреля) и Меж
дународного дня памяти жертв нацизма 
(каждое второе воскресенье сентября) в 
список официальных государственных па
мятных дат;

- о государственной поддержке награж
дения узников фашизма в России, СНГ и 
мире памятной медалью - наградой РСБНУ 
«Непокорённые»;

- о государственной поддержке наших 
усилий по воспитанию подрастающих по
колений и сохранению памяти о детях -  
жертвах фашистской неволи через школь
ные и городские музеи, через памятники и 
мемориальные доски, через Книги памяти 
и единственную в мире газету жертв нациз
ма «Судьба»;

- о создании специальной правитель
ственной структуры, уполномоченной на 
международном и межгосударственном 
уровне представлять Российскую Феде
рацию в отстаивании интересов жертв на
цистских преследований;

- о включении представителя РСБНУ в 
Общественную палату России;

- о координации усилий России и Гер
мании, других европейских государств и 
мирового сообщества по защите детей и 
детства от новых угроз XXI века.

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ с органами власти, 
общественными объединениями, фирмами и 
фондами, братскими союзами, со СМИ, Ин
тернетом -  залог успеха. Выражена настоя
тельная просьба ко всем активистам РСБНУ 
найти возможность получать и отправлять ин
формацию по электронной почте (поговорить 
с администрациями, учебными заведениями, 
детьми и внуками). Доводить информацию от 
руководства союза до максимального числа 
активистов на местах. Иначе будем отставать 
от развития событий. В жизнь вступают новые 
поколения. Наша обязанность напоминать 
всем, даже тем, кто в ответе за наше государ
ство и его народ (а это, в основном, молодые, 
не знавшие войны люди) - кто мы такие -  мало
летние узники фашистских концлагерей. Мы, 
лишённые детства, с подорванным здоровьем, 
надломленной психикой и истощёнными сила
ми, нуждающиеся в помощи и простом, чело
веческом участии. Оказавшись на склоне лет, 
мы всё ещё готовые помочь своей стране.

Российский союз бывших узников фашиз
ма, его отделения в Самаре и Саратове, Брян
ске и Калуге, Екатеринбурге и Челябинске, 
Иркутске и Южно-Сахалинске, других городах 
и сёлах страны немало делают, чтобы сохра
нить память о минувшей войне. Проводятся 
слёты и конференции, круглые столы, встречи 
узников, устанавливаются памятники и мемо
риальные доски, открываются музеи, новые 
экспозиции, издаются брошюры и книги о 
жертвенном подвиге народа в годы Великой 
Отечественной войны. Вместе с администра
циями республик, краёв и областей решаются 
вопросы о финансовой поддержке деятель
ности общественных объединений узников. 
Но время требует большего. Нужно укреплять 
взаимодействие Совета РСБНУ, местонахож
дение которого находится в Москве, с отде
лениями союза в регионах. Следует активнее 
привлекать к нашим делам и заботам детей, 
внуков и правнуков.

МОСКОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
РСБМУ -  структурное подразделение союза в 
столице России. Оно воссозданное 11 апреля 
2012 года. В его совете на равноправной осно
ве теперь будут представлены не отдельные 
объединения узников, а все организации БНУ 
всех округов столицы. Отделение - неотъем
лемая и составная часть РСБНУ, работающая 
на основании его Устава. Сфера его деятель
ности - общение со всеми категориями БНУ 
города. Подчеркивалось, что нам дорога судь
ба каждого пострадавшего вне зависимости 
от того, где он проживает -  в столице, област
ном центре или в сельской глубинке. Подчёр
кивалось: у нас, жертв нацизма, одна общая 
судьба. Эта судьба неделима. И она взывает к 
Памяти о пережитом. Надо действовать толь
ко вместе. Для этого и был создан РСБНУ.

На заседании выступили Махутов Н.А., 
Афонин В.И., Царьков И.Д., Рябцева В.В.,

В СОВЕТЕ РСБНУ

Синькевич М.Е., Быстрова М.Е., Дражнюк А.А., 
Лашук З.П.,Хатуцкая Н.И.,Нюппиева К.А., Хар
ламова И.П.,Маськова В.Г., Коростылева Н.И., 
Ушакова Р.Е., Сарапу В.П. и др.

ОБРАЩЕНИЕ К РУКОВОДСТВУ ГЕРМА
НИИ, немецкому фонду «Память, ответствен
ность и будущее», и создавшим его немецким 
предприятиям было принято единогласно. В 
Германии, конечно же, знают, что программа 
фонда и политика инвестирования организа
ций, далёких от узников и их объединений, по
лучает небывалый размах.

О «КВАРТИРНОМ ВОПРОСЕ». Он от
равляет жизнь многим нашим обездоленным 
товарищам. Из рук вон плохо обстоит дело с 
исполнением государством его обязательств, 
предполагающих предоставление жилья 
узникам фашистских концлагерей. Люди до
биваются своего только через суд. Законода
тельство, регулирующее обеспечение жильем 
уязвимых групп населения, в том числе и узни
ков, крайне запутанно, порой противоречиво.

В этой связи высказана мысль о необходи
мости иметь чёткую статистику о БНУ, нужда
ющихся в улучшении жилищных условий (чис
ло таких лиц в регионе, городах и в целом по 
России). Такие сведения следует направлять 
руководству РСБНУ до конца года. Эти дан
ные будут использованы при обращении сою
за в Министерство регионального развития и 
другие инстанции для выделения средств на 
эти цели.

0 120 МИЛЛИОНАХ «ПРОПАВШИХ» ДОЙ- 
ЧЕМАРОК. Этот вопрос волнует не только 
узников, но и всю российскую общественность. 
Неслучайно популярный телеканал « Культура» 
11 апреля, в Международный день освобожде
ния узников фашизма показал сюжет, в кото
ром государство призывается вернуть деньги, 
принадлежащие узникам. Все республики 
бывшего СССР выполнили свои обязатель
ства, полностью отдали деньги, выделенные 
Германией для жертв нацизма -  гражданам 
независимых государств. И только Россия 
«зажала», не отдала эти марки полностью. 
Официальный ответ - деньги были потеряны 
в результате дефолта. Совет РСБНУ считает, 
что настала пора вернуться к данному вопро
су еще раз, чтобы исправить эту ошибку.

«Мы не требуем эти деньги как таковые, т.к. 
они уже стали бюджетными, - прозвучало на 
Совете, - но можно же эти деньги проводить 
по статьям бюджета (среди переживших войну 
есть люди больные, немощные, нуждающиеся 
в спецлечении, огромна потребность в базах 
отдыха, в жилье и т.п.). Было и такое мнение: 
распределять «наши марки» в перечислении 
на рубли по регионам, пережившим оккупацию 
и массовый угон мирного населения на чужби
ну -  на Брянщину, Смоленщину, в Калужскую 
и Орловскую области. Но тут прозвучала 
справка из Красноярска. Диспансеризация 
бывших узников там не проводится, запись 
на лабораторные и инструментальные иссле
дования ограничена, тарифы в стационарные 
лечебные учреждения узникам не по карману, 
а очередь в женские отделения госпиталя не 
менее трёх месяцев. Узники отказываются от 
социального пакета, приобретая лекарства за 
свой счёт, потому, что выписка лекарств по 
льготе практически невозможна.

СЛЕД В ИСТОРИИ узнического движения 
в стране и мире, РСБНУ будет заметен, если 
РСБНУ и его региональные отделения будут 
взаимодействовать с органами государствен
ной власти, активно участвовать в мероприя
тиях патриотического воспитания подрас
тающего поколения, тесно сотрудничать с 
Советами ветеранов и молодёжными органи
зациями. В текущем году планируются такие 
крупные мероприятия, как международные 
встречи узников фашизма в Киеве, возможно 
в Подмосковье или Челябинске, на будущий 
год намечается слёт в Саратове.

Издательская деятельность РСБНУ -  явле
ние феноменальное. На средства узников -  
россиян выпущены сотни альбомов и буклетов, 
отражающие самые важные события в жизни 
нашего союза, тысячи книг воспоминаний. В 
апреле 2013 года исполняется 20 лет газете 
"Судьба", сыгравшей огромную роль в объ
единении БНУ, в отстаивании их интересов. 
Совет РСБНУ высказался за более активную 
подписку на свою газету, за повсеместное её 
распространение в вузах, школах и гимназиях, 
музеях, общественных организациях, офици
альных инстанциях.

Совет РСБНУ напомнил, что в 2013 году 
исполняется 70 лет Курской и Сталинград
ской битвам. Региональным организациям 
использовать эту возможность для участия 
в торжественных мероприятиях намечаемых 
Советами ветеранов. Совет призвал крепить 
связи с ветеранскими организациями, не за

бывать, что РСБНУ -  член Общероссийской 
общественной организации ветеранов войны 
и военной службы.

СОВЕТ РСБНУ РЕШИЛ:

- Привести уставы и статус региональ
ных организаций в соответствие с Уставом 
РСБНУ: одна головная организация в регио
не как отделение РСБНУ, другие новооб
разования могут входить в это отделение как 
его составные части. Использовать единый 
логотип РСБНУ с точными названиями своих 
организаций в регионах и городах.

- Одобрить учреждение, а фактически вос
создание Московского городского отделения 
РСБНУ как единой головной организации 
столицы, в совет которого входят представи
тели всех округов.

- Соблюдать требования Устава о членстве 
в РСБНУ; оформить его в письменном виде 
в соответствии с положениями Устава союза. 
Обратить внимание членов семей пострадав
ших, что они по Уставу также могут вступать 
в РСБНУ. Активнее привлекать в ряды союза 
нашу молодёжь, так как это важно для сохра
нения Памяти о жертвах нацизма, для рас
ширения антифашистской и патриотической 
работы с новыми поколениями России.

- Утверждать атмосферу уважительного 
отношения друг к другу, сохранения чести и 
достоинства жертв нацизма в гражданском 
обществе России, беречь авторитет ветера
нов и участников Великой Отечественной 
войны. Руководству союза и членам его Со
вета избегать втягивания себя в межличност
ные конфликты и разногласия, не имеющие 
отношения к содержательной деятельности 
РСБНУ.

- Дополнительно рассмотреть уставное 
требование по сбору членских взносов. Ре
визионной комиссии РСБНУ предложить вы
работать заключение по вопросу сбора член
ских взносов.

- Продолжить работу по созданию объ
единений на ещё не охваченных союзом 
территориях РФ, чтобы эффективно по
могать БНУ в решении насущных вопро
сов. В отрыве от жизни союза находятся 
наши товарищи по былым несчастьям, 
проживающие в Дагестане и Ингушетии, 
Кабардино-Балкарии и Карачаево -Чер- 
кессии, в Республике Коми и Мордовии, 
Северной Осетии и Саха (Якутии), в Тыве, 
Чечне и Чувашии, а также в Ставрополе 
и на Чукотке, Архангельской, Амурской, 
Астраханской, Калининградской, Еврей
ской, Камчатской, Курганской, Липецкой, 
Пензенской, Тамбовской, Тверской, Читин
ской и Ярославской областях.

- Продолжить сбор документации по меди
цинскому освидетельствованию потомков тех, 
кто прошёл через ад концлагерей. Полнее ис
пользовать опыт Красноярской краевой и Мо
сковской городской организаций БМУ.

- Крепить связи со СМИ. В массовой ра
боте полнее использовать Интернет, радио и 
ТВ. Довести до сведения всех БНУ, что офи
циальным сайтом РСБНУ является "www. 
gazeta-sudba".

- Направить официальное письмо в Ми
нистерство труда и социальной защиты с 
просьбой включать, начиная с 2012 года. Рос
сийский союз бывших несовершеннолетних 
узников фашистских концлагерей в список 
организаций, которым предоставляются суб
сидии из федерального бюджета.

- Добиваться оказания материальной помо
щи инициатору создания мемориала в Хацу- 
ни, несовершеннолетнему узнику фашизма 
Кузину Е.П. в издании его книги «Хацунская 
исповедь».

- В связи с жизненной необходимостью 
предложено дополнительно ввести в состав 
Совета РСБНУ руководителей и активистов 
региональных отделений Сарапу В.П. (Тю
мень), Абашина В.М. (Московская область), 
Войтенкова И.М. (Москва).

КОНТАКТЫ. СВЯЗИ. СОГЛАСОВАНИЯ

В благодарность за память о мрсе
Валентина Алексеевна Дорожинская (вдова Н.Н.Дорожинского) искренне благодарит 

всех активистов РСБНУ, кто смог принять участие в памятных мероприятиях, посвя
щённых годовщине со дня кончины Председателя РСБНУ и скоропостижной смерти его 
сына -  Александра Николаевича Дорожинского.

-  Я тронута памятью о Николае Николаевиче, которую хранят активисты РСБНУ, его 
товарищи и друзья, -  сказала В.А.Дорожинская. -  Николай Николаевич беззаветно слу
жил делу узников, боролся за их права со всей страстью своей неугомонной души.

Вы прошли ад, пережили великие страдания
Приветствую участников традиционных памятных мероприятий, посвящённых Меж

дународному дню освобождения узников фашистских концлагерей. Среди узников кон
цлагерей смерти, застенков и гетто были миллионы наших соотечественников. В этот 
траурный день нас объединяет скорбь по погибшим, память о подвиге воинов, осво
бодивших мир от коричневой чумы, благодарность тем, кто проливал кровь за нашу 
жизнь и свободу.

Судьба живых свидетелей той трагедии бывших малолетних узников концлагерей 
-  урок подлинного мужества. Вы прошли ад, пережили великие страдания. Но они не 
сломили вас. Ваш пример воспитывает молодёжь в духе гуманности и патриотизма, 
преданности Родине и уважения к её истории.

День 11 апреля призывает всех нас беречь мир, чтить ушедших и помогать живым -  
поколению, которое на себе испытало ужасы войны и сегодня нуждается в моральной 
и материальной поддержке -  это наш святой долг.

От души желаю всем участникам памятных мероприятий благополучия и долгих, 
счастливых лет жизни.

Н.В. ЛЕВИЧЕВ,
заместитель председателя Государственной думы РФ, 

председатель партии «Справедливая Россия»

Законопроект находится на рассмотрении
Председателю Челябинского Совета ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Воору

жённых Сил и правоохранительных органов А.П.Суркову
Рассмотрев Ваше обращение в Комитет Государственной Думы по труду, социальной 

политике и делам ветеранов, информируем о следующем.
В Государственной Думе находится на рассмотрении законопроект «О внесении из

менений и дополнений в Федеральный закон «О ветеранах» и Федеральный закон «О 
государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации», предусматри
вающий отнесение бывших узников концлагерей, гетто и других мест принудительного 
содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, 
к ветеранам Великой Отечественной войны с предоставлением права на одновремен
ное получение двух пенсий (трудовой пенсии по старости и пенсии по инвалидности). 
В настоящее время идёт работа по определению источников его финансирования и 
сроках рассмотрения.

Г.Н. КАРЕЛОВА, 
первый заместитель председателя комитета

С просьбой ускорить рассмотрение и принятие проекта федерального закона «О ве
теранах» и законодательно закрепить статус бывших узников фашистских концлагерей 
к Председателю Государственной Думы С.Е.Нарышкину обратился Председатель Са
марской Губернской Думы В.Ф.САЗОНОВ.
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И память,
как гомое зяамя, несига!

Всё дальше и дальше уносят нас годы от варварских концлагерей, 
Страдали где взрослые, мучились дети -  изгои земли своей.
Мы дети войны. Мы дети без детства жестокой своей судьбы. 
По-прежнему снятся нам страшные зверства далёкой кровавой войны. 
Мы пишем стихи, пишем воспоминанья -  с этим легче становится жить. 
Но разве возможно измерить страдания, смогла что война сотворить?
Во имя святого дольше живите, встречая мирный рассвет.
И память, как гордое знамя, несите за тех, кого с нами нет.
Узники-дети, сёстры и братья! Как хочется всех вас обнять.
Как хочется всех одарить светлым счастьем, но где же на всех его взять? 
Долго живите и память несите, крепите на все времена.
Чтоб детям и внукам нашим не снилась кровавая бойня- война.

АКТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ

©

Ада РОДИНА

Невеста -  вся в белом, с букетом нежных лилий в руках и красиво вплетёнными в причё
ску жемчужными бусинками. Жених -  в строгом костюме, с немного растерянной, смущённой 
улыбкой. Нарядные, молодые, влюблённые... Словно и не было 50 лет со дня их первой, на
стоящей свадьбы. В ангарском ЗАГСе чествовали Тамару и Александра Макаренко, отметив
ших «золотой» юбилей супружества.

-Только прошу не кричать нам «горько!» -  перед торжественной церемонией предупредила 
гостей Тамара Савельевна. -  Не люблю целоваться по указке, да и вообще ничего не люблю 
делать по принуждению. Захотим -  сами поцелуемся!» И они захотели. Поздравили друг друга 
«золотым» поцелуем.

У Тамары Макаренко минувший год богат на юбилеи. В августе председатель ангарской 
общественной организации бывших малолетних узников фашизма «Тихие зори» справила 
70-летие, а в октябре собрала своих близких на полувековой юбилей семейной жизни. Сама 
она праздники любит и умеет дарить их другим. В обществе бывших узников за большим 
столом часто собираются те, кого объединяет военное детство. Жаль только, что с каждым 
годом эта дружная компания становится меньше. Сегодня в Ангарске проживает чуть больше 
70 человек, имеющих статус бывших узников фашизма (ещё пять лет назад тх было более 
сотни). Не всем из них здоровье позволяет посещать праздничные мероприятия и торжества, 
посвящённые памятным датам войны.

То, что в Ангарске вообще стало возможным собрать, объединить воедино людей, побывав
ших в годы войны в немецких застенках, стало возможным благодаря стараниям Тамары Ма
каренко. Собрала, организовала, заставила считаться с собой, признать права бывших узни
ков, тздала несколько сборников воспоминаний членов организации, создала в музее Победы 
экспозицию «А зори здесь тихие». Верным помощником во всех её делах и начинаниях был и 
остаётся Александр Макаренко. Вместе с ним они делали ремонт в помещении организации, 
вместе печатают грамоты и благодарственные письма, вместе организовывают каждый год 
11 апреля торжественный вечер памяти. Это другие на лавочках возле подъездов сидят, о со
седях и сериалах судачат, а им не до этого -  общественной (а значит, бесплатной, ведущейся 
только на энтузиазме активистов) работы мало не бывает.

Узничество Тамара Савельевна пережила в раннем детстве, после войны осталась сиротой, 
жила у родственников нелюбимой приживалкой. Не жила -  выживала. Жить начала, когда 
встретила своего будущего мужа. Воспитали двух дочерей, работали в Магадане. Там Тамара 
Макаренко руководила детским дошкольным учреждением. Долгожданный отдых не пришёл 
вместе с пенсией. Макаренко переехали в Ангарск, и восемь лет назад Тамара Савельевна 
возглавила «Тихие зори».

-  Этот год выдался сложным, -  признаётся Тамара Савельевна. -  Мою организацию вы
селили из родных стен. Пришлось освобождать помещение в 82 квартале, которое мы за
нимали. Бывший детский сад понадобился ребятишкам. Это я понимаю. А вот чего не могу 
понять, так это отношения властей к бывшим узникам. Нас переселили в общежитие в 91 
квартале, где необходим ремонт. Ни сил, ни средств у меня на это уже нет. Реальная помощб 
администрации города и района была бы гораздо приятней, чем самый хорошие слова в по
здравительных грамотах к юбилеям.

Вера ИНЁШИНА. Фото автора.
Ангарск. Иркутская область

ЧТО ПРОИСХОДИТ в КРАСНОДАРЕ? 
( «СУДЬБА» № 2(137). 2012 Г.)Работа

признана неудовлетворительной
ПрвАсвАателю Российского союза
бывших несовершеннолетних узников фашистских концлагерей.
Главному редактору газеты «Судьба» Л.К. СИНЕГРИБОВУ

Ваше обращение к главе администра
ции (губернатору) Краснодарского края
А.Н.Ткачёву рассмотрено в Управлении 
по взаимодействию с общественными 
объединениями, религиозными организа
циями и мониторингу миграционных про
цессов Администрации Краснодарского 
края.

Сообщаем. Поводом к статье «Что про
исходит в Краснодаре?» в газете «Судь
ба» послужили результаты внеочеред
ной отчётно-выборной конференции в 
Краснодарской городской общественной 
организации «Союз бывших малолетних 
узников фашистских концлагерей», ко
торую до конференции возглавляла дочь 
Людмилы Григорьевны Васильевой -  Ва
сильева Галина Викторовна.

Внеочередная отчётно-выборная конфе
ренция была проведена 18 мая 2011 года 
по требованию трёх окружных организа
ций, входящих в состав городской органи
зации. На конференции присутствовали 
представители управления Министерства 
юстиции РФ по Краснодарскому краю. 
Решением конференции работа Совета 
Краснодарской организации в 2007-2010 
годах признана неудовлетворительной. В 
связи с этим на конференции был избран 
новый состав Совета городской органи
зации из 9 человек и новый председатель 
Совета. Эти изменения были оформлены 
в соответствии с действующим законо
дательством. Свидетельство о внесении 
записи в Единый государственный реестр 
юридических лиц и выписка из Единого 
государственного реестра юридических 
лиц выданы 27 июня 2011 года.

Вероятно, что поводом для газетной 
статьи послужило и то, что 19 января 
2012 года состоялось собрание ини
циативной группы несовершеннолетних 
узников из города Краснодара и муници
пальных образований Краснодарского 
края, на котором было принято решение 
о проведении учредительного собрания 
по созданию Краснодарской краевой 
общественной организации бывших не
совершеннолетних узников фашистских 
концлагерей, гетто и других мест прину
дительного содержания. Учредительное 
собрание было проведено 14 февраля 
2012 года. На собрании присутствова
ли представители несовершеннолетних 
узников фашистских концлагерей из

10 муниципальных образований Крас
нодарского края. Результатом проведе
ния собрания стало решение о создании 
Краснодарской краевой общественной 
организации бывших несовершеннолет
них узников фашистских концлагерей, 
гетто и других мест принудительного 
содержания, был принят и утверждён 
Устав организации, избраны руководя
щие органы.

Вновь созданная краевая организация 
совместно с краевой ветеранской орга
низацией провела 11 апреля 2012 года 
в помещении музея-заповедника им. 
Е.Д.Фелицына торжественную встречу 
узников фашистских концлагерей, про
живающих в Краснодарском крае, по
свящённую Международному дню осво
бождения от фашизма. Во время встречи 
состоялось плодотворное общение участ
ников встречи. Перед собравшимися 
вьютупили несовершеннолетние узники 
фашистских концлагерей, ветераны Ве
ликой Отечественной войны, представи
тели молодёжи и краевых общественных 
организаций. Проведена экскурсия по за
лам музейной экспозиции о Великой Оте
чественной войне 1941-1945 г.г. и о боях 
за освобождение Кубани, организовано 
вьютупление творческого коллектива. 
Встрече предшествовала церемония воз
ложения корзин цветов и цветов к памят
нику 13 тьюячам краснодарцев -  жертвам 
фашистского террора в Чистяковской 
роще г. Краснодара. Все участники меро
приятия вьюоко оценили его организацию 
и уровень проведения.

Новая организация несовершеннолет
них узников фашизма планирует и осу
ществляет свою деятельность в тесном 
взаимодействии с Краснодарской крае
вой общественной организацией вете
ранов (пенсионеров, инвалидов) войны, 
труда. Вооружённых сил и правоохрани
тельных органов. Вновь созданная орга
низация узников фашизма, по информа
ции её учредителей, никак не претендует 
на захват организации, которую возглав
ляет Л.Г.Васильева и не планирует вме
шательство в её деятельность.

С.В. МЫШАК, 
начальник Управления

Краснодар

ОТ РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ «СУДЬБА»

Мы приветствуем зарождение Крас
нодарской краевой общественной орга
низации бывших несовершеннолетних 
узников фашистских концлагерей, гетто 
и других мест принудительного содержа
ния, радуемся её первым успехам, жела
ем ярких дел. Замечательно, что новая 
организация планирует и осуществляет 
свою деятельность в тесном взаимодей
ствии с краевой общественной органи
зацией ветеранов (пенсионеров, инва
лидов) войны, труда. Вооружённых сил 
и правоохранительных органов. У жертв 
фашизма с ветеранами Великой Отече
ственной войны одна история, одна судь
ба. Нам делить нечего.

Не сомневаемся: всё, что делает и со
бирается делать новая организация узни
ков Краснодарского края, будет служить 
благу людей, пострадавших от фашизма.

Вместе с тем, мы призываем и органи
зацию -  ветерана, то есть Краснодарское 
краевое отделение Российского союза 
бывших несовершеннолетних узников 
фашистских концлагерей, действующее 
на Кубани уже более двух десятков лет, 
в своей дальнейшей работе руковод
ствоваться теми же вьюокими морально- 
этическими принципами, которые всегда 
были присущи его зачинателям, среди 
которых была Л.Г.Васильева, бессмен
ный председатель краевого отделения

РСБНУ, а также немало других красно
дарцев. Эти принципы были напечатаны 
в газете «Судьба» ещё в 2001 году. На
помним их:

- У  нас есть руководители, но у нас 
нет начальников.

- Мы критикуем, но мы не критикан
ствуем.

- У нас есть взаимовыручка, но у нас 
нет круговой поруки.

- Мы ценим деловитость, но мы от
вергаем и презираем делячество.

- У  нас есть гордость, но у нас нет 
чванливости.

- Мы уважаем своих товарищей, но 
ни при каких обстоятельствах не уни
жаем их.

- Наш союз -  это всегда «мы» и ни
когда «я».

- У нас есть нуждающиеся в помощи, 
но нет иждивенцев.

- Мы помним добро, но не помним 
зла.

Эти принципы для всех нас, пережив
ших страшную войну, -  понятие не от
влечённое. Это -  уставная норма жизни 
и деятельности нашего союза.

Моральная норма, действующая всег
да: и вчера (когда нам было под 50), и 
сегодня (когда нам уже за 70), и завтра 
(когда останется последний из нас).
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Все каналы московского телевидения со
общали о втором приходе на пост президента 
Владимира Владимировича Путина, о бурных 
аплодисментах и значительных протестах. 
Гости за закрытыми стенами Кремля: "Силь
ные мира сего". А в это время в 16 км юго- 
восточнее Красной площади во дворе школы 
N° 863 в городском районе Коньково делала- 
лась "малая гражданская политика ", её гости
- 5 учениц школы им. Берты фон Зутнер из 
Дормагена и трое учителей, которых очень 
сердечно принимала член руководства шко
лы Елена Гусева.

Девятидневная экскурсия была насыщена 
изрядным числом мероприятий и беседами. 
Фоном при этом неотступно оставался во
прос: Что общего между педагогикой мира 
в школьной программе Дормагена и патрио
тическим воспитанием, как оно реализуется в 
московской школе N° 863. Общий мостик для 
обеих концепций видится в историческом 
значении опыта Второй мировой войны, «хо-

ПРАКТИКА ВЗАИМОПОНИМАНИЯ И ПРИМИРЕНИЯ
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Между педагогикой мира и патриотическим
ШКОЛЬНИЦЫ из ДОРМАГЕНА В МАЛОЙ И БОЛЬШОЙ ПОЛИТИКЕ

лоднои» воины, преодолении их последствии 
с упором на волю к миру и дружественные 
отношения.

В странах бывшего Советского Союза 9 
мая празднуют как день Победы над гитле
ровской Германией и освобождение народов 
от фашистского ига. Празднование победы - 
это часть памятного мероприятия. Другая её 
часть проецируется на память о более чем 20 
миллионах жертв только в Советском Союзе, 
против которого германский вермахт во
преки международному праву вёл войну на 
уничтожение. Соединить этот исторический 
фон с нацеленными в будущее мыслями о со
хранении мира - это новый дидактический 
вызов для германских и российских учителей 
по истории.

В этом году "Парад Победы" на школьном 
дворе украсили танк из папье-маше, кора
блики, самолёт и одна пушка. Более серьёз
ными были выступления отдельных школьных 
классов, которые своими традиционными 
песнями напомнили о времени между 1941 и 
1945 годами. В школе ученицы из Дормагена 
посетили "Музей Штукенброка". Здесь позна
комились с двумя гостями, которые разыски
вают материалы о членах семьи - об отце и 
отчиме. Другая, более серьёзная встреча, 
произошла возле старинного храма Михаи
ла Архангела в Тропарёво с православным 
священником дьяконом Андреем. Он прово
дил её по поручению настоятеля храма отца 
Георгия.

Этот визит подготовил профессор Влади-

Цветы р я  Штукенброка
в 2002 году, по предложению ветерана, быв

шего малолетнего узника, профессора МИФИ 
Наумова Владимира Ильича, наша школа 
начала переписку со школой в г. Дормаген 
(Дюссельдорф). Школа в Германии носит имя 
Берты-фон-Зюттнер -  австрийской писатель
ницы, деятеля международного пацифист
ского движения, первой женщины-лауреата 
Нобелевской премии мира. Группа учащихся 
этой школы под руководством учителей Уве 
Коопмана и Беттины Онезорге занималась 
изучением истории антифашистского движе
ния в Европе, ухаживала за мемориалами и 
захоронениями советских солдат на террито
рии Германии и участвовала в митингах памя
ти жертв фашизма, проводимых ежегодно на 
мемориальном кладбище советских военно
пленных на территории бывшего концлагеря 
Шталаг-326 (Зенне) в Штукенброке. В музее 
Боевой Славы Защитников Отечества нашей 
школы с его основания в 1976 году существо
вал и экспозиции, посвященные истории 
Шталага-326 в Штукенброке. Они были соз
даны по инициативе ветеранов Великой Оте
чественной войны, бывших узников Шталага- 
326, основателей музея нашей школы.

Вышеупомянутые обстоятельства вызвали 
большой интерес российской и немецкой сто
рон друг к другу. Начало и дальнейшее разви
тие этого сотрудничества было бы невозмож
но без всесторонней поддержки и помощи 
директора школы Рогожинской Валентины 
Семеновны.

В течение последующих лет общение нашей 
и немецкой школ не прерывалось. Взаимный 
интерес к деятельности в сфере сохранения 
памяти о жертвах фашистского режима укре
плялся сформировавшейся общей целью -  
воспитанием молодого поколения «за мир без 
войны, без фашизма». Вскоре состоялся пер
вый обмен делегациями учащихся и учителей 
между школой N° 863 и школой Берты-фон- 
Зюттнер (www.home.bvsdormagen.de), который 
послужил мощным стимулом к дальнейшему 
развитию сотрудничества и укреплению свя
зей между школами. Благодаря развитию тех
ники вскоре стала возможна быстрая связь и 
обмен материалами между школами посред
ством электронной почты и факса.

В ходе визитов в Германию наша школа 
подключилась к сотрудничеству с центром 
документации Шталага-326 (Шлосс-Хольте- 
Штукенброк) и с общественной некоммер-

СОТРУДНИЧЕСТВО 
РОССИЙСКОЙ ШКОЛЫ № 863 С НЕМЕЦКОЙ 

ШКОЛОЙ БЕРТЫ-ФОН-ЗЮТТНЕР НОСИТ ДОЛГОСРОЧНЫЙ ХАРАКТЕР

ческой организацией «Цветы для Штукен
брока». Это расширило возможности для 
изучения темы военнопленных и участия в 
различных мероприятиях, посвященных со
хранению памяти о жертвах фашизма. Во 
время первого визита в Штукенброк наши 
школьники, вместе с немецкими учащимися, 
приняли участие в ежегодном митинге памя
ти советских военнопленных-жертв фашизма 
в Штукенброке. Нужно отметить, что в нашей 
стране эта тема долго оставалась в тени или 
вовсе под грифом «секретно», особенно в 
советский период. Поэтому сотрудничество 
с немецкой школой и общественными орга
низациями были особенно значимыми для 
изучения этой тематики.

В 2007 году между нашей и немецкой шко
лой Берты-фон-Зюттнер было подписано 
официальное соглашение о сотрудничестве. 
Одним из пунктов этого соглашения явился 
ежегодный обмен делегациями учеников и 
учителей, а также вовлечение в сотрудниче
ство родителей учащихся и Совета школы. 
Сформировался девиз сотрудничества: «Че
рез память к примирению и согласию».

Были сформулированы основные цели со
трудничества:

1) Воспитание «за мир против войны, про
тив фашизма»

2) Формирование толерантности в среде 
школьников

3) Изучение истории периода 1941-1945 
г.г.

4) Сохранение памяти о жертвах фашист
ского режима

В течение нескольких недавних лет сотруд
ничества выявилась необходимость вклю
чение других важных целей в нашу между
народную деятельность: изучение культуры 
страны-партнера и, как следствие -  языка, а 
также -  знакомство с системой образования 
в Германии.

В настоящее время обе школы успешно 
реализуют программу сотрудничества.

В течение учебного года ученики обеих 
школ поддерживают связь, обмениваются 
информацией о проводимых в их школах ме
роприятиях и акциях, связанных с тематикой 
сотрудничества. Каждый учебный год начи
нается визитом делегации российских школь

ников в Германию и завершается встречей с 
немецкими школьниками и учителями в Мо
скве в мае. Поездки в Германию традиционно 
приурочены к ежегодному митингу Памяти 
Советских военнопленных в Штукенброке, 
встречи в Москве проходят в рамках праздно
вания Дня Победы.

Ввиду тревожно увеличивающегося коли
чества случаев проявления национализма, а 
также неофашизма как в России, так и в Гер
мании, нам представляется весьма важным 
продолжать нашу работу по воспитанию мо
лодого поколения «за мир и толерантность» и 
надеемся, что нашему сотрудничеству пред
стоит лишь развитие.

Михаил НЕВЕЖИН, 
руководитель проекта, 

учитель школы N°853
Москва

На снимке: Группа российских и немец
ких школьников и официальных пред
ставителей администрации г. Дормаген 
у мемориала «Детям Европы -  жертвам 
фашизма».

воспитанием
мир Наумов, который мальчишкой был угнан 
в Германию на принудительный труд. Это по 
его инициативе установились связи между 
школами Москвы и Дормагена. К мемориаль
ной доске о загубленных детях были возложе
ны цветы и все вместе почтили их Память.

Совсем маленькие дубочки, которые были 
привезены из Германии с советского солдат
ского кладбища в Штукенброке и посаженные 
за школой, осторожно раскрыли свои почки с 
пробивающимися наружу листочками. Дру
гие маленькие дубочки растут в школьном 
дворе Дормагена как знаки взаимодействия 
и связей. Для того чтобы укрепление дружбы 
стало более наглядным в обеих школах были 
высажены и семена подсолнуха. К могиле Не
известного солдата у кремлёвской стены тор
жественно были возложены цветы.

Наш визит с насыщенной программой за
вершился посещением Третьяковской га
лереи. Обсужден богатый каталог будущих 
планов, чтобы партнерство стало ещё крепче. 
Двусторонняя внешняя политика на граждан
ском уровне завершилась договорённостью 
об ответном визите: московские хозяева к 1 
сентября, дню борьбы против войны, прибу
дут в Дормаген.

Уве КООПМАН 
Перевёл Александр УРБАН

ОБ АВТОРЕ И ЕГО СУПРУГЕ

Уве Коопманн -  учитель истории и актив
ный общественный деятель, депутат местного 
районного совета в городе Дюссельдорфе.

Беттина Онезорге -  его жена, много делает 
для сохранения памяти о жертвах фашизма. 
Их ученики сердцем воспринимают трагедию 
войны, судьбы её жертв. Это те самые школь
ники, которые приезжали из Дормагена в 
Берлин чтобы пикетировать министерство 
финансов, когда решался вопрос о выплате 
компенсаций бывшим принудительным рабо
чим из Советского Союза. Ежегодно они при
езжают в Штукенброк, чтобы принять участие 
в манифестации за мир на братских могилах 
советских воинов. Это они выкладывают сим
волическую дорогу от Рейна к Штукенброку 
булыжниками с фотографиями фашистских 
концлагерей. Вместе со своими учителями 
они неоднократно посещали Москву, чтобы 
вместе со школьниками из партнёрской шко
лы N° 863 участвовать в праздновании побе
ды над фашизмом.

В мае 2012 года школьники из Дормагена 
возложили цветы к Памятному знаку "Помнят 
тебя. Малыш!". Он установлен на территории 
храма Михаила Архангела в Тропарёво при 
поддержке настоятеля храма отца Георгия и 
посвящён Памяти 1,8 миллиона советских 
детей, погибших в фашистской неволе. Вы
жил один из десяти угнанных. Они и собрали 
нужные средства. Теперь приносят сюда цве
ты, приводят своих иностранных гостей.

Немецких школьников сопровождал 
бывший малолетний узник фашизма, 
ныне -  профессор Национального иссле
довательского университета "МИФИ", за
служенный работник высшей школы РФ
В.И.Наумов

http://www.home.bvsdormagen.de
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Еще не улеглись в России страсти по 
итогам так называемых компенсационных 
выплат. Еще не кончается поток писем 
обиженных и оскорбленных граждан -  быв
ших жертв фашистского разбоя, обеску
раженных действиями немецкого фонда 
«Память, ответственность и будущее». 
Россияне не могут понять, за что к нам 
проявлена вопиющая несправедливость. 
Почему по отношению к нам, жертвам 
нацизма, проживающим в России, была 
применена выплатная квота, значительно 
меньшая, чем к нашим собратьями по бы
лым несчастьям, проживающим в Украине, 
Беларуси и Польше? Кто допустил дискри
минацию? Кто позволил ущемлять права 
мирных граждан России, чье личное иму
щество было разграблено захватчиками.

ПРАКТИКА ВЗАИМОПОНИМАНИЯ И ПРИМИРЕНИЯ
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«Считаем деятельность «Фонда буду
щего» не эффективной. - Писали мы.
- Было бы разумным и справедливым 
финансовые средства фонда направить 
на выплату компенсации униженным и 
оскорбленным жертвам фашизма, про
живающим в Российской Федерации, 
которым она была начислена, но не вы
плачена. Другие любые национальные 
проекты, разрабатываемые и оплачива
емые за счет средств, изначально пред
назначенных для выплаты компенсации 
подневольным работникам и пострадав
ших от иного произвола фашистов, мы 
считаем малодостойными».

Судя по результатам, к нашему пись-

гиональную организация “Немецко-Русский 
обмен”, организацию ленинградских одно
полчан - ветеранов войны и военной служ
бы, Ассоциацию женщин с университетским 
образованием Санкт - Петербурга, всё то же 
историко-просветительское и правозащит
ное общество “Мемориал”, Отделение днев
ного пребывания граждан пожилого возрас
та и инвалидов Великих Лук, организацию 
«афганцев» в Брянске. И только два проекта 
направлены на поддержку жертв фашизма!

Слов нет, все проекты российских орга
низаций, поддержанные германским феде
ральным фондом, весьма интересны и без
условно нужны в нашем, сегодня сплошь 
рыночном обществе. Но практика «пере-
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«Пятачщ»
ПРОГРАММЫ ПОДДЕРЖКИ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ ГЕРМАНСКИМ 

ФЕДЕРАЛЬНЫМ ФОНДОМ «ПАМЯТЬ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
И БУДУЩЕЕ», ОБХОДЯТ СТОРОНОЙ ТЕХ, КОГО

ПРЕСЛЕДОВАЛИ НАЦИСТЫ

для избранных?
дома сожжены, а самих их под стволами 
вражеских автоматов угоняли в рабство, 
использовали в качестве живого прикры
тия отступающих частей вермахта, кто по
зволил наделять нас статусом беженца? 
На каком основании нам было отказано в 
получении полноценных, достойных ком
пенсационных выплат? Подобных вопро
сов много, а вразумительных ответов на 
них нет. Анализируя сложившуюся ситуа
цию, можно утверждать, что она является 
не случайной, что она была тщательно про
думана и спланирована.

Вспомним: так называемые компенсаци
онные, а по сути, гуманитарные выплаты 
осуществляли два фонда -  австрийский и 
немецкий. Австрийский фонд, так же как 
и немецкий, выплаты производил в два 
этапа. Но оставшиеся от основных выплат 
деньги австрийский фонд использовал без 
проволочек и по назначению. Вначале осу
ществили программу по обеспечению всех 
нуждающихся санаторно-курортным лече
нием, затем медицинскими и реабилитаци
онными приборами и, наконец, всех стра
дальцев одарили медицинскими аптечка
ми. Результат -  ни одной жалобы.

А как поступил немецкий фонд? Феде
ралы не спешит расставаться с кровавыми 
евро. Более того, практика реализации целе
вых программ, осуществляемых немецким 
фондом в последнее время, убеждает нас в 
том, что в Германии не стремятся использо
вать средства предприятий и налогоплатель
щиков в интересах жертв фашизма.

Еще в 2004 году, в соответствии с объ
явленными конкурсами, нами. Брянским 
отделением РСБНУ были представлены 
три проекта:

1. по программе «Документация и исто
рия жизни бывших принудительных работ
ников»;

2. по возрождению мемориального ком
плекса «Хацунь»;

3. по медицинской помощи российским 
жертвам национал-социализма.

И что же? Ни один из проектов не был 
принят. А между тем. Брянская область 
является одним из регионов, наиболее по
страдавшая от нашествия гитлеровцев. 
Здесь проживают тысячи узников. Память 
о войне не даёт покоя моим землякам и 
сегодня.

В 2008 году по поводу использования 
целевых программ, рассчитанных на жертв 
нацизма, мы обратились к тогдашнему 
Председателю наблюдательного совета 
Российского фонда взаимопонимания и 
примирения А.Починку, в правления рос
сийского фонда и германского «Фонда бу
дущего». Мы прямо заявили, что жертвы 
фашизма, проживающие на Брянщине, не 
ощущают со стороны германского «Фонда 
будущего» заботы о людях, пострадавших 
от преследований нацистов в годы войны, 
не видят в деятельности германского фон
да и его российских партнёров желания к 
установлению «перекидного моста» между 
старшими и подрастающими поколениями.

му А.Починок отнеся не очень серьёзно. 
Германский фонд «Память, ответствен
ность и будущее» продолжал свои целе
вые программы, организаторами которых 
в нашей стране вьютупал всё тот же фонд 
взаимопонимания и примирения. А совсем 
недавно к кругу организаторов программ 
приникла некая английская организация 
«САР Россия» - филиал некоммерческой 
организации Великобритании «Charities Aid 
Foundation», которая начинала свою рабо
ту ещё в далёком 1924 году, когда России 
едва-едва удалось погасить пожар граж
данской войны и остановить интервенцию.

Практика перераспределения финан
совых средств, предназначенных непо
средственно для тех, кто пострадал от 
фашизма, получает необычайный размах. 
Это можно утверждать, судя по реализа
ции германским фондом конкурсных про
грамм 2009-2010 г.г.. Назовём их список. 
Среди победителей конкурсов мы видим 
Региональную общественную организа
цию психологов и социальных работников 
«Анима» и Автономную некоммерческую 
организацию «Мемориал», Еврейский бла
готворительный Фонд Хесед Шолом Бер и 
региональную общественную организацию 
цыган «Амала, Межрегиональный Союз 
общественных объединений «Федерация 
обществ потребителей Южного региона» и 
Региональную общественную организацию 
содействия защите прав пострадавших от 
теракта. Азовское городское отделение 
регионального общественного Движения 
пострадавших в чеченском конфликте (все
-  из Ростовской области). Некоммерческое 
партнерство «Центр социальной помощи 
«Доверие», Муниципальное учреждение 
«Центр социального обслуживания граж
дан Гатчинского района и Региональная 
общественная организация «Центр жен
ских инициатив». Территориальный центр 
социального обслуживания населения (Ле
нинградская область). А где же проекты 
жертв фашизма? Где целевые программы 
тех, кто выжил в концлагерях и ради кого 
был создан немецкий фонд?

Пожалуйста, вот и они: Ростовская реги
ональная общественная организация «Ас
социация борцов антифашистского сопро
тивления и жертв нацистских репрессий» и 
межрегиональная общественная организа
ция евреев-инвалидов бывших узников фа
шистских концлагерей и гетто из г. Санкт
- Петербурга. Всего две программы!

Довольно странными, на наш взгляд, вы
глядят предпочтения немецкого фонда, от
ражённые также в списке утверждённых к 
реализации проектов «Второго конкурса», 
который проходил в 2010-2011 г.г. в тех 
же Ростовской и Ленинградской областях. 
Здесь мы видим Российский Красный Крест, 
общественную организацию “Сударыня”, 
«Союз защиты прав потребителей”. Ав
тономную некоммерческую организацию 
“Женская палитра”, детскую организацию 
“Росток», “Общество потребителей из Санкт
- Петербурга и Ленинградской области», ре

броски» средств фонда, предназначенных 
для людей, непосредственно пострадав
ших от нацистов, отвлечения этих средств 
на другие цели, не связанные с насущными 
интересами бывших узников фашизма и 
их организаций, думается, не может быть 
оправданной.

Обращает на себя внимание тот фат, что 
все конкурсы проходят практически в од
них и тех же регионах. Опорными пункта
ми фонда являются Москва, Московская, 
Ростовская и Ленинградская области, 
Санкт -  Петербург. Правда, своеобразным 
«пятачком», ограниченной площадкой для 
проведения конкурсных программ наконец- 
то стали Псковская, Новгородская и Брян
ская области, где проживают десятки ты
сяч узников фашизма. Но осуществление 
проектов из этих регионов, в частности, по 
Брянской области, «временно», как опове
стили нас из Берлина, прерваны. Речь идёт 
о целевой программе узников Брянской 
области «Передвижная вьютавка «Эста
фета детей войны детям мира». Об этой 
программе, похоже, в немецком фонде за
были, она не оказалась в списке программ 
недавно объявленного третьего конкурса, 
о котором скажу ниже. А ведь наша про
грамма пользуется большим спросом не 
только в Брянской области, но и в других 
регионах России, о чем свидетельствуют 
многочисленные отзывы и пожелания по
сетителей вьютавки. «Белыми пятнами» 
для германского фонда остаются Смолен
ская, Орловская, Курская, Калужская, Вол
гоградская области. Краснодарский край, 
другие территории, подвергшиеся оккупа

ции в годы войны, а также Сибирь, Урал и 
Дальний Восток, где проживает значитель
ная часть из оставшихся в живых россиян
- жертв фашизма.

Далее. Нам не понятно, почему на засе
даниях Куратория германского фонда рос
сийскую сторону представляет только А. 
Починок-бывш ий председатель Наблюда
тельного совета фонда «Взаимопонимание 
и примирение» - организации, которая уже 
давно не существует. Недавно Починок 
участвовал в заседании Куратория Гер
манского фонда. Российский союз БНУФ, 
представляя интересы не только 150 тьюяч 
россиян -  несовершеннолетних узников и 
«восточных рабочих», но и бывших военно
пленных (более старших групп населения, и 
физически более слабых, не объединённых 
в общественные структуры и не имеющих 
возможности выражать свои интересы са
мостоятельно), направил Починку наказы, 
которые следовало бы довести до руко
водства фонда «Память, ответственность и 
будущее». Но, судя по всему, наказы жертв 
до Куратория не дошли.

И вот узнаём: третий конкурс, недавно 
объявленный Федеральным фондом, так и 
не учёл мнения РСБНУ об изменении при
оритетов в его работе. А между тем, ката
строфическое состояние здоровья узников, 
хронические заболевания, происхождение 
которых напрямую связано с пребыванием 
их в концлагерях, тюрьмах гестапо, рабочих 
лагерях в рейхе и на оккупированных тер
риториях, обуславливают необходимость 
интенсификации программ по сохранению 
памяти о жертвах фашизма, организации 
мемориальных поездок в места былых 
страданий, как для узников, так и для их 
детей, внуков и правнуков, программ уста
новки достойных мемориальных знаков и 
памятников на местах особой жестокости 
фашистов, в местах уничтожения россий
ских деревень и их жителей, уничтожения 
еврейских общин там, где до сих пор это не 
сделано. Новым конкурсом, к сожалению, 
эти направления не предусмотрены.

Подводя итог, хотелось бы обратиться к 
руководству Российского Союза бывших 
несовершеннолетних узников фашизма с 
просьбой решительно вмешаться в ситуа
цию. Самое массовое в России объедине
ние жертв фашизма обязано добиваться от 
немецкой стороны корректных с этической 
точки зрения отношений с организациями 
бывших узников. Этого требует от нас дело 
сохранения памяти о жертвах нацизма. 
Продолжение в России гуманитарных ак
ций немецкого Фонда «Память, ответствен
ность и будущее» в обход РСБНУ и его ре
гиональных отделений, недопустимы.

Василий АФОНИН, 
председатель Брянского 

регионального отделения РСБНУ, 
член Совета РСБНУ.

КСТАТИ

Фонд «Память, ответственность и бу
дущее» вновь, после 2007 г. и 2011 г., по
лучил награду, присуждаемую лучшим 
инвесторам года -  «Лучший фонд». Цере
мония присуждения состоялась 27 апреля
2012 года в Дюссельдорфе (Германия).

НА ПОРОГЕ 20-ЛЕТИЯ

Придёт ЛИ «Судьба» в Беларусь?
к  неприятностям, сопровождающим нас с первого выпуска «Судьбы» (май 1993 г.) 
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Уже ряд лет редакция «Судьбы» совместно с объединениями узников фашизма и 
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ЛАГЕРЬ В ХАРЬКОВЕ, 
Май 1942
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в моем повествовании 
я буду писать о плене.
В плену люди превозмогали 
такую боль, выдерживали 
такие испытания, какие трудно 
представить моему поколению.

Жизнь. Честь. Достоинство
Статистика военных лет ужасает. К концу 1941 года в 

немецкий плен попало 3,9 млн. красноармейцев. Весной 
1942 года в живых из них осталось лишь 1,1 млн. чело
век. Немцы рассчитывали на быструю победу. Их расо
вая теория рассматривала славян как «недочеловеков». 
Поэтому нацистов не волновало, выживут ли пленные. 
Советских пленных почти не кормили и расстреливали 
по любому поводу и без повода. Большинство встретило 
зиму без теплой одежды в лагерях под открытым небом 
или в лучшем случае в наспех вырытых землянках. Даже 
сами немцы признавались, что положение, в котором ока
зались пленные из России, -  звериное, нечеловеческое.

8 сентября 1941 года германское верховное командо
вание издало распоряжение об обращении с пленными 
красноармейцами: «Большевизм является смертельным 
врагом национал-социалистической Германии... Поэтому 
большевистский солдат потерял всякое право претендо
вать на обращение, достойное честного солдата, соответ
ствующее Женевской конвенции». Положение пленных 
усугублялось тем, что СССР не подписал Женевскую кон
венцию об обращении с военнопленными, хотя и объявил 
в начале войны, что будет соблюдать ее основные поло
жения. Однако двум важным пунктам Советский Союз от
казался следовать -  о предоставлении пленным права на 
получение посылок и об обмене списками пленных. Это 
дало Германии повод не соблюдать нормы конвенции по

отношению к советским военнопленным.
Участь пленных солдат советской армии - самая кош 

марная и бесчеловечная страница из летописи Второй 
мировой войны. Мои друзья утверждают, что в плену 
были разные люди: мужественные находили силы бо
роться, устраивали побеги; слабые узники покорились 
и ждали своей участи, такие вызывают только жалость 
и презрение. Я с этим не согласна. Я уверена, пленные 
заслуживают нашего милосердия, жизненные обстоя
тельства, в которые они попали, вьщержать дано не 
каждому.

«Господи, Иисус Христос, сын Божий, прости их и при
ми грешных!» - молюсь я о них.

Свою исследовательскую работу я пишу в 2012 году, 
главным событием которого станет, безусловно, празд
нование 67-летия Победы нашего народа в Великой Оте
чественной войне. Но почему-то так и хочется произнести 
фразу из стихотворения М. Исаковского: пишу «...не по
тому что дата», а потому, что мы не вправе молчать, не 
вправе забыть уроки и итоги той войны, не вправе пре
дать память миллионов соотечественников, павших за 
нашу свободу, честь и независимость Родины. Мы обя
заны все помнить.

И, казалось бы, тема поиска для героической летописи 
времен Великой Отечественной войны исчерпана. Ведь 
за прошедшие 67 лет написаны сотни художественных

произведений, изданы мемуары участников и свидетелей 
той войны, воссоздана хроника событий. И может быть 
пора уже поставить точку?

Опять война,
Опять блокада...
А может нам о них забыть?
Я слышу иногда: «Не надо,
Не надо раны бередить.
Ведь это правда, что устали 
Мы от рассказов о войне 
И о блокаде прочитали 
Стихов достаточно вполне»
И может показаться, правы 
И убедительны слова...
Но даже если это правда.
Такая правда -  не права!

Поэтому я считаю так важно сейчас, когда участников и 
очевидцев войны становится все меньше и меньше, боль
ше беседовать с ними, узнавать правду о войне. Как важ
но и ценно для нас сейчас правдивое слово памяти!

Екатерина БЛИНОВА, 
ученица 10 класса, 

участница конкурса исторических 
исследовательских работ старшеклассников 

«Герои антифашистского сопротивления», 
объявленного благотворительным 

фондом «Сострадание»

Село Терновка. 
Воронежская область

СОВЕТСКИЕ ВОЕННОПЛЕННЫЕ УТОЛЯЮТ Ж А Ж Д У У  РУЧЬЯ. Июль, 1942 РУКИ ВВЕРХ! 1941
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Перевод с немецкого Ольги РЕТЮНСКОЙ, студентки 3 курса факультета 
иностранных языков Бурятского государственного университета. 
Улан-Удэ

Николай КУРСОВ
Во Владимире-Волынском мно

гие товарищи умерли. Мёртвых 
транспортировали на телеге, кото
рая использовалась для перевоз
ки навоза, вывозили без всякого 
уважения, как дрова.

Федор КУЗЬМИНИЧ
Однажды собрали всех здоро

вых и сильных. Старые и больные 
к этому времени уже были мертвы. 
Нам объяснили, что нас отправля
ют в Германию на работу в сель
ском хозяйстве.

Сергей СТРЕЛЬЦОВ
Мой первый лагерь находился 

в Волковыске. Сегодня это заме
чательный город в Латвии. Там 
происходили казни, расстрелы, 
убийства.

Яков ПАВЛОВ
Человек переставал быть че

ловеком. Оставалась только одна 
голая, первобытная, ежедневная 
борьба за выживание.

Петик ХАРУТЮНЯН
Большинство умирало из-за 

истощения, голода, невыносимо 
тяжелой работы. Я считаю это чу
дом, что остался в живых.

Александр КОЗЕНКОВ
Нас собрали в чистом поле, ого

роженном колючей проволокой. 
Каждый мог выкопать себе яму. 
Ты предоставлен судьбе. Твоего 
умирания никто не замечает. Даже 
твои товарищи борются только за 
свое выживание.

Иван г н е д о й

Моя судьба была, в сущности, 
такой же жестокой, как и судьба 
моих товарищей. Миллионы со
ветских солдат оказались в кон
цлагерях.

Аракель ГРИГОРЯН
Ежедневно, а также ночью, они 

расстреливали пленных. Чаще 
всего тех, которые окончательно 
обессилели.

Павел СИНЧЕНКО
Становилось все холодней. В 

поисках защиты от холода и до
ждя пленные ползли к десятитон
ной цистерне, уже наполненной 
людьми. Задохнулись все, кто был 
внутри. Слышны были крики. Но 
никто не поможет.

Валентин ФЕДОРОВ
Неделю мы жили в предвари

тельном лагере. Немцы начали ис
кать евреев. Среди нас оказался 
предатель.

Сергей ПОЛТАВЧЕНКО
Я прибыл в лагерь смерти, ла

герь N° 315 недалеко от города 
Гаммерштейн. Сначала там насчи
тывалось 20 ООО военнопленных. 
В начале марта 1942 нас было уже 
200 .

Гриша ХАРУТЮНЯН
Я помню, что большинство из 

нас завидовало мертвым, потому 
что, как правило, это было един
ственным средством избавления, 
освобождения от невыносимых 
страданий.

Александр КОРНЕВ
Поезд пришёл в Гродно. Там 

стояли низенькие бараки без све
та, по углам охранные башни с пу
леметами и фонарями. Соверша
лись отчаянные попытки побега. 
Но они жестоко пресекались - все 
беглецы были убиты.

Егор ХОВХАНИСЯН
Не было ни единой травинки во

круг нас, потому что даже корни, 
видневшиеся из земли были съе
дены.

Николай ПОЛЯКОВ
Часто избивали. Я видел мно

го смертей. Многих я знал лично. 
Знаете, смерть для нас не была 
чрезвычайным событием, как слу
чай в нормальной жизни. Смерть 
стала повседневностью.

Тигран СТЕПАНЯН
Я не хочу и не могу писать об 

этом, потому что тогда у меня 
снова возникает неприятное чув
ство от всего того, что было там 
ежедневно -  избиения, унижения, 
смерть.

Василий СУХОВ
Питание обеспечивало суще

ствование, но не жизнь. Странное 
чувство: съедаешь, хлеб, баланду 
или суп, и не помнишь, что ел. Я 
был наполовину жив, наполовину
-  мертв. Пограничное состояние. 
Не могу описать это более точно.
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Проблема военного детства привлекает 
в последние годы внимание отечествен
ных и зарубежных исследователей. В то 
же время одним из наименее изученных 
аспектов этого вопроса до сих пор оста
ется опыт несовершеннолетних узников 
нацистских концентрационных лагерей. В 
воронежском Региональном центре устной 
истории состоялось несколько проектов, 
в рамках которых были проведены и ин
тервью с бывшими несовершеннолетними 
узниками концентрационных лагерей.

Башков Петр Филиппович, родившийся 
в семье русского крестьянина, попал под-

ПОСЛУШАЙТЕ НАС.

©

стниками знакомится со знаниями и уме
ниями, выработанными человечеством, 
а также ищет признания своих друзей, 
детям-заключенным концентрационных 
лагерей приходилось заботиться лишь об 
элементарном выживании.

В послевоенное время смягчению трав
мы, полученной детьми в концентрацион
ных лагерях, способствовали осознание и 
вербализация тяготивших их переживаний, 
понимание и поддержка со стороны род-

Там, где не было
Д е Т С Т В я -  свидетельствуют

бывшие несовершеннолетние узники 
концентрационных лагерей

ростком в концентрационный лагерь, соз
данный немецкими оккупантами в 1942 
году в Богучарском районе Воронежской 
области. В 1943 году наступление Крас
ной Армии спасло ему жизнь. В г. Богучар 
прошла вся жизнь Петра Филипповича.

Безусловно, ученые обязаны учитывать 
факторы, осложняющие процесс рекон
струкции воспоминаний о лагерном дет
стве. Во-первых, многие травматические 
события, относившиеся к начальному 
этапу становления личности, могли вытес- 
ниться в бессознательное и исчезнуть из 
памяти респондента навсегда. Во-вторых, 
память о детстве, осознанно или неосо
знанно, корректировалась и интерпрети
ровалась в течение прошедших десяти
летий уже с позиции взрослого человека. 
Тем не менее, воспоминания бывших узни
ков концентрационных лагерей облегчают 
ученым изучение вопроса, долгое время 
замалчивавшегося в советском обществе 
и оставшегося до сих пор «белым пятном» 
российской истории. Они проливают свет 
на после лагерное становление и развитие 
личности, помогают выявить те или иные 
аспекты эпохи, в которой начинали свой 
жизненный путь респонденты, проанали
зировать особенности индивидуальной 
исторической памяти, дополнить офици
альные источники описанием повседнев
ности. Воспоминания бывших несовер
шеннолетних узников являются важной 
составляющей в процессе воссоздания 
многоплановой реальности нацистских 
концентрационных лагерей, существенно 
отличающейся от той, которая доминиро
вала в период унифицированной совет
ской интерпретации проблемы лагерной 
системы «третьего рейха».

Пребывание в нацистских концентраци
онных лагерях стало серьезной травмой 
для несовершеннолетних заключенных. 
Степень и характер влияния экстремаль
ного опыта на дальнейшее развитие лич
ности зависели от ряда факторов, одним 
из которых был влзраст узника к тому мо
менту, как он попадал в лагерь.

Подавляющее большинство грудных 
детей погибало, не выдерживая крити
ческих условий лагерной действитель
ности. В том случае, если некоторые из 
них все же выживали, потеря матери при
водила к значительным нарушениям в 
дальнейшем психическом и физическом 
развитии детей. Узники, оказавшиеся в 
концентрационных лагерях в возрасте от
3 до 6 лет, были вынуждены воспроизво
дить окружающую их удручающую дей
ствительность, что приводило, например, 
к появлению у детей сюжетных игр в за
ключенных и надзирателей. В результате 
ребенок осваивал посредством игровой 
деятельности искаженный смьюл челове
ческого труда и неприемлемые способы 
взаимоотношений людей, полагая, что 
это норма.

(См. подробнее: Столяренко Л.Д. Осно
вы психологии. -  Ростов-на-Дону: Феникс, 
2002. -  С. 618-639; Никифорова А.А. По
весть о борьбе и дружбе. -  П., 1967. -  С. 
96.)

В период от 6 до 14 лет, когда ребе
нок в процессе учебы и общения со свер

ственников и окружавших людей. В то же 
время неудовлетворенность жизнью после 
освобождения, отсутствие возможности 
поделиться своим прошлым усугубляли 
травмирующий лагерный опыт. Следует 
отметить, что со стороны советского госу
дарства не оказывалось никакой помощи
-  ни психологической, ни материальной -  
людям, прошедшим через нацистские кон
центрационные лагеря. Существовавшее 
негативное отношение к тем, кто пережил 
неволю, приводило к осложнению прежних 
травм и появлению новых.

Только с началом перестройки в Совет
ском Союзе была создана Всесоюзная 
организация бывших несовершеннолет
них узников фашистских концлагерей. 
Два Постановления Совета министров 
СССР № 825 (1988 год) и № 914 (1989 
год) узаконили их права и определили 
льготы, равные установленным для ин
валидов и участников Великой Отече
ственной войны. После распада СССР, в 
1991 году был создан Российский Союз 
бывших несовершеннолетних узников 
фашистских концлагерей, в 1992 г. -  
Международный союз бывших малолет
них узников фашизма. Организационное 
становление сообщества особой кате
гории жертв войны -  бывших несовер
шеннолетних узников концентрационных 
лагерей -  позволяет им надеяться на 
решение наболевших вопросов, напри
мер, о полном объеме компенсационных 
выплат из средств, выделенных ФРГ для 
России. Выплаты должны были произво
диться в соответствии с Постановлением 
Правительства Российской Федерации N° 
899 от 2 августа 1994 года. Значительная 
часть средства оказалась, однако, утра
чена в связи с дефолтом 1998 года.

Но даже бывшие малолетние узники 
являются сегодня, по определению пре
зидента Московской межрегиональной 
общественной организации инвалидов
-  бывших узников концлагерей И. Хари- 
ной, «уходящей натурой». Сохранение их 
памяти, лишь отчасти вписанной в сово
купную картину памяти России о войне, 
должно стать насущной задачей обще
ства, отметившего в этом году 67-летие 
Победы над фашизмом. Именно поэтому 
столь значима поддержка Правительства 
Воронежской области, благодаря которой 
оказался возможен выход в свет данного 
сборника. Представленные в нем индиви
дуальные воспоминания бывших несовер
шеннолетних узников нацистских концен
трационных лагерей -  это свидетельства 
людей с отнятым войной детством. Их 
знания о войне должны быть переданы 
молодым россиянам и в качестве проти
воядия от возрождения идей нацизма.

С.В. АРИСТОВ, 
аспирант Воронежского  

государственного пединститута

Н.П. Тимофеева, 
кандидат исторических наук, 

доцент Центрального филиала 
Российской академии правосудия, 

руководитель Регионального центра 
устной истории в г. Воронеж

ЧТО ПОВЕДАЛ 
УЗНИК ФАШИЗМА 
ПЁТР ФИЛИППОВИЧ 
БАШКОВ
(родился 01.03.1928 г.) 
СВОЕМУ 
ЛЮБОПЫТНОМУ 
СОБЕСЕДНИКУ

Вошаищир
в м о м ж ш

Интервью состоялось в доме П.Ф. Башкова в г. Богучар Воронежской об
ласти в октябре 2009 г.

Запись Людмилы Викуловой -  аспирантки Воронежского государственно
го педагогического университета.

Присутствовал сосед П.Ф. Башкова -  Ю. Вострухин.
Обозначения в тексте: И -  интервьюер Людмила Викулова, Р -  респондент 

П.Ф. Башков.

и.: Где Вы родились, Петр Филиппович?
Р.: Село Дьяченково. Вот оно рядом. Да, 

5 км.
И.: Кто были Ваши родители?
Р.: Я был рожденный 25-й ребенок у нас.
И.: 25?!
Р.: 25-й, самый младший. 1928-го 1 марта, 

ну, может, в феврале, если не по бумагам. 
25-й ребенок родился, остальные те -  мои 
братья-сестры. У меня отец был офицер, те 
мои братья-сестры, мать говорила, что они 
умирали. В селе Дьяченково была болезнь 
такая, как холера, тиф, голод. В селе умира
ло, примерно, за сутки 1 2 - 1 7  человек. Там 
есть кладбище холерное в Дьяченкове. И уже 
самые сильные мы остались, брат, значит, с 
10-го года, сестра с 14-го года, еще брат, он 
живой, фронтовой разведчик, с 24-го года, а я
-  с 28-го года. Из 25 детей я самый последок. 
У нас отец умер, мне было три года.

И.: А какого года рождения был Ваш 
отец?

Р.: Не знаю, не помню, уже, наверно, боль
ше ста лет, много. Жили мы вот здесь, наш 
дом сохранился, как в Дьяченково въезжа
ешь, прямо первый дом.

Жили мы бедно, страшно жили, хатешка 
у нас маленькая была, забиты столбики. Ну, 
бедно жили до крайности. Ходили даже, отец 
когда умер, а мать тоже и болела, и вообще 
перенесла трудности, мы даже ходили, про
сили милостыню, по селу пройдем. Ну, хоро
шо, я учился хорошо, отличник, прямо еще не 
было мне 7 лет, а за мной уже ходили, пусть 
Петя ходит в школу, на меня.

И.: А в селе была школа?
Р.: Да, у нас семилетка была, она и сейчас 

осталась. Там госпиталь был и русский, и 
итальянский, и немецкий, и он впоследствии 
командир партизанского отряда был, дирек
тор, Уральский Николай Емельянович, а она -  
Мария Андреевна-учительница. «Пусть Петя 
ходит в школу, мы его кормить там будем». 
Мне там и ботинки, и рубашку, и все такое 
покупали, как талантливый, вроде, считали. 
Как что, я посмотрел и сразу же запоминаю, 
я всю эту школу, мне просто придут, прочи
тают, а я уже отвечать. «Петь, а ну, скажи». 
Это там старшая, и я им это же рассказываю. 
Внимательно всегда слушал стихотворения.

Они нас, директор школы, поддерживали. 
Вот, уже, значит, перед войной.

И.: Сколько Вы классов успели закон
чить перед войной?

Р.: Ну, считайте, 5 или 6, или 7 классов.
И.: Как Вы узнали, что война началась?
Р.: Весной 41 -го года я уже, значит, работал 

прицепщиком в тракторном отряде. Трактор, 
значит, пашет, а сзади плуг, и я, значит, беру 
за веревку, дергаю. Когда в конце плуг под
ымаю, трактор выезжает, заезжает, а я дер
гаю, плуг опускаю на сидении. Ну, и я ж ма
лыш был, и сутками работал, больше некому, 
пацаны такие, подростки, меня даже тракто
рист, помню и фамилию, имя-отчество, при
вязывал меня для страховки, чтоб я под плуг 
не упал. Привязывал так и так, и за веревку 
еще меня, до него. Это если что, так он меня 
дергает, будит, что подъезжаем до края, вы
дергивай. А часто было, подъезжаем, я дер
нул, а 500 метров примерно ехать, длинные 
были, а я в это время и кемарю, отключаюсь 
автоматически.

И.: А Вы на плуге сверху сидели?
Р.: Да, такое сидение металлическое, и 

оно огорожено до сих пор. Сидишь, но мо
жешь вперед упасть под плуг, смерть мне и 
ему тюрьма. Отключаюсь, что дома есть не
чего, я работал по две смены, значит, а что 
же, тут хоть утром приезжают, буханка, такой 
хлеб круглый выпекали на четыре челове
ка. Трактористам горбушка и прицепщику, и 
по два яйца. Я ради того, чтобы сэкономить 
горбушку хлеба и два яйца принести матери, 
работал. А чтоб хлеб сохранить и еду, так со
бирали, плуг идет, я уже знаю, какие земля
ные орешки, всевозможное вот это, колоски 
прошлогодние собирали, там в этом отряде 
варили. Все ж было очень трудно. Вот, рабо
тал и, и, значит, был я, пришел домой.

И.: А в школу не ходили, когда работали.
Р.: Нет, мы же уже, начался май месяц, 

работали. В первую очередь -  фронт. Как 
я узнал, что война. Значит, отработали мы 
смену, пришли сюда на рыбалку, может рыбу 
поймать, и громкоговорители, тут, в цен
тре, мы коров догоняли, в центре рупоры 
были такие большие, и громко: «Товари
щи, началась война! Гитлеровская Герма
ния напала на Советский Союз, бомбят
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уже 4 часа, уже Киев, Брест», то, другое. 
Громко, все люди выскакивают на улицу. 
И вот я узнал с этого времени. И потом, 
мы же работали по сменам, когда сутки, 
когда двое. И вот тут, значит, пришли... 

Ну, мы стали бойцами истребительного отря
да здесь. Прибегаем сюда.

Вот здесь был военкомат, одноэтажное 
здание, ступеньки, как сейчас помню, покра
шены красным. И вот мы туда пришли, а там 
крик, ужасный крик.

Потом мы поехали в свой военкомат, брат 
мой старший. В Дьяченково военкомата не 
было, а военкомат в Рачинском, село Рачин- 
ское. Мы туда поехали с матерью, а брат где- 
то был. Поехали брата провожать, поехали в 
Рачинское, а там эта песня играет «Синенький 
скромный платочек», вот. Плачут все, двое 
детей кто, мужа забрали, ни магазина, ни пен
сии ж тогда в то время, ничего абсолютно. Это 
не считается, защита Родины, никаких там 
домашних, кто ты там, властя с тобой разбе
рутся. Вот, сажают тоже на горбу, ну, любой 
транспорт, кто верхом на лошади, кто на коро
вах, садятся там 6 - 8  человек, у кого что было. 
А у кого ничего не было. И на Кантемировку. 
Мы ждем, а брата не было. Идти далеко до со
вхоза, километров, наверно, около 20. Мы вер
нулись назад, купили там несколько булочек, 
приходим на второй день, тоже ж такой, уже с 
самого утра провожают, и ночью, и круглосу
точно отправляли на Кантемировку. Увидели 
из того же совхоза, Варваровка село, говорит, 
а ваш сын и брат, говорит, он пас скот там в 
совхозе, и ему, говорит, повестку прямо в поле 
привезли, где он пас на пастбище, и лошадь 
пустую. Ему, говорит, повестка, и прямо сказа
ли, не заезжая домой.

И.: Это все в первый день было, да?
Р.: Второй-третий день. Значит, не заез

жая домой, уже ваша партия, с Варваровки 
сколько человек, уже, говорит, они поехали 
в сторону Титоровки на Кантемировку, вот, 
догоняй своих, чтоб присоединился. И вот он 
помчался на лошади, на той, что ему дали. 
Лошадь осталась, конечно, и голодный, с 
поля, как был, и с женой и с дочкой не попро
щался, потому что такой закон и надо же не 
отстать. Приехал, потом письмо присылал, 
что он, значит, попал в учебку, учился, был 
минометчиком. Храбрый такой вот товарищ 
был. И потом, значит, под Минском его или 
под Смоленском его, участвовали в боевых 
действиях, ну, а похоронен в Минске. Товарищ 
пришел и рассказал, что, значит, похоронили 
его там, в братском. Но никто, так и я не со
брался, где там запросить, фамилия, в каком 
месте в Минске. Фамилия-то у меня есть. Ну, 
там, в Варваровке, где мемориальная доска, 
там его есть фамилия.

И.: А Варваровка -  это тоже село?
Р.: Село, совхоз, где концлагерь был. Он 

назывался раньше совхоз 106, но поскольку 
совхоз 106-й менялся, то 106-й, то Восток, то 
другое. Я вам хотел показать, где моя фото
графия. Что я боец истребительного, да, вот 
здесь. Вот здесь. Вот это, как указано, нача
лась война, значит, детей там отбирали, нас.

И.: А Вы пошли в школу в сентябре, ког
да началась война? Школы продолжали 
работать?

Р.: Да, ходил в школу, а потом весна нача
лась, школу пришлось бросить, там посевная.

И.: Это уже в 42-м году?
Р.: Да, посевная, так вот в 41-м я рабо

тал уже механизатором до начала войны. 
В Дьяченково, в совхозе! Я в совхозе, брат 
там жил, работал, а я никакого отношения 
не имел до концлагеря с совхозом «Восток». 
Вот когда началась война, я работал прицеп
щиком. Война, значит, когда началась, и был 
приказ и указ Сталина и Калинина создать 
истребительные отряды, полки, батальоны, 
в общем, на тех территориях, где предусмо
трено, немецкие войска будут находиться, 
потому что он же возле Бреста, он же не оста
новится. Куда он рвется, наша контрразведка 
знала, и создать не в Новосибирске, а именно 
в этих местах, начиная от Бреста, создать из 
подростков бойцов истребительного отряда. 
Кто не может на фронт попасть, руки нету или 
нога кривая, а мы по возрасту -  13 -  14 лет, 
подростки. Ну, отбирали полусекретно.

И.: Вас учитель порекомендовал? Или 
Вас как-то проверяли?

Р.: Вы с кем работаете. Вы же знаете, какой 
способный, какая память, честность, предан
ность, понимаете, притом отец был вот такой, 
значит, мать, из бедной семьи и предан труду, 
уже ж работал прицепщиком.

И.: А мать работала?
Р.: Мать не работала, детей же сколько, и 

болела.
И.: А родители верующие были у Вас?
Р.: Нет.
И.: Вы некрещеный?
Р.: Крещеный я.
И.: А церковь работала?
Р.: В Дьяченково работала Николаевская 

церковь у нас. На той стороне была церковь 
Егория.

ПОСЛУШАЙТЕ НАС...

и.: Вас в церковь носили, а Вы говорите, 
что родители были неверующие.

Р.: А они ходили в церковь, молились, но 
чтоб уже вот это есть нельзя, этого у нас не 
было. Вот и я, Покров был, я в церковь не 
хожу, но я знаю, это Покров, это Пасха, там 
вот, по календарю смотрю. Троица, это ж хо
роший праздник, а что в празднике плохого. 
Пасха, покушать хорошо, отдохнуть.

И.: А праздновали Пасху?
Р.: Конечно, ходили на могилки, просили, 

может яйцо красное даст или кусочек пасхи, 
но особенно яйцо, бегали, просили. Ну, вот, 
значит, началась война, бойцы истребитель
ного отряда. Нас пять человек отобрали, в Бо- 
гучаре тут, наверно, человек 12 было, в селе 
Залиман -  три. В августе, в августе месяце. 
Приказ, указ был в июле, а в августе, помню, 
что были уже яблоки там. Значит, собрали 
нас, и полигон за Богучаром, где церковь, 
туда в овраг, нас туда возили. И приехали 
военные, овраг такой большой, склон туда, 
там можно и стрелять, никому вреда, делали 
мишени такие. Крутят мишень, железную или 
фанерную, а оттуда в каске немец, и по нем 
учились стрелять.

И.: Военные вас учили?
Р.: Военные. Там и учились, как говорится, 

нужнее школы это вот, на какие дни нас на
значают. И, вот, крутят мишень, выползает, 
по нем стреляют. Крутят так, бежит, значит. 
Я в то время был в саперном. Нас обучали 
конкретно, как минировать, разминировать, 
раненого как надо подобрать, как ему пере
лом, наложить шину, в общем, искусственное 
дыхание там. Присягу приняли военную. В 
Богучаре. В военкомате. И выезжали прямо 
там, у нас штаб отдельный был. На полигоне, 
да. Присягу принимали, и сказали, с какой 
целью, значит, помогать войскам Советской 
Армии и мирному населению. Вот он ушел 
на фронт, а семья осталась эвакуированным

торы. Госпиталь оборудовали, в Дьяченково 
госпиталь в школах. Все уже, никаких учений, 
школ нет, уже не до школ. Освободили шко
лы под госпитали, идут много, наши раненые, 
и очень много раненых. И мы, значит, бойцы 
истребительного отряда пешком, и нас вы
брасывали туда, Вельвековка, Твердохлебо- 
во, а шли с Россоши, с Кантемировки наши 
в основном отступали. А немецкие самолеты 
на бреющем полете ту-ду-ду-ду (имитирует 
как стреляли самолеты).

И.: И Вас зачем выбрасывали туда?
Р.: А мы собирали раненых, перевозили. И 

привозили сюда, в госпиталь.
И.: А на чем привозили?
Р.: На лошадях или на машинах, ну, боль

шинство на лошадях. Весь транспорт был за
нят под это.

И.: А у вас тут какие-то части стояли?
Р.: Никаких, никаких частей, это военные 

местные. Бойцы истребительного, а все про
ходящие, можно сказать, бегущие, не до того. 
Паром через Дон переправляли, ну, паром та
кой, платформа железная, одна машина по
луторка становилась, три тонны. И вот такой, 
не трос, а металлический, как проволока, и 
такие дубовые лопатки, вот так оно отрезано 
и сюда. И вот человек шесть берут вот так, 
стометровая ширина, туда довезем, да отту
да возвратимся. А эвакуированных было -  от 
Дону до Залимана, луг весь заполнен, лес 
весь заполнен, до Дьяченково. Ждали пере
правы. Лошади, коровы, все это заполнено 
было, ждали очереди. А немцы все ближе, 
ближе. И уже госпитали переполнены, и мы 
на баркасах возили это, в тележках привози
ли к Дону, а на чем? Значит, у людей, люди 
сами добровольно, кто ворота снимал, давал 
деревянные, кто доски с потолка в сараях, кто 
бревна связывал, и мы это переправляли за 
Дон, а там уже другие наши войска, сапер
ные, забирали,отправляли.

Рассказ П.Ф.Башкова
помогать, которые шли за Дон, за Волгу, с 
Бреста, ну, в общем, с западных областей. Не 
щади себя, прикрывай, помогай. Никакой там 
голод не голод, вот преданность такая была, 
железная, ну, и присяга соответственно. Мет
ко стреляли, метко кидали ножи по цели, мне 
всегда 4 - 5  было. Да, оценки ставили, а как 
же! Оценки. И вот, как минировать, как запол
нил или не заполнил, взорвалось или не взор
валось, значит, ставили двойку или кол. Ну, 
отметка. А если точно сработало, и уже среди 
подростков я был командиром отделения.

Около 30 человек был взвод, в этом взводе 
собиралось, и обучали. Мы были, кавалерия 
была. На лошадях ставили такие камышовые 
на палках, как снопики, размечали, ну, фри
цы, и вперед! За Родину! (кричит).

И.: То есть разные занятия были?
Р.: Да! Все знали, как снайперскому делу 

обучали, как не выдать, как определить, и 
разведке в том числе. Это очень было занят
но. Я любил это!

Ну, это шло как учение, понимаете? Ну и 
все стрелять научились ко всему. Ну, вот, уже 
немцы ближе, приближаются сюда.

И.: А откуда Вы узнавали, что немцы 
приближаются? Кто вести приносил?

Р.: Вот, слушай, какие, какие вести, каж
дый круглосуточно у рупора радио.

Круглосуточно! От Советского информбю
ро, наши войска сдали такой-то город, овла
дели таким-то (имитирует голос диктора), 
то-то-то, несут большие потери. А эвакуиро
ванные ехали с западных областей днем и но
чью. Вывозили заводское оборудование, жен 
офицеров, всех подряд, кто евреи, русские, 
все ехали, кто на коровах, кто на быках, кто 
на машинах. Загружено, переполнено, еды 
никакой, что лишь от смерти спасались. И 
гнали стада, значит, лошадей, овец, живот
ных, коров, быков, чтоб немцам не досталось. 
Днем и ночью это, там впереди едет, на лоша
ди горба, и тысячами овец гонят за Дон или 
коров, или лошадей. А сзади там еще какой 
больной, это ж резали, варили, ели, сутками 
не спали, шли. Животных кормить нечем, гна
ли, а они падали. И вот ближе-ближе. И это 
шло ж, это 42-й год начался, 41 -й год начался, 
это август, сентябрь и до конца. Эвакуиро
вали уже, осуществляли, там уже ощущали 
все, эвакуировали. Идет все ближе-ближе- 
ближе, и вот начался 42-й год, наши войска 
тоже идут, идут, идут, но паники не было. У 
военного, например, спросишь, нет, мы не 
отступаем, мы идем на отдых, сменяем. Уже 
ближе, ближе, у нас, где УПК было ремеслен
ное училище, сейчас училище молодежное 
там, там кровью на стенах понаписано было, 
когда госпиталь был. В марте месяце эвакуи
ровали училище, вот это, которое механиза

И.: Петр Филиппович, а администрация 
оставалась в городе?

Р.: Оставалась, у нас директор школы, он 
был командир партизанского отряда, тайно, 
никто не знал.

И.: Тут партизаны были?
Р.: Да, он был здесь, Дубровский был, ко

мандир партизанского отряда в Богучаре. А 
у нас там был Урильский, директор школы. А 
здесь был Белецкий, вот тут вот через дорогу 
директор школы, Иван Петрович, его остав
ляли, ну, как он был директором школы и был 
старостой в Богучаре. И когда уже немцы бли
же стали подходить, военный коридор вот это 
был, от Рачинского и до Дьяченково. Самоле
ты пролетали, готовили, выбивали, уж обна
глели, свободно. У них авиация была, очень 
много авиации, они не щадили. Эти самолеты 
пролетали, уже знали, что вот туда летает, 
дальше, значит, то направление будет. И уже 
к концу, уже переполнена школа наша ране
ными нашими. Убитых хоронили, кого возили 
в братские могилы сюда, вот хоронили в пар
ке городском, кого поближе, у Вельвековки, 
в Лохетском, в Полтавке. В Дьяченкове хоро
нили возле церкви где-нибудь, возле церкви, 
где был сельский совет. Кого там, на кладби
ще, а потом уже ближе-ближе, все больше и 
больше, и уже окончательно, столько было, 
что уже бесконтрольно. И войска, и уже пере
права не работает, рано утром, значит, гууу- 
уу у ууууу , уже самолеты налетели, Богучар 
бомбят, переправу в первую очередь. Само
леты , и идет один за другим, пикируют, раз
громили все, крики везде. И немцы залетают, 
сначала мотоциклисты, потом танкетки, бро
нетранспортеры, авиация, и сразу все рубят, 
яблони, все, маскируют танки свои, у людей 
забирают, у кого, может, там зерно, лошадям 
кормить, кукуруза была. Ну, 7 июля 1942-го 
года. Этот Терешков -  фронтовая полоса, где 
они прибыли, ну, начинаем, Грушовая и пошел 
там, до Белой Горки, все эти села над Доном. 
В течение часа-двух был приказ, что всех вы
селить, фронт немецкий заселяется, вторая 
полоса -  итальянцы. Кто будет прятаться в са
раях, расстреливали, это партизаны, считали. 
И с этих сел выселили куда, в первую очередь 
там Балки были. Я, если поехать туда, точно 
бы показал, где блиндажи были, где итальян
ские всевозможные окопы, блиндажи, где 
мы пленили уже после. Выселили. Так какой 
русский народ, вообще, женщины сильные! А, 
ну, как взять ни с сего, ни с того, значит, в чем 
стоял и двое-трое детей, и вывести в овраг, 
ни магазина, ни пенсии, ни мельницы, ничего. 
Все, там немцы -  или расстреляют, или вы
везли, ну, и кто желуди собирал в лесу...

И.: А кто вывозил? Свои вывозили или 
немцы уже?

Р.: Немцы залетают на мотоциклах, бьют, 
кнуты такие, они на лошадях и на мото
циклах, у них кнуты такие, двухметровые. 
Всех подряд: «Русь, вэк, вэк, вэк! (Weg, weg, 
weg!» - «Прочь, прочь, прочь!» - РЕД.) Шнель, 
шнель!». Шнель, значит, быстрей, быстрей. 
Все, фронт, и тут же сразу танки заезжают. 
Согнали их в овраг.

И.: А Вы где были в это время?
Р.: А мы где, в Дьяченково были. А у нас до

рога на Полтавку, вот, мы здесь с краю жили. 
Немцы залетели, всех повыгоняли, а люди 
смешанные, и с Красногоровки, эвакуирован
ные, и там друг на друге лежали, в ярочках, 
кто где, никакой еды, спасались, когда эваку
ировались, смешались, и эти, с Красногоров
ки, с Роголева, с Дьяченково, все смешались, 
вот так жили.

Немцы заняли все дома, во всех домах. 
И они так много не были, два-три дня, и они 
идут, значит, ну, пехоты мало, у них на вело
сипедах и бронетранспортеры, на лошадях, 
везли пушки, значит. А эти идут с Кантеми
ровки, с Россоши, ихняя часть, примерно, не 
сто метров или три, идут, например, сутки 
целые. Здесь окончательный большой пере
ход, перерыв большой. Они в Дьяченково со
бирались, колеса смазывали там, где упряжь 
порвалась, все это, комплектовались. А в до
мах жили. Останавливались в домах, выгоня
ли русских, выгнали население и не давали 
окопы копать. А если там, у ярочка, так чтоб 
не накрывался, это в окопе.

И.: На улице жили?
Р.: На улице, да. Мы начали уже копать, 

не давали, чтоб открыто было. И кто там, в 
доме, в сарае, так дверь чтоб была открыта, 
двери чтобы не было. Они ночью заходили, 
ручные прожектора у них такие и с автома
тами. «Русь, партизан, партизан». Кто? Ну, 
большинство немцы, они ж везде были. Мы 
в канавах лежали, и так вот до 10 августа. А 
потом, 10 августа мы ухаживали за нашими, 
уже военнопленными, когда наши подходи
ли, уже последние, с заградотряда, и госпи
таль в Дьяченково, старая школа, ее сейчас 
разобрали, под низом наша была столовая 
школьная, и в той школьной столовой кухня 
была, ну, кормили нас. А немец, наверно, за
планировал раньше, как раз за дорогой, бое
вой путь, комендатуру и каземат под низом 
готовый. И когда они примчались сюда, все 
это у них расположено, а мы оказались воз
ле наших солдат-офицеров. И перед тем, что 
вот-вот, уже слышишь, самолеты низко лета
ют, и прямо с самолетов кричат, что «Русь, 
Русь капут, Русь капут». И вот наши там сол
даты, там, наверно, человек около 65 было, 
что мы ухаживали. Уже нас по имени: «Петя, 
Вася, Коля, сожгите наше обмундирование, 
офицерское». Вот одевались только, посни
мали, все в нательном белье, все, человек 
рядовой, чтоб отличия не было. И были у них 
винтовки и автоматы, ну, это мы пособирали, 
сожгли и поразбросали, чтоб не видно, что со
жжено было. Шустрые были, нам Урильский 
сказал, тут через дорогу его дом был, жену 
он скрывал, тайно, скрывался с семьей, не 
знаю, где семья была. И вот в это время, ког
да залетели немцы, они сразу залетают и вы
брасывают, прямо не считают, что раненый, 
больной, солдаты немецкие выбрасывают в 
кусты, кричат, и нас вместе пинком. У них та
кие были лопатки, как даст по спине, молотки, 
обмотанные такие были, полутораметровые, 
обмотанные ватой. Считай, что под этот мо
лоток и попадает тебе, ударишь, легкие отле
тят, и мозги отлетят, или ногу вот таким. Вы
бросили. Комендатура. Русские наши кричат, 
спасите, пристрелите, помогите, ну, кто уже и 
с ума посходил, больные. Наши, да, пленные 
оказались. А директор сказал, какие еще жи
вые, принесите в мой дом, перенесите. Ну, мы 
тоже рисковали, перенесли этих.

И.: А немцы видели, что Вы переносите?
Р.: Ну, конечно, но они к этому ничего, что 

мы им не мешаем, освободили помещение, 
занимают. А тут, что кричишь, что там, ни
кто не реагирует, война! Перешагивают даже 
друг через друга, население, сколько лежит. 
Дети, никто не обращает на это внимание, 
что магазина нет, голодные. Они свое делали, 
приходят, уходят, через три дня ушли, другие 
приходят.

И.: А какая же форма у них была, как они 
выглядели?

Р.: Значит, у них была -  кителя, красивые 
такие, пошитые, здесь карманы, здесь карма
ны, здесь карманы.

И.: А цвета какого?
Р.: Ну, такой, зеленоватый, хорошее сукно 

такое у немцев. Здесь пилотка и вот так вот 
клинышком, и здесь вот как отворот, чтобы 
можно отворачивать, тут такой значок 
круглый, это у немцев, и орел на карма
не. У них еще было на правой, на левой 
стороне, если убитый кто-то, то ленточка 
была черная с белым, вот это обозначе-
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ние. А если были раненые, то у них тоже
-  имеет ранение -  вот это было отличие, 
такая ленточка, у немцев. На шее такой 
шелковый, вот такой медальон, алюми
ниевый, такого цвета серого, и на том 

медальоне номер части, фамилия, ну, адрес, 
короче говоря. Они не расставались просто с 
ним, он постоянно на шее. Какие у них даже ту
алеты были! Немцы. У нас, у русских принято, 
ну, что там, в кустах, а у них цивилизованно. 
Пусть они враги наши были, но мы оценяем, 
что, какая у них чистота и строгость, и, значит, 
ответственность. Вот, в Дьяченково где-то 
на улицах, где у них танки стоят, пушки там, 
сколько, отделение там или взвод, делали сан
тиметров 50 канаву, глубиною, примерно, 70, 
до метра, рассчитывали, и рядом бревна та
кие, яблоня, или что-нибудь, ошкуривали или 
там чем-то оборачивали. Палатка, у них палат
ка, как у нас щас форма, у них такие палатки 
в рулонах были. Накрывали палаткой, если 
порвана или пробита, обматывали, и метров 
7 - 1 0  канава, и бревна на таком уровне. Вот, 
садится, извините, оправляется и на гармошке 
на губной играет, фотографии рассматривает, 
сам разговаривает. Все, уезжают -  закидыва
ют. У них так принято, что вонь за собой убери. 
Другие приезжают, рядом копают, только уже 
столбы переносят, вот так. Теперь колхозные 
были пасеки, стояли в Дьяченково, все они по
ехали на машинах, водой, значит, пообливали 
пасеки, а соты привезли, машины, такие как 
у нас, у них здоровые машины были, коровы 
назывались, здоровые, и бронетранспортеры. 
Привозили мед, а кузов и железный, и дере
вянный, рамки наложены, не плашмя, а стой
мя, они соображали, как, чтобы не выливался, 
но одинаково от тяжести и тряски, где там, в 
поле они. И здесь они раздавали, кричит там, 
а те уже бегут и рамки. А население ж наше 
тут же рядом возле домов, они шмакают это 
по меду, а дети выскакивают на этот мед. 
«А, русь, швайн, швайн». Это ж, мол, смотри, 
грязь едят или консервы едят, выбрасывают, 
с червями уже, а дети же, как мы, ели, а «русь 
швайне», ну, свинья, смотри. А голод! И вот так 
одни уходили, другие приходили, а потом ста
ли -  уже вторая линия -  итальянцы.

И.: А итальянцы как выглядели?
И.: Итальянцы, значит, у них брюки на

пуском, такие широкие, шаровары, тоже 
шерсть такая, зеленоватого цвета, ну, вроде, 
не салатного, салатный был цвет у мадьяр, 
венгры.

И.: И венгры тут были?
Р.: Да, поляки, финны были, чехи были, ав

стрийцы были.
И.: А как же Вы их отличали? Откуда Вы 

знали, что это чехи, это поляки?
Р.: А как же? Они же общались тут же с на

селением. Допустим, баба у настам, называ
ли Путчиха, Путчиха. Вот тут же все в ярках 
лежат, у кого там куры, у нас кур было штук 
7 - 1 0 ,  мать говорит, давай порубь, порубили. 
В печке навоз, значит, натопили печку и всех 
кур почти, чтоб поесть.

И.: А где печка-то была?
Р.: В доме.
И.: А Вас же выгнали из дома.
Р.: Выгоняли, одни ж приходят, другие 

уходят.
И.: А дом свободный стоит?
Р.: Да, ну, кур, успели подавить, мать сго

товила, а мы ж там, в ярках лежим. И захо
дят по домам с автоматами, что забирают: 
вот видит, что земля рушена, у него есть та
кой штырь, винтовка со штыком, не русский 
штык, а кинжал вынимает и определяет, до
сками заложено -  «О, гут, гут». Откапывает, 
а там или зерно, или масло, или что-то -  про
дукты. Забирает, раздают. Или на мотоцикле 
бегут и собирают, где яйца -  «курка, млеко, 
яйка», забирают и тут же готовят. Мы только 
видим, а подыматься и подходить нельзя.

И.: А тут же готовят - у них кухня?
Р.: Да, кухня, вот, примерно, рядом школа, 

они парты порубили, и такие кастрюли боль
шие на железных ломах. Костер, варили эту 
еду всевозможную, а большинство -  они, сухо
мятка у них: консервы лоточками такие были, 
у русских банки, а у них лоточками такие не
большие, вот. Голландский сыр, шоколад.

И.: А откуда Вы знали, что он голланд
ский?

Р.: Как голландский, в фольге. Хлеб, где 
они кидали, так написано, 37-й, 39-й год на
писано было, и шоколад в фольге. А мы сыр, 
говорим, как голландский, такой в фольге, 
как сырки наши, только вот такие куски, они 
прессованные, ну, может, по килограмму, вот 
этим они пользовались. Галеты, галеты боль
шие, вот такие галеты на дырочках.

И.: А вам, детям, ничего не давали?
Р.: Зависит от человека, от людей, от чело

вечности. Может, у него ж тоже, он говорит: 
«Айн, цвай, драй киндер у меня там, Герма
ния, маленький киндер». И кидает, значит.

И.: А вы как близко к ним подходили?
Р.: Палатки ихние стоят три дня тут, а здесь 

люди, ходить же нельзя, и тут и туалет на ме
сте, ночью нельзя шевелиться никуда. Это
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напряженно, это не передать как. Так ни ма
газина ж, ни столовой никакой нет, что под
бирали в саду, яблоки еще зеленые были или 
колоски, это пшеница еще, пшеницы не было
-  рожь. Кукурузы даже стебли ели, а они от
туда выкашивали все, лошадям все скосили, 
уехали. Дядька там был, это наш родственник, 
у него, подошли, говорит: «Пан, коса есть?». 
Показывает, косить. Вытаскивает пистолет, 
направляет в висок. «Да, иди, там, в сарае»,
- показывает. Ну, вот, они пошли, косу забра
ли, скосили все. Тетка вышла, за голову, ну, 
умирай вся семья и все тут. Где чье, там не 
разбирались, это твое, это мое. Кто где что 
нашел, то ели, все объединены были. А те 
уходили, приходили, уходили, приходили.

И.: Ну, так как же Вы отличали, кто из 
них кто? Какие там, поляки, чехи, финны?

Р.: Вот, слушайте. У нас, значит, уж это ког
да кур, мать рассказывала, только, значит, хо
тела пригласить нас, а они заходят и слышат 
запах. «Курка, млеко», открывают печку, бе
рет этот рогач и вытаскивает курицу и за спи
ной пустые эти термоса, туда и все. Термоса, 
да! На лямках. Большие такие, килограмм 10, 
а может, ведро-полтора, до двух ведер, раз
ные термоса. Были противогазы такие, как 
банки железные, кинжалы, у них оборудова
ние такое -  вообще! Рюкзаки телячьей шку
рой сверху накрывались, чтоб в случае дождя 
не промокало.

ВОСТРУХИН ЮРИЙ (сосед): Потом это 
здесь и позабывали все.

Р.: Да, фотографии отдельно, для лезвия 
отдельно, для мыла отдельно, все у них в рюк
заках. Так, вот, видят, у бабы, Путчиха была, 
куры. Он, значит, бежит и ловит петуха, не раз
бираясь, значит, он в трусах, у нас жарко было. 
Бегает и в одних трусах, а куры бегают во дво
ре, и он решил, они очень кур любили, шпик с 
них. Корову поймают, примерно, у кого была 
корова, четыре за рога держат, за хвост двое и

ские готовятся, вот они. Итальянцы приходят, 
вторая линия, первая -  немцы, вторая -  ита
льянцы, ну, как говорится, они соучастника
ми, помогали им, коалиция. Австрийцы, мы 
же, вот они в саду у нас, вчера были немцы, 
а они говорят: «Мы Австрия, Австрия». У них 
там язык уже по-другому. Ну, и обмундирова
ние немножко отличается. Или мадьяр: «Мы 
мадьяр».

И.: А они точно также шли -  день-два и 
уходили.

Р.: Да, дня два-три примерно эти итальянцы 
стояли, войска, а так шли и шли, до самого. 
Немцы контролировали итальянцев, поляков, 
всех. У них главные немцы были. Вот комен
датура немецкая была. Немцы итальянцам не 
доверяли, а просто они, как помогали, как об
щественная дружина, так и они помогали, им 
не доверяли, а в основном немцы и карали.

А здесь самые злые были немцы, мадьяры, 
финны. Венгры, их мадьярами называли, они 
говорят «я венгр», а некоторые -  «я мадьяр». 
У них желтые танки были, и обмундирование 
такое, желтое, как табачного цвета, черные ка
ски и перья, это фашисты назывались, вот их 
боялись, они вообще такие непримиримые.

И.: Они стояли у вас в деревне?
Р.: Они стояли, шли, они занимали, вот, от 

Воронежа почти, мадьяры, венгры, а у нас 
большинство итальянцы стояли, потом за 
итальянцами снова венгры стояли, до самого 
Сталинграда почти.

Комендатура так и оставалась, комендант, 
он постоянно был, потому что он уже и мест
ность знает. Может, там менялся или не ме
нялся, мы ж были там всего полтора месяца, 
а потом нас увезли. Ну, за это время комен
дант, когда нас забрали в каземат, и там па
цаны были. Там часовые ходят, вот так ходят, 
а они в решетку туда нам раз и яблоки кинут. 
Пацаны, такие же маленькие. Один раз го
лод заставил что? На улице Мира большущие
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за ноги, и прямо в котелок, а кто молоко пьет, 
прямо корову на распятье. Что было это! Те 
перепрыгивают прямо с бронетранспортера, 
на ходу, вода, обливаются водой, видно ж, ули
ца тут, на дворе ж, кошмар! И вот она увидела, 
бабка, что пивня, ну, петух, петуха ловят, она 
берет большую термину, колючая, сухая, и за 
ним следом: «Не трожь, падлюка, моего пету
ха, моего петуха не трожь, не трожь!». А он, он 
же колется, он: «Я герман, я герман, я герман». 
«А, черт с тобой, а ты моего пивня не трожь! 
Кто б ты ни был, а моего пивня не трожь!». Вот, 
запомнилось. Он прибегает, одел китель, с пи
столетом. «Капут, капут, я герман, офицер», 
видишь, мол, плетеные погоны. «Черт с тобой, 
стреляй, а пивня моего не трожь!». И так она 
своего отвоевала. Ну, вот это нам запомни
лось. Потом, вот, как мед, который на машинах 
был, так некоторые, значит, хлестали кнутом, а 
некоторые просто разрешали детям, но толь
ко называли «швайне, русь», свинья. Вот это 
самое главное. Ну, когда вот уже немцы шли, 
те приходят, те отдыхают, пока какие действия 
шли, там же в Терешковом бои были, и стали 
возить убитых. Возле церкви кладбище обра
зовали в Дьяченково. Да не, немцев! Наших 
убивают, немцы шли сначала через Дьячен- 
ков и по Монастырщиной трассе в сторону 
Казанки, на Сталинград. И рассказывали тут 
уже после, как они, куда заскакивали на Пе- 
сковатку, и Песковатка называлась Буцак. И 
женщина одна несла воду, я уже забыл как, 
уже этой бабки нет, она рассказывала. Не
сла воду, она несла, а бегут, мотоциклисты 
проезжали, а потом на черной машине, одна, 
вторая, третья машины. Выходят, значит, в 
гражданском и «матка», - карту раскрывает: 
«Это Буцак-Песковатка?». «Да, да, да, да». 
«А на Дьяченко? Криданый мост» (имитирует 
ломаную речь), Кридяный мост, вы знаете где, 
за Песковаткой. И вот они шли по Монастыр
ской трассе, а она там выходит, где вот так вот 
Терешково и просто видно за Доном, что на 
трассе. Нельзя немцам, наша дальнобойная 
артиллерия обстреливала, тормозила проход 
и наступление на Сталинград из-за Дона. Они 
сменили, стали идти с Дьяченково низом. Ма
леванный, Медово, и там Ростовская область 
степями. А техника у них была очень большая, 
тяжелая. Прямо на лошадях они везли ствол 
4 - 6  метров, примерно, на 200, на 300, до 400. 
Ну, итальянцы позамерзали в стволах по 3, по
4 человека, когда бомбили-то, они так и оста
лись, прятались в этих стволах. Снаряд был 
такой, что неподъемный, они перевозили, а 
потом, как лебедка, спускали вниз.

И.: А Вы сами все видели?
Р.: Это ж уже после, после ж мы видели это 

все, когда они уже ушли. Эвакуировали, все 
бросали. Они отступали, знали, что уже рус

груши были, деревья, и там уже немцы танки 
маскировали, пушки, а вверху они канатом 
перетягивали, и брезент вот так они обшива
ли, там они спали. А по стволам колючей про
волокой, колокольчики, банки всевозможные, 
а собак не было, овчарок у них. И маленькие 
палаточки у них такие, и в палаточках желез
ные сетки, как у нас железные на койках, вот 
такие маленькие ножки и с двумя ручками, и 
можно раненого на ней переносить и спать 
цивилизованно, матрас у них, простынь, тут 
одеяло такое, офицеры даже. У немцев, да. 
Ночь там спали, и мы туда, значит, залазим. 
Ну, покушать, на риск, смотрим, палатка, а в 
палатке никого нет, галеты лежат, шоколад, 
сыр и сигареты. Я не курил, а там старшие ре
бята, 16 лет. Они набрали сигареты, такие как 
«Прима» наши, только аромат хороший. Они 
сигарет набрали. А у них седла были боль
шие, кожа, чтоб брюки здесь не вытирались 
и не мазались. Седло обшито красиво сзади 
и боковины здесь, и ремни затяжные, шлеи 
на кушах, такие толстые, шириной, ну, пуш
ку тянуть три парня, четыре лошади. А пуш
ки такие, замок отдельно, пушки отдельно. И 
взяли, пообрезали, хотели сшить ботинки. Вы 
представляете, что это, расстреляли бы сходу. 
Дальше смотрим провода, провода красные, 
черные и зеленые, я говорю, я красный себе. 
На коньках кататься! Коньки, веревок же не 
было, ну, решили, значит, на коньки, метров, 
наверно, по четыре там вырубили.

И.: Ноги как вы унесли?
Р.: Бог нас спас, что мы не пошли домой, а 

вернулись сюда, где дорога на Полтавку, вер
нулись на улицу Мира, где танки, туда пошли 
Смотрим, поверху от школы и где наш дом, бе 
гут два немца, и у одного, значит, за спиной ка 
тушка, а второй прибор показывает. Если бы 
мы шли туда, и они бы нас остановили, тоже 
бы прямо сразу казнь. Бог, наверно, спас. Мы 
никакой цели, что мы там партизаны, не надо 
преувеличивать, что мы там патриоты, мы не 
знали даже путем что, мы на коньки, а оно по
лучилось, видите, прервали им связь. Оно ж 
с передовой сразу. И еще было такое напря
женное, возили убитых с Красногоровки и в 
Терешков, а хоронили у нас.

И.: А кто возил?
Р.: Немцы. Привозили солдат, офицеров, 

и с Германии были у них кресты, не белая 
береза с палок, а буковые кресты, вот такая 
толщина, прессованная фанера, вот такой 
крест, почти 2 метра, могила почти до двух 
метров. И они привозят, а мы ж там, рядом 
лежали в ярках, никуда, в Полтавку нельзя, в 
село в другое нельзя. Тут хоть мы знаем друг 
друга, и вот наши дома, говорят, пан, пан, это 
наш, наш дом, мы тут, хоть и расстреляют, но 
дома мы. На это обращали, что мы не парти

заны, а жители местные. Они приходили с ав
томатами и видят, подростки, пан, ком, грабли, 
лопата, кладбище (имитирует немцев), ведра, 
и нас туда приводят после дождя, а вот при
везли, похоронили. А надо окучить, поливать. 
Астры, цветы сажали, на каждом кресте, зна
чит, надпись, фамилия, имя, отчество и каска. 
И если дождь прошел, приходят, кто попало, 
берут таких и туда. «Ай, ай», пан, на работу 
забирали, «клядбище, клядбище». Наши, как 
зашли танки, сразу все разворотили. А нам 
негде. На одном же месте не лежали, тут танк 
едет, перебегаем туда, амбары были возле 
школы, колхоза и мы перебегаем, где Пивова- 
ровы живут. И вот кричит немец с автоматом: 
«Пан, Пан, мы». А были и итальянцы, и немцы 
рядом. Мы не понимаем, что он кричит, мы же 
не понимаем ни по-итальянски, ни по-немецки. 
А он, значит, показывает, русские были плен
ные, у них там русские на кухне, говорит, туда 
идите, показывает. Пришли, он дает ведра, а 
ведра у немцев, лошадей кормили, походные. 
Вот такое ведро высотой, вот такое в диаме
тре, дно -  лоза виноградная. Здесь ремень и 
регулируется, вот он насыпает ведро овса и 
подвешивает на морду, затягивает по разме
ру, и лошади уже привыкли, идут, вот так ки
вок, все, идет, ест, они подсыпают по ходу. А 
лошади были тяжеловозы, вот такие у них за
дницы и такие копыта, специальной австрий
ской или какой-то породы, что по песку, чтобы 
они не врезались. А у итальянцев -  мулы, мул, 
как осел, только сильный и черный, такие уши 
большие, очень сильные копыта такие, острые 
прямо. А лошадь маленькая такая, немецкие 
это породы, но сильные -  четыре-шесть пар 
пушки тянули, снаряды по песку, шлеи такие. 
И вот он, значит, под автоматом берет четыре 
человека и в Колонницу, в Пивоваровку. Они 
сейчас живут, Пивоваровы, Николай, а она 
работает, его жена в КБО. Он нас туда, зна
чит, лошадей напувать. Да, берет два ведра, 
и лошади связаны друг с другом парами, и 
один немец впереди, а второй конвоирует нас 
с автоматом до колодца. А представляете, ло
шадь такая, что ведер 8 -1 0  выпивает, борыло 
там надо такое наполнить. И вот колодец там, 
помню, цепок такой, вороток, может, метров 
15. Опускаем, а оно же ведро брезентовое, на 
воду, раз и не набирается, крутим назад. Он 
прибегает с кнутом, что, мол, лошади должны 
пить. Он потом тоже спускает, значит, камеру, 
а на камеру кусок доски привязывает, и вот 
меня опускали туда и других опускали. Да, в 
колодец. Один сидит на камере, будешь там 
сидеть, ноги в холодной ледяной воде, а ведра, 
значит, троих там, четырех лошадей напоили,
и, значит, меня вытаскивают, а другого туда 
сажают, ведра палкой утопляли. Вот, двое вы
кручивают, и были прикованы цепками, чтобы 
не убежали, до столба замки у них и цепком 
обмотал. А сами куда-то уходят. Написано на 
каждом доме, на ставне, если кто попытается 
убить одного германского солдата, будет рас
стреляно 100 мирных жителей от малого до 
старого, и дома сожжены. Вот это строжайше.

И.: А на каком языке было написано?
Р.: На русском.
И.: А то, что вы ходили, когда проволоку 

себе на коньки брали, как вам удалось?
Р.: Там мы днем же! А примерно уехали они 

на час, на три, никого нету, перешли туда. Эти 
приехали, выгоняют в другое место, вот так 
вот. Где свободное место, вот так.

И.: А мама вас не ругала за то, что вы хо
дите? Не переживала?

Р.: Так мы мать не видели, а мать нас не ви
дела. Там не было такого, что возле матери, 
там кто где. Может, и убили кого или увезли, 
били матерей и всех подряд, всех подряд! Вот 
здесь танки будут становиться или пушки, 
чтоб близко никого не было, вот. А перехо
дили, где место свободное. Те разведчики, 
наши, советские, поручали нам подросткам, 
а мы были у немцев, они же видят, что под
ростки такие, что их использовать можно на 
работу, ну, и боялись, чтобы они не партиза
ны были. Так пятилетние, семилетние были 
задействованы девочки и мальчики, они не 
знали. Таким подросткам 12 -1 3  лет, если бу
дет стоять, где танк, уже будет настороженно, 
что это. Да, может, он просто из любопытства 
посмотрел, ребенок же, да? А они, может, 
считают, что это разведчик. А вот когда де
вочки получили задание от таких мальчиков, 
как мы, вот. Валя, Леночка, вот тебе сачок та
кой, ну, с тряпок сделали, на палочке, бабочек 
ловили. И бабочки летают, цветы кругом, воз
ле пушки. Они ж дети, не знают, что к чему, 
гоняют бабочек, а немцы не замечают. А вот, 
говорю, увидишь танк или пушку, завяжи, 
такие давали ленточки и веночки с этих вот, 
одуванчики, веночки плели. И веночек этот 
состоял из ленточек, и в этом веночке, 
значит, увязывали эту ленточку, и сколь
ко -танки , пушки, узелочек. Узелочек, а 
потом этот венчик снимали, давал дру
гой, а это быстро передавалось развед-
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чикам, а они говорят, уходите быстро, 
сейчас прилетят. И точно, через каких-то 
полчаса наши самолеты прилетали, и 
там что делалось. Видите, как ценно, и 
не знали, и многие не знали, что к чему. 

Так выполнялось, такая разведывательная 
работа. Ну, наши-то, тут Гиниевский был, с 
Дьяченково, Гура Иван, наши земляки пере
ходил с за Дону, они знали, где, как и лежали 
даже по целому дню, полдня лежали с бино
клем на лугу, двигаться нельзя, проверяли, 
нигде не замаскирован ли немец, который 
выдаст. Они проверяли за каждым, снайпера, 
значит, не шевелится там нигде ничего, потом 
уже сообщали, что вот здесь.

И.: А как же сообщали?
Р.: Переход. Ну, они там привязывали, зна

чит, какие-то опознавательные знаки, и так 
они пользовались, переходили через Дон и 
из-за Дона к нам сюда, и по степям перехо
дили. А вот это Рачинский район, там все на
пичкано было, у меня, это я разыскал, русско- 
немецкая карта, так по-русски и по-немецки.

И.: Напичкано чем?
Р.: Пушки, танки, все овраги, и я даже не 

знал за Доном какие озера: Вишельное, Гни
лое, Песчаное, там все, все озера обозначе
ны за Доном немцами. Где, какие камни, за
шифровано все, но там еще не раскрыто, ну, 
ключа, же нету у нас. И наши 12 базов, где мы 
были в концлагере, на карте отмечено -  кон
цлагерь черным, и я там написал, что предве
щали нам смерть, 12 базов. Ну, вот здесь вот 
есть. А вот как итальянцы. Вот мы уже знали, 
как приходят немцы, где там валяется, они 
уезжают, тогда мы уже шастаем там, что гни
лое или вот это -  сухари, галеты оставались, 
где под колесо что попало, едим, и чтобы они 
меньше видели. Итальянцы проще были, на
много проще из всех, они примерно прихо
дили, картошка молодая у кого-то. Немец не 
спрашивает, приходит, забирает и все, и даже 
попробуй там что-то возразить. Так вот баб
ка била его, ну, благодарить, что не застре
лили эту бабку, а то, может быть, и отмечать 
некому было. Так вот они приходят, ну, все 
зависело от характера, от самого человека. 
Они лидировали, немцы. Мадьяры, финны, 
австрийцы - так говорю. Приходит, говорит, 
у немцев «матка», а тут «камрад». Примерно, 
у них «камарад, камарад, камарад», или «о, 
сеньорина, бела, бела, бела». Вот мы по меду 
хлеб, булочку, а вы нам картошки мало-мало. 
Вроде как обменивались. И оно ж там не мое, 
не твое, а просто, где мы лежим, ну, приходит. 
Обращались до старых людей, говорит, мож
но там, вот, меняли или уже давали даже, ви
дят, что женщина голая почти ходит, ну, не в 
чем, и они давали, оторвет, палатки же у них, 
куски были и рулоны, на юбку. «Сеньорина, 
юбка будет».

И.: А пытались романы крутить?
Р.: Нет! Там не до романов было. (...)
И.: Вас на работы водили каждый день?
Р.: Нас пять человек -  бойцы истребитель

ного отряда, я же вам сказал, когда мы уха
живали за ранеными, и нас вместе с ними, 27 
человек раненых, забрали и туда привезли. 
«Энгельс», совхоз был, с Черткова по пике
там строили железную дорогу. А железная 
дорога, представляете, по балкам, овраги, 
лес, все это вырезали и выравнивали. Раз
ровняли насыпь, по этой насыпи платформа 
наложена. «Русь, арбатать», и там уже так, 
промежуток от шпалы до шпалы, становись 
работать, раз, кто не успел, кнутом. Брали 
по 70 или 80 сантиметров шириной рельса, а 
здесь шпалы. Каждый становился и руками 
подымали, и несли, а два человека, тут один 
и тут, четыре болта, вот, уже холодно, ноябрь 
месяц, а мы на коленках собирали без рука
виц, а в рукавицах болты скручивали.

И.: А как же Вы в лагерь попали?
Р.: Ну, арестовали нас 10 августа, увезли 

туда. Я говорил, когда директор школы ска
зал: «Перенесите в мой дом наших солдат». А 
мы за ними ухаживали. Немцы арестовали и 
увезли нас туда вместе с солдатами и офице
рами, в тот лагерь, в совхоз 106-й привезли. 
А там в этих базах, базы большие, 12 базов, 
наверно, метров по 80 такие. Там высота до 
крыши. Когда привезли нас, проволокой все 
огорожено, с собаками, полным полно там 
набито и в палатках, и помимо, и зона вокруг 
опутана проволокой. Ну, там были наши зем
ляки с Дьяченково. Вот они мне, когда уже 
холодно, шапку принесли, но не назвались. 
Но я же их знаю, кто они там, Мария, Коля, 
Вася, Иван. Мы военнопленные, мы за зоной, 
а гражданские были жители. Жили жители 
те, они с Дьяченково, и они подошли, а про
волока, близко нельзя было до проволоки 
подходить. А они там что-то, какую-то работу 
выполняли, тоже немцы их. И они вот кинули 
шапку, и немец увидел, и собаку, расстрелял 
шапку вверху, еще собаку пустил, раздерба- 
нили. Ну, если бы знали, меня бы, наверно, 
тоже расстреляли. Так кормили, как в кон
цлагере, топили бочками, бочки такие, такие 
большие бочки, соломой топили и на соломе 
спали, и соломой укрывались.

ПОСЛУШАЙТЕ НАС...

И.: А как выглядели нары?
Р.: Ну, высота, примерно, 3 метра, а выше 

же потолки. Спали в 3 -  4 яруса и на прохо
дах, везде. Какие больные, выносили. На ра
боту доходили, а потом их увозили, это уже 
в концлагерь, там сжигали. Топили кочегарки 
вокруг этого концлагеря. Иван Кривобоков, 
Иван Палыч. Он говорил, что когда освобо
дили и начали весной землю, мы размини
ровали тоже поля, готовили под вспашку. И 
сколько, говорит, там черепов, и ребра, все 
поля белели. Так вот. Вы извините, еще я по
забыл, значит, когда нас перед тем, что осво
бодить, летят самолеты на большой высоте, 
наши разведчики, значит, мы чувствуем, что 
что-то такое, самолетов много, и наши приле
тают, и на большой высоте кружатся, И в это 
время уже начали наступать. Это, наверно, 15 
или 16 декабря, чувствуется, и вообще такая 
напряженность везде, и когда нас сопрово
ждали, уже вагончики начали ходить до Лип- 
чанки. А они везли снаряды или там пушки 
на гору отсюда, а весь же Рачинский район, 
чернозем здесь, вот, был до Краснодара, до 
Богучара, Каменка, а там была почва просто 
такая болотистая, от Кантемировки неровная, 
а техника тяжелая, а дожди. Прошел раз-два 
техникой -  метровая колея. Проходимость 
трудная, а надо же им быстро сюда, к Дону. 
Следующая, вот так ее делали, а наши из-за 
Дону самолеты, а они ж что, раскомплектова
ны, снаряды там, наши, в общем, давали им 
прикурить. Ну, они срочно приняли меры, вот 
эту железную дорогу сделать, и так, чтобы 
заполнить вот эти степные массивы, балки, 
чтобы туда доставлять по железной дороге 
снаряды, продовольствие, все вооружение и 
живую силу. Так вот снаряды были такие, мы, 
когда нас уже освободили 20-го, привезли нас 
в красную школу, где госпиталь был, обмун
дировали бойцов истребительного отряда, 
мы полуголые почти были. Военное уже по-

здесь уже саперы прошли, тут уже свободно, 
мы едем на лошадях и собираем бугорок, ну, 
холмик, надо раненых, где кто кричал, не про
сто, все заминировано, растяжки, гранаты 
были. Вот лоза, а смотришь, осторожно так, а 
там вот эти гранаты немецкие, вот такие руч
ки длинные, а тут граната, выдернуто и при
вязано до того, встал на эту лозыну, а оно, по
лучается, автоматически капсуль выдернулся 
и взрыв. Вот каждый метр днем, мороз или не 
мороз, снег, все, всю полосу, раненых чтобы 
собрать, там на лугу даже блиндаж сейчас со
хранился, яма. В тот блиндаж мы собирали, 
там оказывали первую помощь, а потом уже 
переправляли сюда в госпиталь. Дальше со
бирали, потом уже решили, что раненые уже 
все, замерзли они, собирали, значит, убитых. 
Подкапываем, звенит же по прибору, подка
пываем, а он, немец, не нужен. Русских соби
рали, увозили, хоронили.

И.: А с немцами что делали?
Р.: Декабрь и январь! И февраль, до 15 

марта, пока уже слякоть была, и уже Дон что 
будет разливаться. Все унесло в Дон. Там 
сколько было итальянцев, русские и немцы, 
все. Значит, был большой заградотряд не
мецкий, а луг огромный, тут, вот, три кило
метра между правой и левой Богучаркой, 
огромный луг. И немцы, значит, делали как? 
Наши ткнулись туда, а там обстрел, они, зна
чит, на луг дали нашим ход, а наши пошли по 
лугу. Стали доходить до Дьяченкова, а там за
градотряд немецкий, много положили наших 
солдат и офицеров. Так, вот, когда мы соби
рали, немцев не брали, итальянцев не брали. 
Поехали пленить немцев и итальянцев, были 
Попасная, Рижкина Балка, как на Монастыр- 
щину, там блиндажей сколько было, и надо, 
значит, оказать помощь нашим же войскам. 
С нами, у нас автоматы были, у нас, пример
но, три человека и солдат с прибором, металл 
показывает, заминировано или не замини-
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рвано все, колени протерты, зимои градусов, 
наверно, 30 -  35 мороз, обмундировали, и, 
значит, оружие нам дали. Наши, 38-я стрел
ковая дивизия. После, когда освободили нас 
с концлагеря 19 декабря, 110-й гвардейский 
стрелковый полк 38-й стрелковой дивизии. 
Они освобождали Дьяченково, Полтавку, вот 
это все, Твердохлебово, а самолеты наши пол
ков 814,106-й истребительный и 290-й полк в 
Рачинском, это они уже после. Они с за Дону 
с Бутурлиновки, с Калача, с Петропавловки 
перелетали через Дон, 15, 16, 17, 18 и 19 де
кабря 1942 года для парализации немецких, 
итальянских войск, которые, значит, их надо 
выбивать, чтобы меньше было потерь наших 
наземных войск. Вот эти самолеты. Я брал 
интервью у Ковалева, он с Новоникольска. Он 
рассказывает, на среднем Дону получил при
каз вырваться, значит, с их, с наших, через не
мецкое оцепление на россошанскую дорогу, 
вырваться из-за леса и создать панику, там 
самое отступление. Колонны шли, оно ж как, 
горючее кончилось, они в объезд, а снег глу
бокий. Шли итальянцы, немцы, кто на верев
ке следом, лишь бы чтобы. Выскакиваем с за 
леса, а это караваны идут, пшиии (имитирует 
звук)? зажигательным пшиии, горят первые 
машины, последние и средние. Отступление. 
Итальянцы, немцы, все в три колонны отсту
пают, а дороги же нет, снег вот такой глубо
кий, и вот, командир танка, зажигательным 
дать. Первых подожгли и последних, и уже 
ни в зад, и средних. Создали панику, стали, 
говорит, сотнями, тысячи руки подняли, а они 
не нужны, нам не плен, нам создать и на этом 
возвращаемся. И мы создали, значит, плац
дарм. Сюда пошли наши войска без потерь, 
ему героя дали вот за это. А когда нас привез
ли с концлагеря полураздетых, там сразу об
ратили, разведчики, бойцы истребительного 
отряда, мальчишки в первую очередь.

И.: А куда вас привезли?
Р.: В Богучар, в УПК. Вот здесь был штаб 

и госпиталь и, значит, два было, смешанный 
авиационный корпус и два полка, штурмови
ки ... Вот и о себе, когда перешли наши в на
ступление, «Сатурн-2», освобождают вот эти 
села и нас освобождают. Привезли нас, об
мундировали 20-го числа, 19-го освободили, 
20-го. И начали, тут еще между Дьяченковым 
и городом Богучаром лежали раненые наши 
мы их собирали, а не просто, что подошел 
там, взял, да повез. Все было заминировано, 
нам надо, чтобы пройти. Клавдия Семеновна, 
она боец истребительного отряда, парашют, 
она там латки нашивала и указывала, она у 
нас была, в отделении нашем, флажки ста
вила, три метра шириной, чтобы на лошадях 
можно раненых вывозить, она флажки ста
вила, осторожно, опасно, заминировано. А

ровано. Блиндаж, там же ни следов, ничего 
нет. От блиндажа до блиндажа проходили, 
открываем «Хенде хох», та-та-та-та, а там ни
кого нет. Солдат показал, что не заминирова
но, не звенит. А некоторые блиндажи, а там 
итальянцы и немцы были, но они, правда, не 
сопротивлялись, руки подняли, а у них там, у 
некоторых и вина накачено, и галеты, там бы 
можно, они год бы были, они сопротивления 
не оказывали. Вообще все, пушки у них стоят, 
и снаряды все стоят, а за это, если бы, не дай 
Бог, они бы возвратились, немцы, итальянцы, 
вот этих бы всех расстреляли.

И.: А что Вы с живыми делали?
Р.: А которые живые, они даже рады, ну, 

приказ был не стрелять, не калечить, ничего 
культурно, вежливо. Кто не оказывает сопро 
тивления, не стрелять, ничего. Значит, на ули 
це мороз, мы были в валенках, ватные брюки 
такой приказ. У них была обувь узкая, на лето 
рассчитана... Забирали, пленили.

И.: И куда?
Р.: Они командовали, камрад, смотрим, 

куда же, или убей его сразу, или на снег. Зна
чит, была команда -  обувь у них негожа, им 
разрешали, одеяла Муссолини им наслал и 
Гитлер. Блиндажи забитые были, вот, в Дья
ченково понабирали, так, наверно, пять лет 
меняли одеяла за Дон, одеяла, понимаете? 
Были велосипеды военные, мотоциклы, по
том мы уже собирали такие. Так вот, разре
шили, значит, одеяла на шею, пилотка что 
там, замерзнет сразу, одеяло на голову так. 
Вот, они обернуты, на ноги давали одеяло 
пополам, в одеяло оборачивали и потом пол- 
одеяла разрезали на веревки такие длинные, 
и вот они выводили их на центральную трассу, 
вот Попаскино и Рижкина Балка, где фермы, 
я говорил, вот там. Эти балки называются, 
они на картах значатся. Выводили их, а здесь 
шли военные и собирали колоннами их. Мы 
выгнали примерно 70 человек, передали их, 
в эту колонну ставили. Там же мы 70 пример
но собрали, те, может, 100, те 200 собрали, 
передаем военным. Военные, значит, собира
ют, впереди на лошади едет автоматчик, по
середке и сзаду едет, тоже наши автоматчики 
на лошадях, может, кого-то подобрать. И че
рез Богучар, через Залиман, за Дон, а там за 
Волгу и заводы строить. Вот они отправляли. 
Ну, такого не было, чтобы там расстреливали, 
не было, только если кто, приказ был такой 
расстрелять немедленно, если гранату кинул 
или с кинжалом. Вот, их привозили сюда, 
пленных, где школа-интернат, педучилище 
было, где Шолохов учился, это в феврале ме
сяце уже было. Слышите? В феврале месяце 
собирали.

И.: А что же Вы делали в марте?
Р.: Потом стали уже собирать трофеи. Тро

феи собирали, обнародовали, мы развед
чики, обнародовали, тоже ж можешь подо
рваться, зайдешь в блиндаж. Мы с военными 
ходили, с саперами, вот одеяла, там снаряды
-  снаряды, покамест опасно, ставили, вот, 
нельзя, флажки. В первую очередь собирали 
обмундирование, одеяла, они ж нужны везде 
нашим. А потом уже, когда растаяло, весной 
стали собирать пушки, это все грузили, та
скали, все это на переплавку шло. И чтобы 
войны не было. Санитарное состояние, везде 
проходили мы, и другое население, собирали. 
И находили, сколько там, возле Дьяченково 
силосные ямы были, сколько итальянцев там, 
это они от бомбежки, когда наши штурмовики 
на бреющем полете летели, а итальянцы от
ступали, и косили всех подряд, вот, их с до
роги сбрасывали в эти силосные ямы.

СОСЕД: Петр Филиппович, а говорят, что 
молодежь таких истребительных отрядов, как 
ваш, привлекали к расправам с теми, кто со
трудничал с немцами.

Р.: А у нас не было, у нас не было, кто бы 
сотрудничал с немцами. Я не знаю, не буду 
ничего. А вот то, что немцы в первую очередь 
были настроены-комсомольцы, коммунисты, 
кто воевал против, как бойцы истребительно
го, немцы в первую очередь вылавливали. А 
когда уже наши освободили, заняли террито
рию, сразу начали вылавливать этих полица
ев. Вот Белецкого забрали, сразу -  раз -  по
левой суд, и ушел на этап, куда он там.

И.: Ну, давайте, все-таки, к Вашей судь
бе. Вот 43-й год, это же только середина 
войны.

Р.: Мы собирали трофеи, освобождали от 
бомб, снарядов, мин поля. Вот наша была за
дача.

И.: А расскажите поподробнее о жизни 
в концлагере.

Р.: В концлагере работали полный свето
вой день. Кормили два раза в день, обеда не 
было. Утром давали, значит, такие были ци
стерны, большие, разрезанные пополам, там 
три тонны или пять тонн, пополам, как корыта. 
Овес, ячмень, пшеницы не было, дробленое 
все, замачивали сутки, двое, трое, а потом 
это варили в больших таких. Бочки разреза
ли большие, и в этих варили. Военнопленные. 
Под надзором. У каждого не нары, но были и 
нары, и на земле спали. Ячмень, просо, жмых, 
насчет хлеба, даже у них в войсках с хлебом 
дефицит был. А у нас котелки, у кого банка. 
И, вот, успел, толпу они тоже не терпели, если 
толпа, значит, выбивали, чтобы дисциплина 
была. Быстро, значит, поели, все, поехали. 
Были такие, ну, это сначала, когда вагонетков 
не было немецких, сажали по трапу на ма
шину, машины большие, под брезентом, вот, 
друг возле друга п-образно, открыто здесь, 
сзади прицеп был немецкий, и отгорожено ко
лючей проволокой, там сидели автоматчики и 
две -  четыре собаки, овчарки большие. При
везли что там, разравниваем, продолжаем, 
вчера, примерно, там долбили, там пилами, 
лопатами, кирками долбили, ну, разравнива
ли, там ширина определенная, примерно, 4 
метра была, 5 метров, ну, где склон. Вырав
нивали мерзлое, вот, самое главное, трудно 
было выровнять площадку... Обеда не было. 
Вечером привозили, еда такая, и, значит, 
освещение было, такие гильзы большие, сна
ряды сплюснутые, залитые керосином, и из 
шинели фитили, вот они, окна такие длинные 
были, не такие, как в домах, там все брезен
том было зашторено, чтобы свету не было. И 
вот специально распределенные там кто, кто 
печки топил, мы, например, кроме того, уча
ствовали и на соединении шпал и в середке 
замасливали эту крупу, и дрова. А на сосед
ний участок, там привозили с Кантемировки, 
женщин даже встречали, с Дьяченкова были, 
с города Залимана, очищали железную до
рогу, мы даже просились, чтобы немцы нас 
отпустили в гражданский лагерь. Ну, там же 
мы с военнопленными, дисциплина там по
жестче, к военным, но не разрешили, мы так 
и оставались.

СОСЕД: Те, другие, какие-то работы дела
ли полегче?

Р.: Они приезжали снег чистить. Вот, с Кан
темировки, там был лагерь, женщины и под
ростки, 1 2 - 1 4  лет, женщины и старше. Они 
чистили железную дорогу. И разгружали в 
Вартмашевке рельсы, привозили вагоны, а 
они разгружали, помогали грузить. Узкоко
лейку они доделали, до Липчанских базов хо
дили вагончики. А до «Прогресса», где боль
ница инфекционная, насыпь только сделали. 
И уже где Чумачовка, там был разъезд, ва
гончики направлялись. Когда уже освободили 
нас, все, немцы бежали. Приказ был расстре
ливать. Нас спасли как, значит, цистерны, она 
ж цистерна желобком, а там пусто, и нас 
тоже наши солдаты, офицеры старшие 
были, они ж уважали, что мы дети, так 
они нас спасли. «Петя, Вася, залазьте 
туда». А немцы, где крупа, зерно остава-
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лось, штыками вот так проширивали и с авто
мата. А мы там внизу остались, мы остались 
живые. А некоторые побег делали с лагеря. 
Как убежать? Рассказывали, кто уже после 
живым остался. Строем они водили там 30, 

60, 80 человек, строем шли, но особенно они не 
отчитывались большой отчетностью. Если убили 
кого, расстреляли, то его брали для отчетности, 
тот, кто сдавал. Сколько на работу, сто человек, 
двести человек, он сдавал сто и двести принимал, 
или не он -  другой, другие принимали. Так вот, 
расстреливали, если попытка к побегу. Привози
ли, вот он побег, русские партизаны, их просто 
сбрасывали. И русское население, уже примеча
ли где, я 33 человека установил документально, 
по виду так помнил, но откуда они, записывать 
нельзя было, потому что среди них были прово
каторы. Это боялись страшнее всех, даже что-то 
говорят, молчи лучше, не присоединяйся, иначе 
поговорил, уже завтра тебя нет. Смотришь, уже 
тех забрали.

СОСЕД: То есть сотрудничество с врагом 
было?

Р.: Да, предатели были, вот это очень страшно 
было.

И.: Ну, а теперь касательно Вашей судьбы.
Р.: Так мы же продолжали сдавать трофеи, раз

минировать поля. Работали, работали. На полях, я 
трактористом работал.

И.: То есть совхоз начал работать заново?
Р.: Колхоз Кирова начал работать заново. Все, 

мы поля очистили, с за Дону прислали нам тракто
ра. Я в 44-м году закончил курсы механизаторов с 
хорошими оценками.

И.: А в школе продолжали свое обучение? 
Вы же там 5 или 6 классов окончили?

Р.: Учились, школа такая была: и учились, и хо
дили на занятия в Дьяченково при МТС Максима 
Горького. Ну, там у нас трехмесячные курсы были. 
Закончили. На штурвальных мы учились, на трак
тористов. И, вот, весной начинается, уже апрель 
месяц, май, и работали, уже я за рулем! У меня 
такие же подростки были.

Да, а не идешь, значит, спишь. За рулем сутки 
работаешь, трактор слабенький, на шпорах таких.

ПОСЛУШАЙТЕ НАС...

и еще был песчаный карьер в Миллерово, где 
расстреливали, карьеры. Ставили примерно 70 
человек к стенке, я ее помню сейчас, кирпичная 
такая стена, старый кирпич. 70 человек ставили. 
Вот так руками. И выборочным путем не с авто
матов, а с винтовок, и были с автоматов, стреляли 
в затылок, примерно из 100 человек -  7 человек. 
Падали, а потом разворачивали и быстро...

И.: Вы тоже через это проходили?
Р.: Да. Вот с этих резервных базов, с лагерей, 

привозили в совхоз 106-й. Прошли обработку, и 
так вот постепенно, тут уж сколько расстреляли, 
или они там умерли, а снова там эти концлагеря 
большущие, наших набрали в плен: Брянск, Смо
ленск. Такие ребята 19, 20, 25, 30 -  самая ж сила. 
Но они потеряны, подорвано здоровье. Вот их для 
усмирения привозили, и так вот поток не прекра
щался. У них запас, с этих Зубрилинских попол
няли, пополняли по пикетам. Там совхоз был Эн
гельса, на границе от Кантемировского, по-моему, 
района. Так за Новоникольским, оно ж там круто, 
балки. Водонапорные у них башни были, заправ
ляли паровозы оттуда. Так там же готовые, все, 
насыпь сделана -  пожалуйста. Делай, а чего ж! 
Только зря, что разобрали эту дорогу. Ведь сколь
ко трупов там было, сколько сделано. Не, эти себе, 
а наши себе разобрали.

И.: А как выглядела ваша деревня, когда вы 
вернулись, когда уже оккупационные войска 
ее оставили? Сильно разрушена была?

Р.: Да, конечно! Когда немцы там находились, 
они часть оконных рам вывезли в блиндажи, там 
вставляли.

И.: А как же восстанавливали? Мужчин же, 
наверное, не было?

Р.: Мужчин, мужчины на фронте были, остава
лись старики, кто калеки, женщины и подростки. 
Все село было на подростках. Сутками работа
ли, и оставить нельзя. А не пойдешь завтра на 
работу, примерно, ну, положено отдых, значит, 
чего взять, а пойдешь, значит, получишь вот та
кую горбушку хлеба и два яйца, и покушаешь в

Рассказ П.Ф.Башкова
Ду-ду-ду-ду. На поле заехал на пахоту, а бригадир 
был строгий и время военное -  если ты брак допу
стил, огрехов наделал, то, значит, работу не вклю
чали, брак. Там по сталинским законам судить 
могли, вот, брак в работе. А бригадир был Петрен
ко с Полтавки. Так он чтобы этого не делать, он в 
будку заводит, макал, такая тряпка длинная. И вот 
тряпкой лечил, чтобы синяков не было, ну, пацана 
ударь таким и все -  калека. Так вот он так лечил. 
Так проходит, только говорит, Михаил Иванович 
зовет нас на ковер, ну, все. Ну, старались, чтобы 
все выполнять до точности.

И.: То есть в 16 лет Вы уже тракторист?
Р.: Да, я прицепщиком уже в 42-м году работал. 

Так я ж медаль за должностные труды, всего пять 
медалей имеется. А спать хотелось, а есть охота, 
а вшей, этого вообще.

И.: А Вы в свою хату вернулись, в дом?
Р.: Вернулись, там немцы разрушили все, и тек

ло, и вообще.
И.: А мама жива осталась?
Р.: Мать жива была. Брат на фронте, второй 

брат на фронт ушел, тоже разведчик, пришел с 
фронта искалеченный, год лежал в госпитале. 
И 47 лет отработал в колхозе механизатором, в 
одном и том же колхозе. И сейчас он живой, еле 
по двору ходит, израненный весь. На Брянске во
евал разведчиком. Как он уцелел. Сейчас у него 
протезы и палки. А у нас продолжали работать, и 
потом Ленинград восстанавливать надо было, вот 
здесь написано. У нас тогда собирали, мы бойцы 
истребительного отряда, мы здесь собирали на 
нашем участке наших раненых. Нас туда возили 
на военных тягачах, а потом на лошадях, там на 
тягачах опасно -  заминировано. Так вот собирали 
солдат, офицеров наших. И похоронены в Рачин- 
ском вот эти бойцы, 38-й гвардейской стрелковой 
дивизии.

И.: А железную дорогу потом разобрали?
Р.: Разобрали.
СОСЕД: Растащило население.
Р.: Население, Чертковский район себе для 

фермы стали растаскивать.
И.: Какова ж  была ее протяженность?
Р. А, вот, считайте, около, наверно, 40 киломе

тров... От Чертково до Рачинского. Насыпь одна 
шла, каждый метр кровью политый и костями, 
потому что балки, овраги надо засыпать, а то, 
что убивали, мерзли, умирали, снова там были 
резервные лагеря, эти концлагеря, значит. Тихая 
Журачка-Алексеево-Лозовский район, здесь, по
том совхоз, зверосовхоз Зубрилинский, нас, когда 
увезли, так сначала проверяли в гестаповском 
концлагере, делали усмирение, такое делали.

И.: Вас туда возили?
Р.: Да, увезли, всех свозили туда, вот, с Брян

ска, Смоленска, военнопленных привозили, про
ходили через гестаповскую всю эту кару. Значит, 
делали усмирение как? Выводили примерно по 70
-  80 человек, это был там хлебозавод, по-моему.

обед. Или делали так: приходили на работу, ну, у 
которых спрятано было зерно. Война шла, но уже 
у нас освобождено, зерно спрятано было. Они там 
делали такие мельнички каменные и зерно брали. 
А у нас ничего не было абсолютно, на пайки что, 
ходили -  сегодня отработал на тракторе, завтра 
сено идешь.

И.: А с кем Вы жили?
Р.: Мать и я. А сестра в Краснодарском крае 

была. Она с 14-го, брат старший с 10-го, с 24-го, а 
я с 28-го. Так у нас ничего не было! Ничего. Ни по
стели не было. Мы в сарайчике. Я когда приезжал 
уже, рослый такой парень уже стал, так я помню, 
что не выправлялся полностью. А когда одевал
ся, за потолок локтями мазался об мел. Спали на 
плите. Днем, значит, топим, на ночь потом куски 
кирпича ложим, а на него, значит, щит. Бедность 
страшная была. И ничего абсолютно. Техника эта 
была у нас. Сколько уже в 50-60-х тракторов было. 
Два километра квадрат, а мы ж ту землю обра
батывали, у нас было два маленьких трактора и 
три ХТЗ, одну и ту же землю. Вот как работали, 
понимаете? А земля, она ж не капроновая. Та зем
ля, обрабатывали и получали зерно. Такая рожь 
была. Правда, ничего не оставалось. При Стали
не, не дай Бог, если останется, как вот так забро
шено, расстрел.

И.: Петр Филиппович, а Вы помните День По
беды? Как Вы узнали о том, что Победа?

Р.: Вот хороший вопрос. Значит, мы работали, 
в ночную работали, пахали и положились спать, 
отдохнуть. Отдыхаем, спим, думаем, ну, есть охо
та. У нас была учетчица и три тракториста. У меня 
даже и прицепщика не было. На смену некого. 
Сам следишь, перегрузка, ну, радует то, сегодня 
идти домой нечего, там мать голодная. Положи
лись спать, спим, не помню, были итальянские, 
мне в той, такой будке, делали операцию, когда 
я был раненый.

И.: А Вы не рассказывали. Когда Вы были 
ранены?

Р.: А когда мы собирали на поле боя наших ра
неных, и в это время, значит, налетали самолеты 
немецкие, и меня ранило, и контузило.

И.: В каком году Вас ранили?
Р.: Ну, 42-й год, да, конец. Наши освободили.
И.: Уже после освобождения?
Р.: 19, да, 19-го освободили декабря, а мы с 20- 

го уже приступили, а немцы налетали еще. Само
леты были у нас с 25 декабря 42-го по 15 января 
43-го года. Велись боевые действия в воздухе. 
Сколько наших сбили, наши потеряли 40 само
летов и 20 летчиков. И когда мы здесь собирали 
убитых, налетели самолеты, и немцы, итальянцы 
были еще. И когда меня ранило, Жигин и там еще 
другие наши солдаты, офицеры, солдаты были 
в основном санитарные, меня окровавленного, 
значит, обмотали, привезли, так в этом вагончике 
операцию делали. И вот такие вагончики, где мы 
спали, как день Победы был. Такие итальянские

вагончики двухъярусные, они на санях, зимои же 
было дело, на санях, и выставлялись, вот так под
нимаешь на колеса. Трактора у них были такие, на 
резиновых. Как наши «Белорусь», только мощные. 
Едут по асфальту, резина такая, не накаченная, не 
воздухом, уплотненная, пористая, хоп, кончился, 
грунтовая, они шпоры вот так в диске. Шпоры раз 
на резину на эту, и уже вот такие шпоры, пошел.

И.: Это итальянская техника?
Р.: Да, итальянская и немецкая. Вот такие трак

тора. И вагончики эти же у них были, легкие.
И.: А что там внутри было?
Р.: Стекловата утепленная, и четыре человека 

может перевозить раненых. На санях надо -  раз, 
открутил, - на колесиках. Вот эти вагончики. Мы в 
этих вагончиках, будка у нас была большая, и там 
сквозняки в ней, а мы спали, у нас две будки были 
и в этих будках четыре человека. Она теплая, ма 
трасов не было, а просто солома, на соломе спа 
ли. Сколько времени, там 5 или 6, мы закончили 
примерно, солнце вот-вот взойдет, спать охота 
положились спать. Закончили работу, все, что 
там, ждем повара, привезет же повар еду. Мы не 
знаем, сколько время было. Я часто вспоминаю, 
как мы с ума не посходили. Дед, Шкурка называл
ся, его так по-уличному, он возил горючее и воду. 
И взял, лопата стояла возле будки, и он как этой 
лопатой как вдарит по этой, она ж фанерная.

И.: По вагончику?
Р.: По будке. «Как? Кто тут есть или нету?! Под

нимайтесь! Повара не будет! Победа! Победа!» Мы 
повскакивали, не поймем что. Повара не будет. 
Приезжаем, приходим в Дьяченково, а тут и плач, 
и песни, и с красным, у кого какие повязки, по ули
цам идут. Что вообще было! А есть нечего, но бо
дрость такая была. Вставай страна огромная.

И.: Петр Филиппович, последний вопрос -  
как Вы к немцам относитесь?

Р.: Я им написал, у меня с Министерства, с атта
ше ихнего, я им написал, что надо не враждовать, 
месть какая создана, вы -  немцы, мы -  русские, 
перенесли и мы, и они сколько, вы если бы посмо
трели, сколько их тут лежало, и сколько они как 
замерзали. Вот так мясо было, когда Дьяченково 
освободили, лежали и русские, и лошади, и колба
са, и все. И вот там, когда лагерь горел, сколько 
там вина, люди бочками растаскивали в Варва- 
ровке. Немец пьянствовал, и вот отпускали домой, 
чтобы детей делали, с фронта, разрядка, отпуск 
давали. И вот вино красное, все. Так вот, я им пи
сал, что надо воспоминанием делиться, не зати
рать, а именно воспоминание, чтобы не повтори
лось никогда. Лучше обниматься, целоваться, чем 
враждовать и воевать. И им это понравилось. Они 
мне прислали, где-то у меня там есть. Назвали 
меня впервые господин, уважаемый Петр Филип
пович. Мы очень довольны Вашим письмом, зна
чит, что Вы такое перенесли, и вдруг Вы дипломат 
такой. Ну, а что ж теперь, если мы будем враждо
вать, это мы только и будем готовиться от войны к 
войне. Как я, правильно?

И.: Правильно. Спасибо Вам за интервью.
Р.: Женятся, смотрите, на немцах. А война, я 

посмотрел на все, перенес, и часто не хочется 
говорить за это. Ну, а что сделаешь? Ничего не 
сделаешь? Я не обижаюсь, потому что я занима
юсь научной работой по садоводству, выделил 
около 15000 семян, посадил, во всех 30 школах, 
участвовал. Вот сколько у меня благодарностей, 
смотрите.

На снимке: Людмила Андреевна Викулова, 
сотрудница Регионального центра устной исто
рии в г.Воронеже, записавшая рассказ Петра 
Филипповича Башкова, также встретилась с 
узницей фашизма Ксенией Максимовной Оль
ховой, о которой рассказывалось в «Судьбе».

Редакция благодарит профессора В.И. На
умова, за материалы Регионального центра 
устной истории в г. Воронеже, переданные в 
библиотеку газеты «Судьба».
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