
думы. Побывал в музее и губернатор В.В. 

Радаев. 

– Что же движет моим желанием в тече-

ние четверти века искать всё новые воз-

можности для того, чтобы донести до людей 

историю уникальных экспонатов, историю 

необыкновенных, горьких биографий «се-

дых детей» войны? – Спрашивает Жанна 

Геннадьевна. – И – отвечает: «Прежде всего, 

та СВЯТАЯ ПАМЯТЬ, которую они несут с 

собой. Та Память, которая не позволит ПРЕ-

ДАТЬ ЗАБВЕНИЮ народную трагедию».

...Если в Германии дети нацистов – во-

енных преступников и палачей  Второй ми-

ровой войны – проклинают своё происхож-

дение и отрекаются от своих предков, то у 

нас, в России, дети жертв – бывших узников 

фашизма, сочувствуют и понимают нас.  Как 

родные, самые близкие люди, они разделя-

ют наши боли и обиды за украденное  во-

йной детство, за страдания в концлагерях, 

за дискриминацию после освобождения и 

глубокую оскорбительность за вопиющую 

несправедливость, проявленную по отноше-

нию к нам, их родителям, попавшим в плен. 

Они, наши дети, наши внуки и правнуки 

гордятся своими матерями и отцами, дедуш-

ками и бабушками, заботятся о них, помога-

ют им прожить  достойно остаток дней, 

отведенных судьбой.  

Скажем же им «Спасибо!» и познако-

мим читателей с музеем Ж.Г.Родиной и 

её юных помощников.
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НАШИ ДЕТИНАШИ ДЕТИ
ПАМЯТЬ О СУДЬБАХ РОДНЫХПАМЯТЬ О СУДЬБАХ РОДНЫХ

И БЛИЗКИХ, ЗАГУБЛЕННЫХ ВОЙНОЙИ БЛИЗКИХ, ЗАГУБЛЕННЫХ ВОЙНОЙ
И НАЦИЗМОМ, ОНИ ПОНЕСУТИ НАЦИЗМОМ, ОНИ ПОНЕСУТ

ДАЛЬШЕ И ГЛУБЖЕ НАС!ДАЛЬШЕ И ГЛУБЖЕ НАС!

Жанна Геннадьевна Родина – дочь быв-

шей несовершеннолетней узницы фашизма 

Ады Викторовны Родиной, учитель русско-

го языка, руководит школьным музеем «На 

детстве моём войны отметина» МОУ «СОШ 

№ 73»  города Саратова. Активисты музея 

– Анастасия Кислицина, Полина Салиенко, 

Юлия Смольянинова, Максим Сухоруков, 

Ксения Толстова, Анастасия Фёдорова (на 

фото) и их друзья  прислали в «Судьбу» рас-

сказ о своём необычном учреждении. 

В чем особенность музея в Саратове? По-

бывав там и познакомившись с материала-

ми, присланными из Саратова, приходишь к 

выводу: школьный музей в саратовской шко-

ле – явление необыкновенное. Он не только 

способствует формированию у молодёжи 

гуманистических ценностных ориентиров, 

но способствует солидарности поколений, 

улучшению образа старости, передаче опы-

та, знаний, культуры, традиций пожилых к 

молодым. 

Не секрет, что для многих пенсионеров 

единственными средствами связи с внеш-

ним миром остаются телевизор и почтовый 

ящик. Как свидетельствует почта «Судьба», 

едва ли не большинство наших читателей 

месяцами не покидают своих квартир, а с 

реальными, живыми людьми встречаются 

только в день получения пенсии или газеты. 

Не то в Саратове. В музей школы №73, они 

ходят с большим удовольствием, ходят как в 

свой клуб.

 Вот обсуждение  кинофильма «Помни имя 

своё» (режиссёр С. Колосов, в главной роли 

знаменитая артистка Л.Касаткина). Ведут 

мероприятие старшеклассники, участвуют 

ветераны. Вот просмотр документально-ху-

дожественной ленты «От войны мне наслед-

ство» – об Аде Викторовне Родиной, бывшей 

узнице концлагеря Алитус. Сама  героиня 

приветствует собравшихся, читает свои сти-

хи. А вот фронтовой альбом «Непокорён-

ные», собранный  ребятами с участием ве-

теранов,  видеоролик «Лишённые детства» 

– о судьбах детей войны.  К участию в Интер-

нет-конкурсе «Твоя история. Россия-90-е» 

ребята привлекли буквально всех бывших 

малолетних узников, проживающих в Сара-

тове. Их ролик «Из небытия – в вечность» (о 

памятниках бывшим малолетним узникам 

фашизма) признан лучшим на городском 

конкурсе. Яркие интервью-воспоминания 

Е.Ф. Гундобиной и запись разговора  по 

телефону с Л.М. Голодяевской из г. Самары 

дали начало новому и  увлекательному для 

стариков и молодых  проекту «Живые голо-

са».  Представляете? Пожилые люди, кото-

рые месяцами, а то и годами не выходили из 

дома, словно артисты, приодевшись и подтя-

нувшись перед выходом на сцену, приходят 
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Жанна ГеннадьевнаЖанна Геннадьевна
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11 апреля 2017 года. Город Саратов.  Ансамбль «Память сердца просит слова»  после выступления 
в аграрном университете им. Вавилова. Участники ансамбля бывшие узники фашизма: Родина А.В., 
Панков В. С., Лобанов Евгений( внук Панкова), Антошкин М. Е., Михеева В.В., Цымбалов Н.Е.
среди студентов и преподавателей университета

в музей  на съемку ролика, на запись рас-

сказа, на разговор  по душам. И с кем? С мо-

лодыми и юными современниками, искренне 

любопытными, интересующимися жизнью 

ветеранов! С фильмотекой и аудиотекой, 

собранной ребятами саратовской школы № 

73, можно познакомиться на сайте  https://

museum-memory73.jimdo.com/.

 Много лет назад был создан ансамбль 

бывших малолетних узников фашизма «Па-

мять сердца просит слова». Сегодня об этом 

ансамбле заговорили в Саратове. «Мамуль-

ка продолжает выступать со своими колле-

гами, – сообщает Жанна Геннадьевна, – в 

ноябре давали концерт на областной колле-

гии министерства социальной защиты, а 

сейчас готовятся к очередному посещению 

Аграрного университета, где выступали уже 

несколько раз и вновь получили приглаше-

ние. У ансамбля уже несколько новых про-

грамм и 28 концертов в городе, по области 

и на теплоходе «Чкалов». Живое, заинтере-

сованное, посильное участием в делах моло-

дёжи людей старшего поколения окрыляет, 

создаёт вокруг них достаточно интересную 

динамичную среду

 В Саратове не было оккупации. Но память 

о войне жива. Та же Ж.Г.Родина с группой 

школьников работают над проектом «Люди 

мира, на минуту встаньте!». Началось с па-

мятника бывшим малолетним узникам фа-

шизма, установленного в Саратове. А есть ли 

подобные сооружения в других городах? Со-

бран богатейший материал, познакомиться с 

которым можно на слётах и фестивалях, на 

видеороликах школьного сайта, в Яндексе. 

«Мы нашли достаточно много памятников, 

но, к сожалению, о некоторых нет сведений 

– просто фотография. Собрать бы по всей 

стране каталог, кто и когда поставил памят-

ник детям войны» –мечтает Ж.Г. Родина.

 Город на Волге стал своеобразной сто-

лицей общероссийского и международного 

движения бывших малолетних узников фа-

шизма.  Саратовские слеты, приуроченные 

ко Дню Победы и Дню памяти и скорби 22 

июня давно вышли за рамки региональ-

ных.  Тот же музей в школе № 73 посетили 

представители Молдовы, Литвы, Латвии, 

Беларуси, Украины, Болгарии, активисты из 

Москвы, Владимира, Тулы, Брянска, Новоси-

бирска, Самары, Санкт-Петербурга, Смолен-

ска, Костромы, Обнинска, Новороссийска, 

Ульяновска, Волгограда, Улан-Уде, Казани и 

других городов России.  

Социальные работники Саратова считают, 

что участие пожилых людей в общественно-

полезной деятельности оказывает положи-

тельное влияние на  такие сферы их жизни, 

как здоровье, уровень функциональной ак-

тивности, уровень психического и физиче-

ского здоровья, удовлетворённость жизнью. 

Не потому ли администрации города и об-

ласти поддерживают музейную активность 

школьников? Обновлена и перенесена в 

новое помещение экспозиция. Её открытие 

состоялось при участии вице-губернатора, 

министра образования области, министра 

социального развития, депутатов областной 
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Дорогие товарищи! Письмо-приглаше-

ние ваше получила – большое спасибо...

Вы просите прислать какие-либо до-

кументы или фото. Из фото того времени 

есть одна- единственная фотография дет-

домовская. Сейчас вам посылаю люби-

тельскую – неофициальную, а такую приш-

лю позже. О себе, что помню, напишу.

Я родилась в небольшой деревеньке в 

Белоруссии, в Витебской обл. на границе 

с Латвией в 1936 году. Мне было 2 года, 

когда в 1938 г. арестовали отца. Причина 

была неизвестна, и о нём ничего с момента 

ареста не знали. Впоследствии его реаби-

литировали, но где умер или убит, неиз-

вестно.

Когда началась война, территория наша 

была занята немцами, я мало помню. В па-

мяти  остались те страшные дни, когда нас 

выгнали из дому.

В феврале месяце 1943 г. рано утром в 

нашу деревню нагрянул отряд карателей в 

чёрных масхалатах. Соседние деревни все 

РАВОДИНА АЛИНА ДОНАТОВНАРАВОДИНА АЛИНА ДОНАТОВНА СОКОЛОВА АНТОНИНА АНИСИМОВНАСОКОЛОВА АНТОНИНА АНИСИМОВНА

ВАСИЛЬЕВ ИВАН ТИМОФЕЕВИЧВАСИЛЬЕВ ИВАН ТИМОФЕЕВИЧ

Такое было расставание с мамой. Пробыв 

какое-то время в детском бараке, меня и 

ещё несколько детей отправили в детпри-

ёмник «Игате», за Ригой 75 км. Там было 

богатое поместье какого-то латыша, в нём 

находился немецкий госпиталь.

В этом госпитале мы, дети, находились 

для дачи крови немцам. Так часто брали 

кровь, что мы ходили как сонные, обес-

силенные. Всегда, помню, хотелось есть. 

Выпускали на улицу редко. Мы рылись в 

мусорных кучах, отыскивая что-нибудь вы-

брошенное немцами или собирали жёлуди 

и ядрышки липы. Здесь меня отучили гово-

рить по-русски. Нас, детей, били розгами, 

которые стояли в углу комнаты в ведре с 

водой, за малейшее ослушание или за раз-

говор между собой на родном языке.

В 1944 г. осенью Латвию освободила 

наша Красная Армия. Нас, детей, спасли 

добрые люди. Немцы хотели взорвать го-

спиталь вместе с нами, но им не дали. 

Так я осталась жить. В этом госпитале 

потом организовали детдом, в котором 

я находилась до августа 1945 г. Меня ра-

зыскала сестра и увезла на родину. Я за-

кончила школу, правда, после возвраще-

ния на родину год болела, потом всё же 

закончила 7 классов. Поступила в желез-

нодорожный техникум в Латвии. В 1955 г. 

окончила и по направлению уехала в Уфу, 

потом в Куйбышев, где живу и сейчас. Вы-

растила двух дочерей. С 50 лет ушла на 

пенсию, так как работала поездным дис-

петчером 33 года вместо 10 лет. Явлюсь 

персональным пенсионером местного зна-

чения. Награждена двумя орденами: «Знак 

Почёта» и «Орденом Трудового Красного 

Знамени», медалью «Ветеран Труда». Вот 

вкратце о себе.

С уважением,

Лина ДОНАТОВНА.

18.04.1990                                                                       

Примечание:

Раводина Алина Донатовна ушла из 

жизни совсем недавно, за несколько 

дней до 2017 года. В музее хранится не-

сколько её писем, поздравительных от-

крыток, анкета первого делегата на от-

крытии музея «На детстве моём войны 

отметина» 4 мая 1990 года.

горели, нам видно это всё. В одной дере-

веньке (Липовки) сгорела моя бабушка, 

закрытая в доме с внучатами дяди. Такую 

участь ожидали и мы. Но нас не сожгли, а 

вывезли в соседнюю деревню, закрыли в 

сарай с мамой и вместе с другими жите-

лями, обложили соломой, и мы ждали и 

знали, что сожгут. Но был сильный ветер, 

и он подул с другой стороны, если бы зажг-

ли сарай, то сгорели бы другие постройки, 

где размещались немцы. Страшно было в 

сарае, все кричали, знали, что сгорим.

Просидев там до вечера в таком страхе, 

нас выпустили, но погрузили на подводы с 

лошадьми, увезли на станцию Бигосово, 

где также погрузили в товарные вагоны и 

отправили в концлагерь «Саласпилс».

Так мы там с мамой оказались без вся-

ких вещей, без родных, вдвоём. Ещё 2 се-

стры и брат, старшие, потерялись, когда 

гнали нас в сарай.

В «Саласпилсе» было трудно. Сидели 

мы в соломе на нарах, наспех сколочен-

ных. Из еды помню, какую-то жижу и боль-

шие зелёные листья капусты в ней плава-

ли. Изредка давали немецкий хлеб-эрзац 

из опилок, часто болел живот. 

Запомнилась баня. Нас туда гнали раз-

детыми до гола через строй немецких сол-

дат по мёрзлой земле, по ледочку босиком. 

Баня была такая, что оттуда не все выходи-

ли живыми. Адская жара сменялась холо-

дом и так по несколько раз подряд. Потом 

из такой бани опять раздетыми в барак.

Спустя несколько месяцев настало для 

меня самое страшное. В бараке уже у мно-

гих матерей отняли детей. Настал день, 

когда меня отняли у матери. Мы с мамой 

сидели на 3-ем ярусе нар. В барак прибы-

ли немцы, встали в проходе с обеих сторон 

и стали выкрикивать по фамилии. Пом-

ню, как мы с мамой плакали, как у мамы 

дрожали руки, она по проходу меня вела 

и крепко за руку держала, на руки хотела 

взять – её ударили. Вывела из барака, и 

нас растащили в разные стороны. Крик 

детей и плач матерей остался в памяти на 

всю жизнь. Какое-то время мы, дети, на-

ходились в одном бараке, нас отвлекали 

какими-то игрушками, говоря, что мамы 

скоро за нами придут. В тот же день мама 

сумела пробраться на другую сторону ба-

рака и подтянулась к окну, посмотреть, что 

с нами делают, а я увидела. Закричала 

«мама». Дети все всполошились, начали 

плакать. Маму прикладами немцы изби-

ли, и её еле сумели утащить в толпу за-

ключённых. Её держали на руках, чтобы 

не упала, если падал человек, то убивали. 

Здравствуйте дорогие ребята!

Получила ваше письмо, немного задер-

жалась с ответом – фотографировалась. 

Фотографию высылаю, но современное, а 

фото концлагеря не сохранилось, в 1947 

году все наши фотографии мама отдала 

следопытам города Кариталы, Челябин-

ской области, они пообещали вернуть. Но 

так и не вернули, там были фотографии с 

номерами, моё, двух моих братьев, мамы 

и дедушки. Сейчас в Балакове живет мой 

брат Паршин Иван Анисимович (он полу-

чил ваше письмо) и я вот высылаю его со-

временную фотографию. Дорогие ребята 

мне трудно писать о том, что мы пережили 

в немецком плену, а поэтому простите, я не 

знаю с чего начать свой рассказ. До войны 

мы жили в Смоленской области, недалеко 

от города Ярцево в пригороде — вот там 

нас застали немцы. Всю войну мы были в 

оккупированных немцами местах. О том, 

что видели и пережили, я помню всё, это 

вспоминать невозможно. На наше детство 

выпало суровое испытание. В 1943 году, 

весной нас погнали через Белоруссию, 

гнали нас долго, потом везли поездом, по-

том был концлагерь, там детей, которые 

постарше, от матерей отделяли в другой 

коридор с колючей проволокой, говорили, 

что их отобрали для угона в Германию. В 

лагере нас заставляли собирать ящики для 

снарядов. Через широкий проволочный 

коридор был лагерь наших – русских воен-

нопленных, мы иногда даже с ними пере-

говаривались, спрашивали, нет ли наших 

отцов, среди них. Где-то к концу лета был 

отбор среди нас, т.е. нас выстраивали, и 

мы без воды и пищи стояли больше суток, 

кто садился на землю или падал, уводили 

(в расход), а кто выстоял, оказался год-

ным для работы. Нас с поездом повезли 

в Латвию, потом выгрузили и на площади 

велели сесть семьями, а помещики-латы-

ши, ходили и выбирали себе работников и 

увозили, нам говорили для чего забирают, 

нас долго никто не брал, в семье трое де-

тей и старый дедушка, кормить надо пяте-

рых, а работать, считай, одна мать. Мама 

умоляла, говорила, что всех заставит рабо-

тать, чтоб только взяли, чтоб только опять 

не в лагерь - лагерь — значит смерть. По-

дошли двое и предложили, чтобы дедушка 

работал у одного хозяина, а мы у другого. 

Вот так и стали мы работать, мне было 11 

лет и я доила 13 коров, кормила поросят, 

а мама работала в поле, это было киломе-

тров примерно 120 от города Риги. Там нас 

и освободили наши солдаты. После войны 

с 1945 по 1971 г.г. мы жили в Челябинской 

области, Кариталинский район, никому не 

говорили, что было в концлагере, нам при-

казывал  отец, он знал, что при Сталине 

делали с узниками, да и с военнослужащи-

ми, трудно жилось нам и после войны. Ну, 

а горжусь я своим поколением, на слёт по 

вашему приглашению мы с братом поста-

раемся приехать, только напишите куда. В 

Балакове мы живем с 1971 года. Я уже на 

пенсии, год моего рождения 1932, 19 мая, 

работаю мед.сестрой детской молочной 

кухни. Живём с мужем, вырастили четырех 

детей, есть у нас два внука и две внучки. 

Документов о концлагере пока нет, но ско-

ро будут. До свидания, благодарна, что на-

писали. Успехов Вам во всем, с уважением,

А.А. СОКОЛОВА

Примечание:

Соколова А.А. ведёт активную обще-

ственную работу в своём городе, не-

смотря на то, что ей далеко за 80. Она 

– частый гость в г Саратове и в нашей 

школе.

В Штаб «Поиск» при Саратовской

школе №73, 2 мая 1994 г.

410019, Саратов, 2-ой Магнитный

проезд, дом №44, школа №73

Дорогие ребята 

и девочки штаба 

«Поиск» и всей 

школы №73! Бре-

нер Владимир 

Борисович, с ко-

торым мы прожи-

ваем в г. Марксе, 

сообщил мне по 

телефону, что он и 

я, Васильев Иван 

Тимофеевич, при-

глашены штабом 

«Поиск» на слет бывших несовершен-

нолетних узников немецко- фашистских 

концлагерей и гетто, который состоится в 

школе №73. Большое сердечной спасибо и 

низкий поклон Вам, дорогие ребята и де-

вочки, за внимание и человечность к нам, 

бывшим несовершеннолетним узникам 

фашизма, испытавшим в детские и юно-

шеские годы все «прелести» «нового по-

рядка», который немецкие фашисты и на-

цисты хотели внедрить в Европе и во всем 

мире. Дорогие ребята, мальчики, девочки! 

Безграничное огромное спасибо и низкий 

поклон вам за то, что вы не забываете о 

нас, узниках фашизма, о которых, к сожа-

лению, наше общество длительное время 

умалчивало, как будто нас и не было в 

жизни. Вы делаете истинно христианское 

и православное дело, проявляя внимание 

к людям, в детские и юношеские годы 

которых жестокая война 1941-1945 гг. 

оставила вечные неизгладимые и неизле-

чимые отметины. Низко кланяюсь Вам. Бе-

реги Вас, дорогие ребята и девочки, Бог! 

Спасибо, дорогие ребята и девочки! 

Очень, очень хотелось бы быть на 

слете, но... состояние здоровья не по-

зволяет. Я не могу приехать на слет! 

Позвольте пожелать Вам, ребята и де-

вочки, доброго здоровья и всем участ-

R
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для военноплен-

ных, один из фи-

лиалов лагеря 

Бухенвальд.) но 

пробыли вместе 

недолго. Ско-

ро брата (конец 

1942 г.) отправи-

ли в концлагерь 

«Бухенвальд». В 

январе-феврале 

маму отправили в 

другой город Эр-

фурт, где в 1943 г. в июле она умерла, и я 

остался один. Взрослых гоняли на работу 

в заводах, а нас детей заставляли убирать 

бараки и лагерь, который был за колючей 

проволокой.

Так я прожил до 1945 г. В 1945 г. нас ос-

вободили американцы и в июле передали 

нас нашим войскам.

Привезли нас опять в Сталинград, где я 

узнал, что отец и сестра живут в Сарато-

ве. Я приехал к ним в августе 1945 г.

Отец стал инвалидом под Сталиградом, 

I группа, тяжело ранен в боях. Брата наш-

ли только в 1948 году, чисто случайно. 

Всё подробно в письме не напишешь. По-

сылать нечего, т.к. ничего не сохранилось.

До свидания,

Ю.И. КОРМЩИКОВ

10.03.1991г.

Примечание.

Отправитель несколько лет назад 

внезапно ушёл из жизни, а до этого был 

частым гостем в школе №73 г. Сарато-

ва, в школьном музее и на слётах.

ИЗ  СОКРОВИЩ  ШКОЛЬНОГО  МУЗЕЯИЗ  СОКРОВИЩ  ШКОЛЬНОГО  МУЗЕЯ
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КОРМЩИКОВ ЮРИЙ ИЛЬИЧКОРМЩИКОВ ЮРИЙ ИЛЬИЧ

КУДРЯШОВА НИНА АКИМОВНАКУДРЯШОВА НИНА АКИМОВНА

Здравствуйте, ребята из группы «По-

иск». Долго я собирался с мыслями, что 

Вам написать.

Война меня застала в городе Волгогра-

де (Сталинграде), когда мне было один-

надцать лет.

С самого начала войны отец был при-

зван в армию, старшая сестра 1923 г. рож-

дения в начале 1942 г. по комсомольской 

путёвке также ушла на фронт. Мы оста-

лись втроём: я, мама и брат Виктор 1926 г. 

рождения. Жили мы в Сталинграде в цен-

тре города недалеко от универмага, где 

пленили Паулюса, рядом с железной доро-

гой по ул. Нижегородская 23, через дорогу 

был военкомат. На 3-й день бомбёжек наш 

район весь сгорел, и мы прятались в ов-

рагах, а затем вернулись на свои пепели-

ща и жили в бомбоубежище военкомата, 

т.к. военкомата там уже не было. Так мы 

прожили до сентября 1942 г. По одну сто-

рону ж.д. были немцы, по другую – наши 

войска. Иногда днём нашу улицу занима-

ли немцы, а ночью отбивали наши. Но в 

сентябре всех, кто остался жив, согнали 

немцы и погнали пешком на запад к Дону, 

пешком мы прошагали сотни полторы ки-

лометров, шли долго, нас не кормили, а в 

деревнях – кто чем покормит, да на полях 

рвали колосья пшеницы, вручную шелу-

шили и варили похлёбку, так нас догнали 

до Нижнего Чира или Калача-на-Дону (за 

достоверность не ручаюсь), погрузили в 

теплушки, заперли и повезли до Львова, 

где был пересыльный пункт. Оттуда нас 

повезли в Германию. Мы первоначально 

попали все трое в один лагерь в г. Зём-

мерда, (Во Вторую мировую войну в горо-

де находился концентрационный лагерь 

Посвящение

группе «Поиск»

Намного нам становится теплее,

Когда мчится свет из детских глаз.

Ведь ваши руки добрые в музее

Доспехи памяти оставили о нас.

С любовью собирали крохи судеб,

Несущие историю страниц.

Мы верим вам, что эстафета будет

В музее - правда о судьбе войны.

Что вы душой намного стали чище.

Что сохраните в сердце навсегда

Любовь к земле и память-полотнище,

Где ваша светится зажженная звезда.

И пусть она горит вам неизменно,

Распишет радугой ваш путь друзья.

Мы верим вам, Оленька, Юля, Лена.

Без веры и надежды жить нельзя.

Свой опыт, эстафету, свое детство

С надежной совестью и правотой

Оставите достойному наследству

С присущей нежностью и добротой.

И ваши братья младшие и сестры

Все собранное вами сберегут.

никам слета, терпения и доброго празд-

ничного настроения. Ещё раз Спасибо!

Иван Тимофеевич ВАСИЛЬЕВ – 68 лет,

бывший несовершеннолетний узник 

концлагерей:

«Бухенвальд» – лагерный номер 18055;

И никому, поверьте, без борьбы,

                                              так просто

Забвенью прошлое не отдадут.

Храни вас Бог, ребята и девчата,

Пусть счастье вас встречает у дверей.

Не даст вам Бог, как нам когда-то

Увидеть слезы ваших матерей.

Мы, к сожалению, все уйдем из жизни

Но завещаем детям вновь и вновь:

Храните бережно к родной отчизне

В своей душе священную любовь.

За мир, за дружбу, солидарность,

За колокольный сердца звон,

Примите нашу благодарность

И искренний земной поклон.

Прочитано автором 4 мая 92 года на сле-

те БМУ.

Н.А.КУДРЯШОВА,

бывшая узница лагеря смерти

«Освенцим»

Примечание:

Давно нет с нами Кудряшовой 

Нины Акимовны, но музей свято 

хранит её письма, стихи, воспоми-

нания и фотографии

«Дахау» – лагерный номер 152748.

Адрес: 413060 г Маркс, Саратовская обл., 

ул. Заводская 12, кв. 17

Примечание:

В письме нарисован красный знак, 

которым «метили» русских. Вложены 

рисунки.

4
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.
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ся в г.  Жмеринку, 

здесь я попался 

румынско-немец-

ким властям и был 

брошен в гетто, 

где я промучился 

под пытками до 

освобождения. 

В 1944 Совет-

ская армия нас ос-

вободила, и меня 

родственница за-

брала в г. Маркс, 

где и проживаю в настоящее время. У меня 

семья, две дочери живут в г. Саратове со 

своими семьями, мы с женой пенсионеры. 

Все, что произошло, невозможно описать. 

В г. Хмельнике фашисты уничтожили мою 

семью: отца, мать, сестру, брата. Может, 

когда встретимся, расскажу побольше. По-

сылаю Вам фотографию.

Спасибо за поздравление с праздником 

Советской армии.

Ещё раз спасибо за Ваше внимание.

Вам лучших успехов в жизни и учебе.

БРЕНЕР

22.09.91 г.

ИЗ  СОКРОВИЩ  ШКОЛЬНОГО  МУЗЕЯИЗ  СОКРОВИЩ  ШКОЛЬНОГО  МУЗЕЯ
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Здравствуйте, уважаемые следопы-

ты!

Извините за долгое молчание. Вот 

посылаю вам фотки Нади и Вали. И 

сфотографировала немецкий доку-

мент с отпечатками моих пальцев. Надя 

тоже имела такой же документ. Но когда 

выручала паспорт, переводила на русский 

язык. Перевод оставила, а немецкий сожг-

ла. Говорит: «Не хочу глядеть на него, он 

всю жизнь отравил». А я-то вот берегла, 

чтобы хоть мои дети видели, что я вынес-

ла в своём детстве. Фоток довоенных нет 

у нас. Приедем на открытие музея, как на-

пишете. 

СЁСТРЫ КОЧЕРГИНЫСЁСТРЫ КОЧЕРГИНЫ
Уважаемые члены штаба «Поиск». 

Здравствуйте!

Большое вам спасибо за увековечение 

памяти бывших малолетних узников фа-

шистских концлагерей и гетто, меня это 

очень тронуло, что около нас есть такие за-

мечательные люди, как Вы. Да, дети и все 

человечество должны знать, что фашизм 

– это злейший враг всего человечества. 

Немного о себе. Война застала меня и 

мою семью в г. Хмельник Винницкой обла-

сти УССР, фашисты на второй месяц ок-

купировали наш город и начали массовые 

расстрелы, убили моего отца в числе 400 

жителей города в начале оккупации, за-

тем начались расстрелы жителей города, 

массовые, по 5-6 тысяч человек, отправка 

молодых людей в фашистскую Германию. 

Я продержался до 9-го января 1942, а 

11-го января 1942 попал в фашистские 

руки, вместе с другими жителями города, 

16 января 1942 меня ожидал расстрел, но 

я из полиции сбежал, были случаи, когда 

меня прятали жители сел, а то и скрывался 

в скирдах. В 1943 я бежал из Хмельника 

лесами и добрался до г. Жмеринка Винниц-

кой области, пришлось пробраться через 

пропускной пункт между немецкой и ру-

мынской зоны оккупации. Когда я пробрал-

БРЕНЕР ВЛАДИМИР БОРИСОВИЧБРЕНЕР ВЛАДИМИР БОРИСОВИЧ

Дорогие ребята! Я получила ваше пись-

мо с просьбой прислать свои фотографии 

и воспоминания о войне для вашего музея 

Боевой славы. Я согласна принять участие 

в его организации. Но фотографии 40-х 

годов у меня были в единственном экзем-

пляре, их пришлось срочно переснимать, 

поэтому я и задержалась с ответом. Те-

перь они готовы, и я их высылаю Вам для 

стенда.

Большая фотография – это я в настоя-

щее время, такое фото висело у нас на 

Доске почета предприятия. Фото №1. Это 

я и мой брат Витя до войны с мамой и де-

дом Климом. Здесь мне 4 года. Фото №2. 

Я (слева), моя двоюродная сестра Маша (в 

центре) и брат Витя в 1940 году перед са-

мой войной. Фото №3. Фотография снята в 

школе весной 1945 года. Мне 10 лет. Ещё 

шла война. Я (слева) училась в 3-ем клас-

се в Саратове, и меня приняли в пионеры. 

Фото №4. После освобождения из концла-

геря в 1946 году. Это я и мой дядя Саша 

(тоже летчик, как и мой отец). Он воевал 

всю войну и дошел до Берлина. Откуда он 

приехал к нам в гости. В Берлине он на-

ходился до 1953 года. Фото №5. Мой брат 

Виктор, дядя Саша, отец (они братья) и я. 

Здесь мне 11 лет. 1946 год. 

ГУНДОБИНА ЕЛЕНА ФЕДОТОВАГУНДОБИНА ЕЛЕНА ФЕДОТОВА

в Литве. Отец служил на аэродроме во-

енным летчиком. В воскресенье 22 июня 

1941-го года утром рано фашисты уже 

бомбили город и отец, спасая самолеты, 

вынужден был взлететь со своей эскадри-

льей. И больше до конца войны мы его 

не видели. Семьи всех военнослужащих 

погрузили в товарные вагоны и отправи-

ли в Россию. По дороге наш состав раз-

бомбили фашистские самолеты, вагоны 

загорелись, и мама, схватив нас за руки, 

побежала к ближайшему лесу. Немцы по-

ливали из пулемётов сверху, здесь много 

было убитых и раненых женщин, стариков 

и детей – это было 23 июня – на второй 

вешали номера на грудь. Я не помню свой 

номер. Записывали на немецком языке. 

Делали удостоверение личности с отпе-

чатками двух наших пальцев. И однажды 

пришли какие-то люди, забрали старшую 

сестру Тамару. Это был латыш. Он взял её 

работать к себе. Мама очень горько рас-

ставалась с Тамарой. Потом и нас, двух 

девочек, маму и деда взял к себе какой-то 

полицай. Мама и дед работали, а мы си-

дели в конуре. Ждали, как птенцы, когда 

дадут поесть. Хозяин был очень строг. Со-

ветская армия подходила близко к Латвии. 

Хозяин, почуяв плохое, выгнал нас на ули-

цу, а сам скрылся в лесу. Тут умерла мама. 

Немного о своём плохом детстве. 

Я, Котина (Кочергина) Валентина Ива-

новна, и Фатеева (Кочергина) Надежда 

Ивановна родились в Орловской области 

Свердловского района, село Борисоглеб-

ское. Село наше захватили немцы. Жите-

лей выгоняли из домов, а сами селились в 

дома. Отец наш ушёл на защиту Родины. 

Нас оставалось четыре сестрёнки, мама 

и дедушка 75 лет. При немцах умирает 

сестрёнка. Немцы выкидывают мёртвую 

сестру на улицу. В селе нашем немцы хо-

зяйничают, как хотят. И вот в 1942 году со-

бирают детей с матерями, гонят на вокзал. 

Загоняют нас, как скотину, в товарные ва-

гоны. Везли голодными много дней. Было 

очень много детей. Привезли куда, я не 

помню. Поселили за колючую проволоку. 

И была немецкая охрана с ружьями и со-

баками. Морили, морили и перегнали даль-

ше. Это была Латвия, по словам старшей 

сестры. Концлагерь был большой. Нары 

были деревянные, где мы спали. Кормили 

какой-то баландой, хлеб был как опилки, с 

чем-то смешанные. Водой не давали досы-

та напиться. Кое-кто из взрослых старался 

разрезать проволоку и уйти за кусочками 

хлеба к жителям. Но если видели карауль-

ные полицаи, то расстреливали. Не было 

такого дня, чтобы никто не умер. Маму 

нашу и других женщин забрали от детей. 

А куда не знаем. Мама расставалась с 

нами с большими слезами. Мы бежали за 

ней, нас, как собачат, били и отгоняли от 

неё. Но на ночь маму всё же приводили к 

нам. И вот однажды выгнали весь лагерь 

во двор. И погнали к мрачному, страшно-

му дому. Все люди шли с плачем. Немцы 

гнали, толкали палками. В этом доме де-

лали обработку узников. Обливали чем-то 

белым, загоняли то в горячую комнату, то в 

холодную, мучили людей. После обработки 

Не дождавшись советских солдат, умер и 

дедушка. Остались совсем одни две девоч-

ки: Надя и я. Приютились в каком-то доме 

около моста. Нашла нас Тамара. Принесла 

нам кусочков поесть. Её хозяин оказался 

хорошим. Он за Советскую власть был. 

Пришла Советская армия в Латвию. Я всё 

солдат спрашивала, не видели ли папу на-

шего. Солдаты плакали, глядя на нас. Мы 

были похожи на скелеты, кости, обтянутые 

кожей. Тамара написала письмо на Родину 

в надежде, что, может, кто-то из родных 

найдётся. А папа, в это время раненный, 

контуженный, попал в г. Новоузенск, в дом 

инвалидов. И тоже разыскивал нас. Ему 

писали из Орла по-всякому. Кто говорил, 

что погибли, кто говорил, что увезли нем-

цы. Благодаря латышу, у которого жила 

Тамара, мы выжили. Весной в 1945 году 

собрали всех детей и отправили на Роди-

ну. Папа узнал о нашем приезде. Приехал 

в Орёл за нами. Мы все в лохмотьях и де-

ревянных колодках. Папа привёз обувь и 

одежду. Одел нас. Привёз в Новоузенск, 

снял квартиру около дома инвалидов. Из-

за сильного истощения Надю и меня поло-

жили в больницу. Тамара немного крепи-

лась. Потом папа определил нас в детский 

сад, многие женщины г. Новоузенска по-

могали ему нас растить. С большим трудом 

окончили 7 классов. Тамара сейчас живёт 

в г. Севастополе.

Примечание:

Надежа Ивановна Кочергина ещё 

жива, по-прежнему проживает в Новоу-

зенске Саратовской области и приезжа-

ет на областной праздник, посвящённый 

Международному дню освобождения 

узников фашизма. Валентина Ивановна 

Котина ушла из жизни более 15 лет на-

зад. О Тамаре сведений не имеем.

Ребята! Если вы организуете музей Бо-

евой славы и состоится слёт, я с удоволь-

ствием приеду к вам на встречу. А пока 

высылаю вам свои воспоминания о пре-

бывании в концлагерях. Желаю вам удачи.

Что я помню о войне? Когда началась 

война, мне было шесть лет, моему брати-

ку три года. Жили мы тогда в г. Вильнюсе, 

день войны. Те, кому удалось уцелеть, ски-

таясь по деревням Белоруссии, вернулись 

в Вильнюс, так как все вокруг уже было за-

нято немцами, пробираться же к своим 

не было средств к существованию, а в 

Вильнюсе осталась квартира и вещи 

(надвигалась осень). В городе мы про-

жили две недели, а потом приехали 
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НЕ ЗАБЫТЬ ТЕХ ГРОЗНЫХ ЛЕТ

Безгранично горе, бесчисленны страда-

ния, принесенные войной нашему народу... 

Но что из того, что выпало на долю взрос-

лого населения, можно сравнить с пере-

живаниями оторванных от Родины детей 

и подростков, ставших узниками немецких 

лагерей? В жизни Антошкина Петра Кон-

стантиновича эти три года оставили неиз-

гладимый след. И хотя прошло уже 45 лет 

АНТОШКИН ПЕТР КОНСТАНТИНОВИЧАНТОШКИН ПЕТР КОНСТАНТИНОВИЧ

эсесовцы, загнали нас в грузовые машины 

и увезли в концлагерь «Субачус-37» - это 

бывшее еврейское гетто. Фашисты всех 

евреев (а их там было около двух тысяч) 

уничтожили и тут же во рве около колючей 

проволоки закопали, среди них было мно-

го раненых. Поэтому, когда нас привезли в 

лагерь, мы ещё несколько дней слышали 

стоны из-под земли. В концлагере «Суба-

чус-37» мы пробыли около полутора лет. 

К концу этого срока началась сортировка 

людей. Сначала в Германию отправили 

молодых женщин бездетных, затем были 

угнаны за границу матери с одним ребен-

ком. В последнюю очередь из лагеря были 

отправлены многодетные матери (в том 

числе и мы) в другой концлагерь, который 

был расположен в 150 км от Вильнюса в 

сосновых лесах – это концлагерь смерти 

«Алитус». До нас в «Алитусе» находились 

советские военные: солдаты и офицеры 

Красной Армии, попавшие в плен при за-

щите нашей Родины. Перед нашим приез-

дом в этот лагерь они все были расстреля-

ны – их было около 30 тысяч. Весной 1944 

года, когда Красная Армия гнала немцев 

из России, фашисты решили этот лагерь 

ликвидировать и замести следы своих пре-

ступлений, боясь возмездия. Много людей 

было продано за границу богатым фер-

мерам, большинство погибло от голода и 

болезней. В этих лесах осталось лежать 

около 60 тысяч мирных советских жителей: 

женщин, детей и стариков. Нас, семьи во-

еннослужащих, снова привезли в г. Виль-

нюс на улицу Завальную под охрану фаши-

стов. И здесь 13 июля 1944 года мы были 

освобождены частями Советской Армии 

3-го Белорусского фронта под командо-

ванием генерала Черняховского. Обо всех 

ужасах моего пребывания в концлагерях в 

маленькой статье не расскажешь: это из-

биение нагайкой, фашистскими сапогами, 

убийства людей на твоих глазах, болезни 

без права лечения, выдёргивание золо-

тых зубов без обезболивания и страшный 

голод, который преследовал нас на всём 

протяжении моего пребывания в концлаге-

рях. Выжили мы чудом, по всем правилам 

войны мы должны были погибнуть. И то, 

что я осталась жива – это подарок судьбы, 

и я считаю, что живу вторую жизнь.

С уважением,

Е. Ф. ГУНДОБИНА

(СОЛДАТЕНКОВА)

бывшая малолетняя узница

фашистских концлагерей

«Субачус-37» и «Алитус».

21.02.90 г.

Примечание:

Елена Федотовна – одна из немногих 

первых ветеранов движения бывших 

малолетних узников фашистских кон-

цлагерей Саратовской области (всего их 

осталось не более 5 человек – осталь-

ные либо ушли из жизни, либо нахо-

дятся в преклонном возрасте: им за 90, 

либо лежачие больные).

Гундобина Е.Ф. пока ещё достаточно 

активно, несмотря на возраст и нездо-

ровье, ведёт общественную работу и в 

своей организации: являясь первым по-

мощником Родиной Адэлии Викторов-

ны. Она – частый гость в нашей школе 

и в музее: выступает перед детьми, при-

нимает участие в совместных проектах 

с активистами музея «На детстве моём 

войны отметина». 

со дня Победы, война напоминает о себе 

не только инвалидностью: в памяти по сей 

день живы картины так внезапно оборвав-

шегося детства, так безжалостно искале-

ченной юности.

В. АНТОШКИНА,

жена АНТОШКИНА Петра

Константиновича

Рассказ Петра Константиновича

– Вероломное нападение гитлеровской 

Германии создало величайшую опасность 

для народов СССР. В первые дни войны с 

болью в сердце оставляли советские во-

йска родные города и села. Эти неудачи 

тяжело переживала вся страна.

Над Донбассом, где я жил, также повис-

ла черная туча. Было мне в то время 14 

лет. Окончив 7 классов, я сдал документы 

и поступил в энергетический техникум. Ро-

стом был мал, но крепок здоровьем. Дома 

много работал: пилил и колол дрова, носил 

воду и очень любил лыжи, коньки, футбол. 

Но вот счастливая пора оборвалась. Нем-

цы оккупировали Донбасс. У фашистов 

была беспредельная ненависть к совет-

ским людям. Издавались бесчеловечные, 

жестокие приказы и распоряжения. Мир-

ные жители подвергались всяческим зло-

деяниям. Были организованы карательные 

отряды. Германские власти заблаговре-

менно создали команды и технику для 

массового истребления населения. Же-

стокость врага была безгранична. Гибли 

миллионы советских людей. Врагу нужна 

была бесплатная рабочая сила. Для этой 

цели проводились частые облавы. 

голосу узнал того врача, который дал мне 

таблетки. Меня поместили в бункер под 

больницей, где находилось ещё несколько 

человек – все разных национальностей. 

Мы не понимали друг друга и не разгова-

ривали, потому что в бункере все время 

находилась медсестра. Проведя нужные 

им исследования, смертельно страшные 

для нас, меня вновь вернули в лагерь, а на 

моё место в пекарню направили другого 

мальчика.

На парте осталась раскрыта 

тетрадь – 

Не выпало нам дописать,

дочитать...

1 мая 1942 года я тоже попал под облаву 

и был угнан в Германию вместе со своими 

товарищами. Поместили нас в товарных 

вагонах по 60 человек вместе мальчиков 

и девочек. Под усиленной охраной фаши-

стов с собаками из г. Донецка (Сталино) 

поезд был отправлен в Германию. Спустя 

две недели мы оказались в центральной 

Германии (чуть западнее Берлина) в ла-

гере в городе Риббексхорст. Началась не-

посильная работа в поле, с зари до темна, 

при любых погодных условиях. Промокших 

насквозь, нас сгоняют под навес на сквоз-

няк, а заболевших и слабых отправляют 

в больничный лагерь, где находился дым 

крематорий. Эти ужасы не забудутся ни-

когда. Словами Юлии Друниной скажу так:

До времени увяли щёки

До срока губы отцвели,

И юность уплыла до срока,

Как уплывают корабли...

В мае 1943 года меня у лагеря взял один 

немец на работу в пекарню, где уже тру-

дились француз Макс и поляк Антон. Так 

я оказался в новом коллективе: немец, 

поляк, француз и русский. Работа здесь 

была ещё тяжелей. Я вставал в 5 часов 

утра, растоплял печи, а потом приходили 

остальные. Я был у них подсобным ра-

бочим и в такой жаре аппетит пропал со-

всем. Поскольку ключи от пекарни были у 

меня, я имел свободный доступ к хлебу и, 

рискуя жизнью, брал его, прятал в кустах, 

а ночью приходили из лагеря товарищи. 

В лагере был замаскированный подкоп 

под колючей проволокой, и после обхода 

коменданта два, три человека приходили 

к моему тайнику. Съедали хлеб на месте, 

с собой брать было нельзя, так как могли 

нас обнаружить. 

Приходили ребята поочередно, то одни, 

то другие. Но вот осенью 1944 я заболел. 

Немецкий врач дал мне таблетки, после 

которых я сразу почувствовал изменение в 

зрении и в течение недели ослеп (это было 

испытание каких-то ядов). Меня отправили 

в Берлин якобы лечить. В больнице я по 

Надо мной нависла угроза доставки в 

больничный лагерь – Крематорий, однако 

с помощью товарищей я продолжал ра-

ботать. Они оберегали меня и морально 

поддерживали. А после освобождения, 26 

апреля 1945 г, не только не бросили, но 

и привезли меня домой, спасая в пути от 

бомбежек. Так я остался жить.

Подпись-печать «АНТОШКИН П.К.»

12.02.90 г.

Примечание:

Антошкин Петр Константинович, бу-

дучи совершенно слепым, более 10 лет 

приезжал в школу на слёты из г. Арка-

дака Саратовской области. Кроме того, 

он замечательно играл на аккордеоне, 

поскольку 32 года проработал в музы-

кальной школе и в детском садике. Его 

жизнь – беспримерный моральный под-

виг. К сожалению, Пётр Константинович 

несколько лет назад ушёл из жизни, но 

любая экскурсия в музее непременно 

начинается с рассказа о его подвиге 

ещё в лагере, подвиге четырнадцати-

летнего подростка, и о его мужествен-

ной жизни в послевоенное время. В 

музее хранятся подлинные предметы, 

переданные Антошкиным П.К.: Почёт-

ные грамоты, прибор и трафарет 

для обучения письму слепых, при-

мер письма-приветствия, наколото-

го шрифтом Брайля (символы для 

слепых).



    №6  /171/   №6  /171/    Декабрь  2017 г.  Декабрь  2017 г. 6

бросил за наш за-

бор картошку.  По-

стовой на вышке 

тут же застрелил 

женщину, которая 

пыталась взять эту 

картошку.

Каждый день из 

лагеря вывозили 

людей на теле-

гах, куда, никто не 

знал. 

Однажды увез-

ли и нашу семью. Привезли в деревню в 

наем работать. Мама с бабушкой работали 

– зимой же пряли, ткали, летом – в поле. 

Мы с сестренкой то пасли корову за вере-

вочку держали. 

Когда в 1944 году Западную Белоруссию 

освободили от немцев, нас разыскали, при-

слали нам вызовы, только тогда нам было 

разрешено выехать домой. Приехали, 

опять жили в землянках, всё кругом было 

сожжено немцами.

Уже в 9 лет пошла в 4 класс. Потом окон-

чила заочно библиотечный техникум, эко-

номический институт.          

С 3 января 1990 года оформилась на 

пенсию, но продолжала работать.

С уважением,

РАИСА ИВАНОВНА.
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РАДИ ЗАВТРА!РАДИ ЗАВТРА!

Здравствуйте, дорогие красные следо-

пыты штаба "Поиск".

С радостью отвечаю Вам на Ваше пись-

мо. Спасибо вам за ваше внимание к нам, 

за вашу память о нашем нелегком детстве.

Я родилась в 1935 году в Брянской об-

ласти в краю знаменитых Брянских лесов. 

Дети моего возраста росли не годам взрос-

лыми. К началу войны мне исполнилось 6,5 

лет, но я помню каждый день войны...

Вы сейчас привыкли слышать речь на 

любом иностранном языке, а мне было 

очень, очень страшно, когда мы (много 

народу) сидели в землянке и услышали 

страшный чужой говор. Это были Фаши-

сты. Они пришли, чтобы отнять у нас всё 

наше родное.

И выйдя из землянки, мы увидели их, это 

было страшно. Этот страх вам нельзя пере-

дать.

Вы знаете, в наших лесах было мно-

го партизанских отрядов, в одном из них 

"Смерть немецким оккупантам" оказалась 

наша семья: мама, бабушка, я и сестрёнка 

с 1938 года, совсем маленькая. Мама ра-

ботала в отряде, а мы жили той же жизнью.

Хлеб иногда был с опилками.

Все время хотелось есть, я понимала, а 

моя младшая сестренка всё время плакала 

и просила есть. Мама с бабушкой зачастую 

всю свою еду отдавали ей. 

Рядом с нашим лагерем был лагерь во-

еннопленных и однажды военнопленный 

БАЛУЕВА РАИСА ИВАНОВНАБАЛУЕВА РАИСА ИВАНОВНА
«ОТГОЛОСКИ ВОЙНЫ КАК ОСКОЛКИ В ДУШЕ«ОТГОЛОСКИ ВОЙНЫ КАК ОСКОЛКИ В ДУШЕ
НА ДАЮТ ВАМ И НЫНЕ ПОКОЯ.НА ДАЮТ ВАМ И НЫНЕ ПОКОЯ.
ВЫ ОТЦОВ ПО ГОДАМ ПЕРЕЖИЛИ УЖЕ,ВЫ ОТЦОВ ПО ГОДАМ ПЕРЕЖИЛИ УЖЕ,
НО, КАК ПРЕЖДЕ, ВЫ – ДЕТИ ГЕРОЕВ».НО, КАК ПРЕЖДЕ, ВЫ – ДЕТИ ГЕРОЕВ».

В. ГЛУХОДЕДОВВ. ГЛУХОДЕДОВ

В продолжении реализации проекта 

Российского еврейского конгресса и Науч-

но-просветительского центра «Холокост» 

«Вернуть достоинство» 27 ноября 2017 

года Волгоградская еврейская религиоз-

ная община организовала поездку в село 

Плодовитое республики Калмыкия. Оче-

редное место, где зверски была оборвана 

жизнь евреев: детей, женщин, целых ев-

рейских семей, место массовой их гибели 

во время временной оккупации фашистов 

в 1942 году. Цель поездки – восстановле-

ние исторической справедливости, сохра-

нение памяти для нынешних и грядущих 

поколений. Все это отразилось в траурном 

митинге, прошедшем в центре села Пло-

довитое, рядом с мемориалом погибшим 

сельчанам. Рядом с этим памятным для 

местных жителей местом была торже-

ственно открыта стела  расстрелянным 

евреям.

Более 50 волгоградцев – среди них 

участники проекта «Активная старость - в 

радость! Помощь лицам пострадавшим от 

национал-социализма проживающим в г. 

Волгограде» (а это «Дети Военного Ста-

линграда», бывшие малолетние узники 

фашистских концлагерей), учащиеся шко-

лы «Ор Авнер», члены еврейской общи-

ны, главный раввин Волгограда и области 

Залман Иоффе, активисты Волгоградской 

городской общественной организации 

Союз «Калмыкия - Волгоград», а также 

представители областного комитета по де-

лам национальностей и казачества – при-

няли участие в этом событии. Очень тро-

гательным стало и присутствие учащихся 

местной школы. Огромная благодарность 

местной районной и поселковой админи-

страции за понимание, ответственность, 

безупречную организационную поддерж-

ку. Свой вклад внесла и еврейская общи-

на Волгограда, школа «Ор Авнер». Очень 

творчески был продуман и сценарий мемо-

риального митинга с цитатами актов ЧГК, 

огромное эмоциональное воздействие на 

атмосферу его оказало грамотное музы-

кальное сопровождение – «реквием» Мо-

царта, безупречно отразившее содержа-

ние происходящего, трагизм и скорбь.

Торжество жизни, ее продолжение про-

демонстрировали в концерте творческие 

вокальные коллективы школы «Ор Авнер». 

Песни военных лет: такие любимые и до-

рогие, видеоряд, живой звук, как единение 

со зрительным залом, исполнение всеми 

участниками песни «День Победы», когда 

зрители, стоя, под аплодисменты выра-

зили свое восхищение и признательность 

ребятам. Финалом прекрасного концерта, 

ставшего запоминающимся культурным 

событием в селе Плодовитое, для гостей и 

сельчан стала песня «Лехаим».

«Мемориал безусловно станет местом 

для проведения мероприятий патриоти-

ческой направленности. Хочется сказать 

огромное спасибо организаторам поездки 

за чуткость и внимание. Огромное спасибо 

ребятам за концерт,» - отметила Румия Би-

кулова (бывший малолетний узник).

Вот что сказала Светлана Антоновна Во-

еводина, «Дитя военного Сталинграда»: 

«Редко выхожу из дома из-за плохого зре-

ния. Благодарна, что «вытащили меня в 

люди», да еще по такому  незабываемому 

поводу. Какие Вы, организаторы, молодцы! 

А еврейская школа - учителя и ученики ее! 

Вы подарили нам, детям войны, бывшим 

малолетним узникам, торжество со сле-

зами на глазах, которое останется с нами. 

Мы были также покорены теплотой и сер-

дечностью местных жителей села Плодо-

витое, их гостеприимством».

Председатель Малодербетовского рай-

онного Совета ветеранов Василий Ивано-

вич Глуходедов, подаривший гостям свою 

песню «Дети войны», сказал: «Мы, жите-

ли села Плодовитое, очень рады, что нам 

довелось встретиться и познакомиться с 

представителями еврейской общины г. 

Волгограда, со взрослыми и детьми. Как 

прекрасно дети пели, в песни они вклады-

вали свое искреннее понимание смысла, и 

значимости исторических событий.У мно-

гих были слезы на глазах, слезы сопере-

живания. Я это видел.»

Ученики из школы "Ор Авнер" в 
Октябрьском районе Волгограда

Алимова Зоя Васильевна: «До глубины 

души прониклась увиденным и услышан-

ным. Вы молодцы, проделана большая и 

нужная работа и для нас, и особенно для 

молодых. Не могу не сказать о проникно-

венном, трогательном чтении стихов и ис-

полнении песен учениками еврейской шко-

лы, особенно песня «Мама»».

О том, что все произошедшее было не 

зря и поездка имела сильнейший воспи-

тательный эффект, говорят дети. Семоч-

кина Рита, ученица 6 класса, школы «Ор 

Авнер»: «Наш коллектив дважды выезжал 

на места установления памятных знаков. 

Мы побывали в сёлах Водино, Гончаровка 

и Плодовитое. Мы открыли четыре памят-

ника. Во время небольшого концерта, в ко-

тором наша школа приняла участие, когда 

мы пели, очень многие люди в зале плака-

ли. Мне тоже хотелось заплакать, но мне 

надо было допеть, и я удержалась, правда, 

с трудом. В селе Плодовитое после концер-

та к нам подошла директор местной школы 

и поблагодарила нас за то, что мы напом-

нили детям об ужасе и несправедливости 

войны. Когда мы ехали домой, под впечат-

лением встречи я много думала и поняла, 

что я - счастливый человек! И ещё раз убе-

дилась, что у нас очень дружная команда». 

А вот еще отзыв: «Двадцать седьмого 

ноября я со школой поехал в республику 

Калмыкию в село Плодовитое на открытие 

Памятного знака. В этом селе были рас-

стреляны в годы  мирные граждане разных 

национальностей, большинство евреев. Я 

выступил со стихотворением. Когда я вы-

ходил, было страшно, и сердце стучало 

очень сильно. Мне показалось, что я забыл 

слова. В этот момент я почувствовал, что 

мне помогают все зрители. «Пусть память 

многих поколений мне в бедах придавала 

сил,» – так начиналось моё стихотворение, 

и у меня точно появились силы и я сумел 

прочесть до конца. После концерта я раз-

говаривал с местными ребятами. И многие 

спрашивали: «Правда ли, что я-еврей?». 

И говорили, что они впервые видят еврея. 

Это было странное чувство», – поделился 

семиклассник Петр Непокрытый.

«Ребята, учителя из нашей школы «Ор 

Авнер» участвовали в церемонии откры-

тия памятных знаков  в проекте «Вернуть 

достоинство», организованной Еврейской 

общиной. Спасибо за возможность участия 

в очень памятном мероприятии. Чтобы ге-

ноцид и война впредь не повторились, мы 

обязаны помнить об этих трагических со-

бытиях. Ведь у тебя не будет завтра, если 

ты не помнишь, что было вчера,» – закон-

чила Лиора Злобина.

Вера КУЗНЕЦОВА 

Яэль ИОФФЕ

Собирала и слушала отзывы

Яэль ИОФФЕ

Волгоград
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ПАМЯТИПАМЯТИ
ЛюдмилыЛюдмилы
ГолодяевскойГолодяевской

Цветы дляЦветы для
ШтукенброкаШтукенброка

Ушёл из жизни замечательный, свет-

лый, талантливый человек. Лидер 

движения бывших несовершенно-

летних узников, ветеран этого дви-

жения с 1988 года – ГОЛОДЯЕВСКАЯ 

ЛЮДМИЛА МИХАЙЛОВНА! Именно она 

открывала музей «На детстве моём 

войны отметина» в 73 школе г. Сара-

това в 1990 году. Именно она идейно 

направляла работу Самарской обще-

ственной организации БНУФ. ВЕЧНАЯ 

ЕЙ ПАМЯТЬ! 

Вот некоторые её фотографии из 

фонда нашего музея.

Жанна РОДИНА

Мы пришли из распятого детства,

Где погибли отец или мать.

И досталась нам память в наследство,

Чтобы внукам её передать.

Мы пришли из бараков Освенцима,

Где в печах нас сжигали живьём,

До сих пор никому и не верится,

Что вернулись и даже живём.

Что живём, что учились, любили,

Что страдали за чьи-то грехи,

И что Родину там не забыли,

Что работаем, пишем стихи.

Мы пришли из распятого детства,

Но ценили семью. Мир и труд.

Что оставим мы внукам в наследство,

Наши дети пускай сберегут.

Л. ГОЛОДЯЕВСКАЯ

50 лет назад, в 1967 году, в Западной 

Германии был создан рабочий кружок и воз-

никло общественное движение «Цветы для 

Штукенброка». Инициаторами организации 

были пастор Генрих Дистельмайер, бывший 

солдат вермахта и бывший военнопленный, 

и молодой общественный деятель, юрист 

Вернер Хёнер. С тех пор ежегодно в пер-

вую субботу сентября на братском клад-

бище советских военнопленных – узников 

Шталага-326, расположенном близ города 

Штукенброк, у монумента, построенного в 

1945 году выжившими после освобождения 

военнопленными, проводятся митинги и ма-

нифестации в память о жертвах фашизма, 

в защиту мира, против милитаризации Гер-

мании.

госпожой Вальборг Шрёдер, я имел честь 

неоднократно участвовать в митингах на 

мемориальном кладбище в Штукенброке, 

возлагать цветы к знаменитому монументу 

от имени бывших военнопленных и быв-

ших малолетних узников фашизма. Я горд 

В.И. Наумов с внуком Ваней и женой
Валентиной Сергеевной у памятника

Господин Вернер Хёнер выступает
на митинге у монумента в память о жертвах 
Шталага-326 (2 сентября 2017 года)

РАБОЧЕМУ КРУЖКУ И ОБЩЕСТВЕННОМУРАБОЧЕМУ КРУЖКУ И ОБЩЕСТВЕННОМУ
ДВИЖЕНИЮ ИСПОЛНИЛОСЬ 50 ЛЕТДВИЖЕНИЮ ИСПОЛНИЛОСЬ 50 ЛЕТ

Лично мне знакома и близка трагическая 

судьба советских военнопленных. В 1943-

45 годах я, малолетний невольник, работал 

и общался с военнопленными из рабочей 

команды Шталага-326 на текстильной фа-

брике Фридрих Вильгельм Бляйхе в городе 

Билефельде. Слышал много рассказов о 

содержании военнопленных в Шталаге. По-

сле освобождения американскими войсками 

в апреле 1945 года все восточные рабочие 

из Билефельда и других ближайших горо-

дов были собраны в большом лагере Аугуст-

дорф недалеко от Штукеброка. Туда же были 

переведены и оставшиеся в живых бывшие 

военнопленные из Шталага-326. 2 мая 1945 

года я в числе многочисленных соотече-

ственников присутствовал на торжественной 

церемонии открытия монумента на братском 

кладбище советских военнопленных. 

В последние годы, благодаря контактам 

и сотрудничеству с Обществом Герма-

ния – Россия и лично его председателем 

и счастлив, что имел возможность близко 

познакомиться с руководителями рабочего 

кружка «Цветы для Штукенброка» господи-

ном Вернером Хёнером и господином Иохе-

ном Швабедиссеном, что не только лично 

посетил знакомое мне с 1945 года братское 

кладбище, но привёл туда и своих внуков. Я 

счастлив, что с помощью госпожи Вальборг 

Шрёдер нам удалось организовать посеще-

ние мемориала московскими школьниками 

из школы 863, что мемориал посетила и 

возложила цветы к монументу студенческая 

делегация Московского инженерно-физиче-

ского института, где я работаю. Я горжусь, 

что мужской академический хор нашего ин-

ститута дважды посетил мемориал, будучи 

на гастролях в Германии, что над русскими 

могилами Штукенброка впервые звучали 

русские песни в его исполнении. 

 

В.И. НАУМОВ

Бывший малолетний узник фашизма, 

профессор НИЯУ МИФИ  

Москва
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ГАЗЕТАГАЗЕТА
ЖЕРТВЖЕРТВ

НАЦИЗМАНАЦИЗМА

ГЛАВНЫЙГЛАВНЫЙ
РЕДАКТОРРЕДАКТОР

Л. К. СИНЕГРИБОВЛ. К. СИНЕГРИБОВ
(Улан-Удэ)(Улан-Удэ)

РЕДАКЦИОННАЯРЕДАКЦИОННАЯ
КОЛЛЕГИЯ:КОЛЛЕГИЯ:

Н. А. МАХУТОВ (Москва)Н. А. МАХУТОВ (Москва)
Т.Е. ПОЯТО (Тирасполь)Т.Е. ПОЯТО (Тирасполь)

В.А. ПОЗДНЯКОВ (Московск. обл.)В.А. ПОЗДНЯКОВ (Московск. обл.)
Л.В. ПУНИНСКАЯ (Минск)Л.В. ПУНИНСКАЯ (Минск)
В.Т. РОЩУПКИН (Москва)В.Т. РОЩУПКИН (Москва)

Л. Н. ТИМОЩЕНКОЛ. Н. ТИМОЩЕНКО
(Даугавпилс)(Даугавпилс)

КОМПЬЮТЕРНАЯКОМПЬЮТЕРНАЯ
ВЕРСТКАВЕРСТКА

Дмитрий ИВАНОВДмитрий ИВАНОВ
(Улан-Удэ)(Улан-Удэ)

УЧРЕДИТЕЛЬ:УЧРЕДИТЕЛЬ:
Международный союзМеждународный союз

бывших малолетнихбывших малолетних
узников фашизмаузников фашизма

Акционерное обществоАкционерное общество
«Правда Бурятии»«Правда Бурятии»

РАБОЧИЙ ЦЕНТРРАБОЧИЙ ЦЕНТР
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СОХРАНИЛИСОХРАНИЛИ
БРЯНСКУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ!БРЯНСКУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ!

ГУБЕРНАТОРУ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ,ГУБЕРНАТОРУ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРАВИТЕЛЬСТВАПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРАВИТЕЛЬСТВА
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ А.В. БОГОМАЗУБРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ А.В. БОГОМАЗУ

Уважаемый Александр Васильевич!   

Брянская областная организация б.м.у., 

возглавляемая уважаемым, авторитетным не 

только в Российском, но и в международном 

движении БМУ лидером – Афониным Василием 

Ивановичем, была инициатором многих значи-

мых инициатив, направленных на защиту инте-

ресов бывших узников, улучшение их жизни, на 

решение социальных проблем в тесном взаи-

модействии с отделами соцзащиты населения, 

с органами исполнительной власти, отвечаю-

щими за сферу социального обслуживания и за 

патриотическое воспитание молодёжи. Ряд лет 

В.И.Афонин представлял малолетних узников в 

российском фонде взаимопонимания и прими-

рения. По инициативе Василия Ивановича 15-

17 сентября 1999 г. в Брянске при поддержке 

губернатора Ю.Е. Лодкина состоялась между-

народная встреча бывших малолетних узников 

фашизма. Брянское отделения РСБНУ через 

газету «Судьба»  провело сбор средств на 

строительство мемориала  в Хацуни. В откры-

тии мемориала по приглашению губернатора 

Н.Денина участвовала делегация МСБМУ, в со-

став которой входили  руководители националь-

ных союзов Беларуси, Украины, Армении, стран 

Балтии, Молдовы, Казахстана, России.   И вот, 

два месяца тому назад не стало В.И.Афонина. 

Брянское отделение РСБНУ словно осиротело. 

Информация из Брянска в руководящие ор-

ганы РСБНУ – ни в Москву, ни в Улан-Удэ, не 

НЕ ПРОШЛИ!  НЕ ПРОШЛИ!  СНОВА...СНОВА...«СУДЬБА» ЖДЁТ СООБЩЕНИЙ«СУДЬБА» ЖДЁТ СООБЩЕНИЙ
О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНКУРСАО РЕЗУЛЬТАТАХ КОНКУРСА
ПРЕЗИДЕНТСКИХ ГРАНТОВПРЕЗИДЕНТСКИХ ГРАНТОВ

Уважаемые коллеги!

22 ноября Координационный комитет по проведению конкурсов на 

предоставление грантов Президента Российской Федерации на развитие 

гражданского общества подвел итоги конкурса.

Координационный комитет согласился с предложением объединенного 

экспертного совета об установлении следующих минимальных значений 

рейтинга заявок для включения представивших их организаций в число 

победителей конкурса:

- для заявок с запрашиваемой суммой гранта не более 500 тыс. рублей 

– 60 баллов;

- для заявок с запрашиваемой суммой гранта свыше 500 тыс. рублей и 

не более 3 млн рублей – 65 баллов;

- для заявок с запрашиваемой суммой гранта свыше 3 млн и не более 

10 млн рублей – 68 баллов;

ГАЗЕТА ВЕРНУЛАСЬ…

Из Чудово, Новгордской области. Причина? 

Виктор Степанович АРТЮШКИН, читатель, умер.

ПОДПИСКА
(с доставкой газеты из редакции)

Стоимость одного экземпляра (3 выпуска) 

в полугодие – 200 рублей. Заказ принимает-

ся с доставкой в один адрес не менее 3-х эк-

земпляров). Подписные суммы высылать по 

адресу:

Благотворительный фонд «Газета «Судьба»

670047, г.Улан-Удэ, ул. Барнаульская, 60, ре-

дакция. Банковские реквизиты:

 ИНН 0323095698/032601001, 

Р/с 40703810709160104506 в Бурятском ОСБ 

№8601, к/с 30101810400000000604

БИК 048142604

поступает. Мероприятия предстоящего 75-ле-

тия Победы, похоже, свёртываются.  Как стало 

известно, пожилые люди не в состоянии само-

организоваться, провести конференцию, чтобы 

избрать председателя Брянского областного 

отделения, уставными направлениями деятель-

ности которого остаются сохранение памяти о 

Великой Отечественной войне, забота об оди-

ноких и престарелых товарищах, формирова-

ние в народном сознании уважительного отно-

шения к жертвам фашизма.

Прошу Вас, Александр Васильевич, разде-

лить нашу озабоченность и проявить внимание 

к сегодняшнему состоянию Брянского област-

ного отделения РСБНУ, которое всегда было 

опорной площадкой России в коллективной 

работе по сохранению памяти о Великой Отече-

ственной войне, о её людях. Давайте же сохра-

ним эту площадку!

Прошу Вас, Александр Васильевич, оказать 

содействие в подготовке областной конферен-

ции БМУ в г.Брянске. Для участия в работе кон-

ференции готов выехать в Брянск.

Леонид Кириллович Синегрибов,  малолет-

ний узник гитлеровского концлагеря «Алитус», 

уроженец города Дятьково – сын брянского 

партизана. Председатель Общероссийской 

общественной организации «Российский союз 

бывших несовершеннолетних узников фашист-

ских концлагерей». Главный редактор газеты 

«Судьба». Распоряжением Губернатора Брян-

ской области от 9 мая 2013 г. №845-рг  награж-

дён медалью «70 лет освобождения Брянской 

области».

 

Наше обращение, поступившее в адрес Пра-

вительства Брянской области было рассмо-

трено. Как сообщил  в редакцию Заместитель 

губернатора Брянской области Н.М.Щеглов, 

несмотря на то, что вмешательство органов го-

сударственной власти или должностных лиц в 

работу общественных организаций не допуска-

ется (ст. 17 ФЗ «Об общественных объедине-

ниях» от 19.05.1995), правительство Брянской 

области изучило все факты, изложенные в об-

ращении председателя РСБНУ. В ходе обще-

ния с исполняющим обязанности председателя 

Брянской региональной организации «Россий-

ский союз бывших несовершеннолетних узни-

ков фашистских концлагерей» Л.Н.Свищевой, 

было установлено, что в ближайшее время со-

стоится конференция с участием всех предсе-

дателей районных организаций БМУ Брянской 

области. Конференция в Брянске состоялась. 

Председателем Брянского отделения РСБНУ 

избрана Людмила Николаевна Свищева.

ПОДДЕРЖКА ЕДИНСТВЕННОЙ В МИРЕПОДДЕРЖКА ЕДИНСТВЕННОЙ В МИРЕ
ГАЗЕТЫ ЖЕРТВ НАЦИЗМА, ИЗДАВАЕМОЙГАЗЕТЫ ЖЕРТВ НАЦИЗМА, ИЗДАВАЕМОЙ
В РОССИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯВ РОССИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ
В УСЛОВИЯХ В УСЛОВИЯХ 
ЖЁСТКОЙ СОСТЯЗАТЕЛЬНОСТИ ЖЁСТКОЙ СОСТЯЗАТЕЛЬНОСТИ 

- для заявок с запрашиваемой суммой гранта свыше 10 млн рублей – 70 

баллов.

Всего на конкурс было представлено 9543 проекта, при этом 95 из них 

были отозваны заявителями по разным причинам. 838 проектов не были 

допущены до независимой экспертизы в связи с несоответствием требо-

ваниям положения о конкурсе. Итого оценку экспертов конкурса получили 

8610 проектов. Каждый проект был рассмотрен минимум двумя экспер-

тами, крупные проекты были рассмотрены тремя экспертами. В случае 

расхождения экспертов во мнении заявка передавалась на дополнитель-

ную экспертизу. 693 эксперта конкурса подготовили 18455 заключение по 

проектам.

Итоговый рейтинг заявок (в баллах) был сформирован на заседании 

объединенного экспертного совета 14 ноября 2017 г. на основе результа-

тов оценки заявок экспертами конкурса. Заседанию предшествовали со-

вещания по каждому из 12 грантовых направлений. В них приняли участие 

члены Координационного комитета и объединенного экспертного совета.

К сожалению, проект вашей организации «Судьба детей и подрост-

ков – узников фашистских лагерей на страницах газеты «Судьба», 

зарегистрированный под №17-2-001925 не набрал необходимого ко-

личества баллов.

При этом победителями конкурса стали 2243 некоммерческие органи-

зации, из которых 823 участвовали, но не победили в первом конкурсе, и 

представили на второй конкурс доработанные проекты.

Следующий конкурс стартует в феврале 2018 г.

  

С пожеланиями успехов в вашей работе,

команда Фонда президентских грантов

Не знаю, кому как, а мне в последнее время не раз доводилось 

слышать мрачные прогнозы о неминуемом скором конце нашей га-

зеты. Мол, кому и зачем она нужна. Чего добиваться? За что бо-

роться? Льготы (пусть и скромные) у нас есть. Немецкие выплаты, 

хоть далеко не все, кто был в концлагерях, но получили. Рассчиты-

вать же на какие-то дополнительные блага от родного государства, 

принимая во внимание все «про» и «контра», не приходится. А коль 

так, то газета узников, как и сам их союз, вот-вот распадутся. Они 

свои роли сыграли. Согласиться с пессимистами не могу не только 

потому, что никогда не противопоставлял начала материальные на-

чалам духовным, но и потому, что цель и задача создания нашего 

союза, как и зарождения его газеты, изначально строилась на фун-

даменте товарищества, братства, истовой работы не замутненного 

меркантильными расчетами человеческого духа. И, опыт совместно 

прожитых нами лет, прожитых на могучей ноте гражданского бес-

покойства и неукротимого порыва, показал, что если бы все было 

иначе, мы ничего не добились бы, оставшись не понятой обществом, 

не признанной государством разобщенной массой неопределенного 

социального положения лиц, в одиночку страдающих и обреченно 

доживающих свой горький век.

Да, сегодня мы не те, что были в начале 90-х, когда создавался 

наш союз и зарождалась  наша «Судьба». Возраст и болячки дают 

себя знать. Немало других затруднительных обстоятельств. А с дру-

гой стороны, несмотря на годы, у каждого из нас свое понимание 

личного участия в жизни, свои убеждения и свои внутренние потреб-

ности. Кто-то по-прежнему озабочен общественными делами: и на 

собрания ходит, и на «Судьбу» подписывается, а кто-то своё участие 

в общественной жизни напрямую связывает лишь с возможностью 

исключительно собственной выгоды. За это можно ли осуждать?

Сегодня мы с вами стали свидетелями существенного поредения 

наших рядов. Причем как по причине неотвратимости действия био-

логических законов природы, так и по причине ложного вывода о 

якобы достигнутом потолке в решении имеющихся социальных, фи-

нансовых, правовых, нравственных задач бывших узников концла-

герей. Однако энергетический потенциал нашего союза, которому в 

предстоящем году исполнится 30 лет, а его газете – четверть века, 

ещё значителен. Судя по редакционной почте, у нас ещё есть порох 

в пороховницах, есть время для завершения начатых дел, чего ждут 

от нас многие наши обездоленные товарищи, интересы которых, так 

и остались неудовлетворенными. Мы намерены продолжать нашу 

работу. Мы обязаны довести её до достойного завершения. Мы, вы-

жившие и уцелевшие в гитлеровских лагерях, можем уйти красиво.

Л.Синегрибов

Редактор газеты «Судьба»

Председатель Российского союза БНУ.

г. Улан-Удэ

МЫ ЕЩЁ ЖИВЫ!
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