
ПАМЯТЬ ВОРОНЕЖ
Чтобы помнили

Бывшая узница фашистского лагеря о пережитом...

За колючей проволокой изнуряли зной, жажда, голод...

11 апреля в Воронеже от
метят Международный день 
освобождения узников конц
лагерей. В эту дату тради
ционно на площадь Победы 
приходят бывшие узники - им 
всем давно за 70, и с каждым 
годом им всё сложнее соби
раться вместе. Но они идут, 
чтобы своим присутствием 
ещё раз донести скорбную 
правду, чтобы подобное ни
когда не повторилось, чтобы 
помнили...

Сегодня мы публикуем воспоми
нания бывшей несовершеннолетней 
узницы фашистского концлагеря 
(БНУФК) Светланы СТРЕМ- 
КОВСКОЙ, написанные, в том 
числе, со слов более старших её 
родственников. Их принёс в редак
цию Лев Петров, двоюродный брат 
Светланы. Когда в Воронеж вошли 
фашисты, ей было восемь лет, а 
Льву - два года.

Война рядом
Родители мои окончили лес

ной институт и работали в Гре- 
мячинском лесничестве воро
нежского лесхоза. Отец, кроме 
того, был кадровым офицером 
Красной Армии. В конце 1939 г. 
мы переехали жить в Воронеж. 
Мне было пять лет, брату Олегу - 
полтора года. Поселились мы на 
ул. Краснознамённой, 10 (теперь 
собес Ленинского района).

.. .Мы ждали прибавления в се
мье - мама была беременна. Очень 
радовался отец. Он любил детей, 
но увидеть новорождённую не 
пришлось. Началась война. Отца 
вышли провожать всем двором. 
Он распрощался с нами, обещая

звуки очень тревожили наши дет
ские сердца. Я и теперь избегаю 
смотреть фильмы о войне. И даже 
салют с его залпами не люблю.

И всё-таки враг занял Воронеж. 
Шёл июль 1942 года. Наши мамы, 
как только узнали, что население 
будут выгонять из города, стали 
готовить, что и как унести с собой. 
Детям постарше устроили «рюк
зачки» из наволочек. Туда поло
жили сухари, бутылку с водой и 
всякую детскую одежонку. У взро
слых было то же самое, только в 
больших мешках. Анашим мамам 
ещё надо было нести малышей. 
Аллочке был год, а Лёвушке - 
два. Он иногда бежал, сверкая 
пятками, держась за материнскую 
руку, и это ему нравилось. А Ал
лочка лежала у мамы на груди в 
простыне, которая была завязана 
накрест через плечо.

Под пулями
Первая встреча с немцем слу

чилась дома. Дедушка обувался. 
Вошёл немец с автоматом, крик
нул «шнель», схватил дедушкины 
туфли и выбросил в окно, туда 
же последовал его мешок. И мы 
побежали. Я очень испугалась. 
Дедушке удалось обуться только 
за воротами. В центре города мы 
поднимались по Мясной горе 
(ул. Театральная). Потом дедуш
ка остановил нас, помолился на 
Покровскую церковь, чтобы Боже

своих, поэтому пробежать надо 
было очень быстро. Мама сказала, 
что надо держать руку брата как 
можно крепче и бежать на тот 
берег как можно быстрее. И брат 
меня не подвёл. А немцы сразу 
погнали народ от берега в поле. 
И мы шли под дулами автоматов 
сначала очень быстро, потом 
силы стали иссякать. Рядом шли 
люди из соседнего двора. Вдруг 
навстречу два всадника-немца. 
Один подъехал к нашему соседу -

за колючую проволоку. Всю эту 
огромную площадь с народом 
охраняли немцы с автоматами, 
которые сидели на вышках в буд
ках. Там мы провели две или три 
недели. Изнуряли зной, жажда и 
голод. Но нельзя было подходить 
к колючей проволоке. Сразу раз
давалась автоматная очередь. А в 
небе гудели самолёты, где-то па-

раться, но нам подавали плохо 
или совсем ничего.

Спали мы на соломе, которую 
наши родители приносили из 
колхозных стогов, что преследо
валось. Мы, дети, спали на печи, 
бабушка у края. Только Лёвушка 
любил спать с мамой в обним
ку. Среди ночи он обязательно 
вскакивал и кричал: «Хеба, хеба, 
хеба!». Поэтому ему под «по
душку» (снопик соломы) клали 
какой-то съестной кусочек. Если 
такого не было, давали водички, 
но тогда через полчаса вновь раз
давался крик: «Хеба!»

Спасал нас от голода дедушка, 
особенно в зимние христианские 
праздники. Он приходил в хату и 
пел. К каждому празднику знал 
молитву, т. к. в детстве учился в 
церковно-приходской школе 
и пел в церковном хоре. И ему 
подавали не одну картофелину, 
а что-то печёное к празднику. 
Домой приходил замерзшим - 
тряслись борода и руки, и при
слонялся к печке - еле тёплой. А 
мы уже сидели за столом и ждали 
свои кусочки. А однажды на селе 
умер уважаемый человек, быв
ший председатель. На поминках 
было полсела. Дедушку позвали 
отпевать. Его долго не было, мы 
ждали... Он пришёл как всегда 
замёрзший, но принёс еды пол
ную сумку. А главная его радость - 
шерстяные вязаные носки умер
шего, ему их дали за службу.



радоваася отец, и н  люоил детей, 
но увидеть новорождённую не 
пришлось. Началась война. Отца 
вышли провожать всем двором. 
Он распрощался с нами, обещая 
вернуться. За воротами ждал 
полк. Военные чётко и стройно 
зашагали. С этим звуком сапог у 
меня тревожно замерло сердце...

Первым погиб отец соседского 
мальчика Гошки. Он был лёт
чиком. Много было горя и слёз. 
Скоро маму отвезли в роддом, и я 
с нетерпением ждала, когда при
несут малышку - живую куклу, её 
назвали Аллочкой, она родилась 
31 августа 1941 года. А вскоре нас 
постигло большое горе - мы полу
чили известие о смерти отца... Он 
погиб в боях за Смоленск.

А тем временем война всё 
приближалась к Воронежу... На 
город сыпались бомбы. Однажды 
пришёл дедушка и забрал нас в 
свою квартиру в доме 52 по ул. 27 
Февраля (теперьул. Пятницкого). 
Там был добротный подвал, кото
рый служил бомбоубежищем, и во 
время бомбёжек в нём прятались 
жители из соседних домов.

У бабушки с дедушкой было 
три сына и три дочери. Два сына 
воевали, а третий эвакуировался с 
воронежским авиазаводом в Куй
бышев, где работал инженером. 
Зять, Петров Николай Николае
вич, тоже был на фронте. Так что 
мы все вместе устроились в квар
тире, где и раньше часто гостили 
у Петровых. Их теперь было трое: 
тётя Аня (сестра мамы) и двое 
деток: Риточка - на год старше 
меня, и Лёвушка - братикдвухлет.

Помню, бабушка прилежно 
резала хлеб и сушила сухари, что 
в будущем нам очень помогло. А 
война всё надвигалась: бесконеч
ные бомбёжки и гул орудий. Эти

за воротами, в  центре города мы 
поднимались по Мясной горе 
(ул. Театральная). Потом дедуш
ка остановил нас, помолился на 
Покровскую церковь, чтобы Боже 
помог нам вернуться домой.

Немцы старались гнать народ 
через площадь Ленина. Но про
шёл слух, что они повесили там 
несколько человек на руке памят
ника Ленину. И дедушка повёл 
нас через городской базар (теперь 
там Институт связи). Он не хотел, 
чтобы дети видели такое. Народу 
шло много: старики, женщины и 
дети. Инвалидов и больных рас
стреливали на месте. Я всё время 
держала братишку Олежку за руку. 
Грохот орудий продолжался.

Но самое страшное ждало впе
реди: переправа через Дон и загон 
за колючей проволокой. Немцы 
по понтонному мосту на левый 
берег переправляли свои войска и 
одновременно нас, чтобы «наши» 
не разбомбили мост. Но «наши» 
всё равно строчили на бреющем 
полёте, иногда попадали и в

сначала очень оыстро, потом 
силы стали иссякать. Рядом шли 
люди из соседнего двора. Вдруг 
навстречу два всадника-немца. 
Один подъехал к нашему соседу - 
дедушке Логинову, он до войны 
был аптекарем, и ударил его пин
ком. Тот упал, очки отскочили, но 
постарался быстро подняться - 
боялся пристрелят. Страх охватил 
всех, особенно детей. Дедушка 
Логинов, почти слепой, опираясь 
на родственников, еле двигался.

Шли полем, где иногда попа
дались колхозные поля с овоща
ми. Детям особенно нравилась 
морковка. Аллочка выглядывала 
из своего убежища - простыни и 
осматривала нас, будто считала. 
В один из таких моментов подо
шёл молодой немец и восклик
нул: «О-о-о! Кляйн киндер - 
гут!». Вынул пачку галет и дал 
ей. Она заулыбалась. «Наверное, 
дома такая же осталась», - реши
ла мама.

Наконец дошли до станции 
Курбатово. И там нас загнали

давалась автоматная очередь. / \  в 
небе гудели самолёты, где-то па-

из 25
семей домой 
вернулись пять.

дали бомбы, и без конца гремела 
канонада. Люди плакали, стона
ли, умирали. Казалось, этому не 
будет конца... Потом подогнали 
товарняк, выгнали скот и стали 
набивать вагоны людьми. Гово
рили, нас повезут в Германию. 
Но немцев, видимо, прижали на 
всех фронтах, и перед Курском 
(г. Фатеж) нас выбросили из ва
гонов и стали гнать по сёлам. По 
хатам распределяли староста и 
немец из комендатуры.

Главное - выжили
Нам досталась маленькая, но 

отдельная хатёнка Маруси-сол- 
датки, та ушла к родителям. Пол 
был глиняный, в углах висели 
иконы. Стоял стол и вокруг него 
широкие лавки. А ещё были 
полати, благодаря которым мы 
взбирались на печь. А около печи 
стоял длинный стол - топчан, на 
котором потом спал дедушка.

Поначалу мы подбирали на 
марусином огороде какие-то бро
шенные или пропущенные овощи 
и картофель, потом настали холо
да, и их не стало. Наши матери хо
дили по деревням менять детские 
вещички и попрошайничать. Мы 
с Риточкой тоже ходили поби-

ждали... о н  пришел как всегда 
замёрзший, но принёс еды пол
ную сумку. А главная его радость - 
шерстяные вязаные носки умер
шего, ему их дали за службу.

Удивительно, что мы, разутые и 
раздетые, не болели. Болел только 
Лёвушка. После каждого горшка 
начинался ужасный крик. У него 
выпадала «гузёнка». Бабушка 
держала его за ноги вниз головой 
и потряхивала, а он плакал и 
кричал как резаный. Мы очень 
переживали. Дедушка велел нам 
смотреть на иконы и просить 
Господа, чтобы всё закончилось 
хорошо. Мы так и делали и взды
хали с облегчением, когда всё 
кончалось. Бабушка тогда клала 
Лёвушку, снимала головной пла
ток и вытирала слёзы и пот - ему 
и себе. А через какое-то время он 
вставал и улыбался нам, а мы ему. 
И всё-таки мы выжили! А вообще 
в нашей деревне из 25 таких как 
наша семей весной в Воронеж 
смогли вернуться только пять...

... Когда вошли в наш любимый 
город, мы не узнали его. Одни ру
ины и чёрные пустые дыры вместо 
окон. На Краснознамённой, 10 
нас ожидало то же самое - руины, 
над которыми высилась чёрная, 
обгоревшая труба. Мы уехали 
сначала в Углянское лесничество 
воронежского лесхоза, а потом в 
Краснолесное. Голод ещё долго 
преследовал нас, больше чем жи
вущих рядом, которые не были в 
плену. Потом появились пайки, 
карточки... Нас питал лес: грибы, 
ягоды, орехи, лесные яблоки. А 
ещё огородики. А потом пришла 
победа! Победа - радость со сле
зами на глазах для всего народа! 
А для узника - это ещё и великое 
ликование души - освобождение!

Подготовила Ирина СТЕЦКАЯВойна изменила судьбы многих семей.
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