
Самое страшное, что пережили люди во время 

Великой Отечественной войны – мучения в 

концентрационных фашистских лагерях 

малолетних узников. Их разлучали с семьями, 

над ними ставили опыты, их кормили хуже, 

чем кормили животных, заставляли работать 

за кусочек хлеба. Попавшие в фашистские 

лагеря не по своей воле дети и подростки, 

становились донорами для немецких солдат.  

И даже в таких нечеловеческих условиях 

малолетние узники всё-таки выживали, и 

многие из них после Великой Победы 

вернулись домой. 

Постепенно оттаивали маленькие сердечки, 

возвращались к обыденной жизни дома, если 

родители были живы, или в детских домах, 

если так никого и не нашлось из родных и 

близких. И совсем немногие дожили до 

сегодняшних дней. Их, как и участников войны, 

тружеников тыла, чтят в каждом сельском 

поселении нашего района, делают всё 

возможное для того, чтобы они жили 

достойно и с комфортом. 

Знает «своих» узников и председатель 

первичной организации Совета ветеранов 

Стародеревянковского сельского поселения 

Лидия Михайловна Саркисян, у которой мы 

побывали в гостях. Нам было интересно всё. 

Какую работу ведёт по подготовке к юбилею 

Великой Победы, как заботится о ветеранах,  

чем  занимается в плане патриотического 

воспитания. 

Мы попросили Лидию Михайловну рассказать 

о малолетних узниках, которые проживают в 

станице и которые находятся под её 

непосредственным патронажем и под 

патронажем главы поселения Сергея 

Алексеевича Гопкало. 

Вот её рассказ. 

ДЕЛИЛИСЬ ПОСЛЕДНИМ КУСКОМ 

ХЛЕБА… 

- Одна из узниц – Татьяна Григорьевна Горская. 

Родилась она в деревне Осколково Брянской 

области в многодетной семье в 1934 году. Когда 

началась война, Тане было всего семь лет. 

Буквально в течение первых месяцев войны 

Брянский район был оккупирован немцами. Отец 

девочки ушёл в партизаны. В ноябре-декабре на 

территории Брянской и Орловской областей 

развернули свою деятельность 18 подпольных 

райкомов партии и 16 райкомов комсомола. 

Фашисты отыгрались на мирном населении – 

почти всех жителей Таниной  деревни угнали в 

соседнюю, Смоленскую, область. 

Таня хорошо помнит, как она и её младший 

братик и сестрёнка вместе с матерью в душном 

вагоне добирались до Белоруссии. Их расселили 

в грязных бараках среди пленных и раненых 

солдат. Все были голодные, их почти не кормили. 

Но они делились друг с другом последней 

краюхой хлеба. Хлеб давали чёрный со вкусом 

горечи, но они и такому были рады. А так как 

мама работала в карьере, где пленные добывали 

торф, то она приносила ещё каждый день пачку 

маргарина. Этим и спасались от голодной смерти. 

Таня хорошо помнит, как каждое утро приезжала 

машина, чтобы убрать умерших за ночь пленных 

– детей и взрослых. 

После войны в 1945 году мама забрала детей, и 

они все вернулись в деревню. Но на месте их 

дома не осталось даже колышка. Всё сгорело 

дотла. 

Таня вместе с матерью приносили из леса 

брёвенки и жёрдочки, рыли землянку. А пока они 

жили в подвале, который уцелел от бомбёжек. В 

1948 году вернулся отец,  раненым с осколком в 

груди. И уже тогда вместе постепенно они 

построили дом. 

Татьяна Григорьевна сызмальства привыкла 

трудиться. В 12 лет пошла работать в колхоз. На 

Кубань в Стародеревянковскую переехала после 

смерти мужа в 1968 году, где жила её младшая 

сестра. Татьяне Григорьевне пришлось одной 

поднимать троих детей. Работала в колхозе 

«Россия» утятницей. Сейчас давно на 

заслуженном отдыхе. Но без дела не сидит: то на 

огороде, то по дому управляется. 

Подрастают внуки, не знавшие войны. И дай Бог, 

чтобы они продолжали жить в мире. 

24 июля нынешнего года Татьяне Григорьевне 

исполнится 86 лет. Но память время от времени 

возвращает её в то далёкое детство, украденное 

войной. 

ХОРОШО, ЧТО ТЫ НИЧЕГО НЕ 

ПОМНИШЬ… 

Так говорила мама маленькой девочке Вале, 

попавшей в концентрационный лагерь 

Маутхаузен в 1943 году, когда ей едва 

исполнилось два года. 

Родилась она 31 марта 1941 года в Орловской 

области в многодетной семье. А 22 июня 

началась война и вся семья Валентины 

Сергеевны Новиковой оказалась на 

оккупированной территории. В конце 1943 года 

почти всё село, где жила семья Вали, отправили в 

концлагерь. В 1945 году их освободили 

американские солдаты. Мама Вали, сама девочка 

и два её брата выжили буквально чудом. После 

освобождения вернулись в родное село, где была 

полная разруха. Всё пришлось восстанавливать. 

В 1968 году Валентина Сергеевна всей семьёй 

переехала в станицу Стародеревянковскую. О тех 

годах в лагере практически ничего не помнит. 

Только холод, голод и длинные бараки. Когда 

мама была жива, Валентина Сергеевна очень 

просила её рассказать о проведённом времени в 

лагере, но мама всегда отмахивалась и говорила: 

«Благодарите Бога, что мы все остались живы и 

хорошо, что ты ничего не помнишь». 

Но она всё равно принимает активное участие во 

всех поселенческих мероприятиях, бывает на 

уроках мужества в школах и клубах. 

 

А МЫ ОТ НЕМЦЕВ УБЕЖАЛИ! 

И ещё одна узница Матрёна Ивановна Кусачёва 

(Горбова). Она, уроженка деревни Осколково 

Брянской области в 1941 году вместе с мамой 

была выслана в концлагерь, который находился 

на территории Польши. Там четырёхлетняя 

Матрёна Ивановна вместе с семьёй испытала 

голод, холод, издевательства. В 1943 году маме 

вместе с девочками удалось сбежать из 

концлагеря. Так они избежали неминуемой 

смерти. 

27 февраля этого года ей исполнилось 83 года. 

Состояние здоровья не очень хорошее. Всё-таки 

годы концлагеря сказываются. Но Матрёна 

Ивановна окружена заботой родных и близких. А 

также к ней приходит работник соцзащиты. 

Но удивительное чувство спасения до сих пор не 

покидает малолетнюю узницу. Им удалось то, 

что не удавалось многим и многим. Так 

пришлось. 

- Когда я встречаюсь с узниками, - рассказывает 

Лидия Михайловна, - меня не покидает чувство 

такого сострадания ко всем, кто побывал в плену, 

огромной жалости и в то же время гордости за 

тех, кто выжил, кто победил. Поистине Великую 

Победу во спасение всей планеты ковали наши 

воины. Мне на самом деле очень жаль, что наши 

бывшие малолетние узники не могут вспомнить 

всех тех страданий, которые им пришлось 

пережить во время плена. Вы помните 

прекрасный фильм «Помни имя своё». Вот там с 

точностью переданы все чувства, которые 

приходили и взрослым, и детям, когда они 

попадали в концентрационные лагеря. 

А ещё есть замечательный фильм из цикла 

«Маршалы Победы» о маршале Рокосовском. 

Там показан эпизод освобождения лагеря 

смертников под Азаричами, что в Белоруссии. 

Тысячи измождённых пленников фашизма с 

радостью  и надеждой на то, что они всё-таки 

будут жить. В районе были свидетели 

освобождения этого лагеря от фашистских 

захватчиков. Они рассказывали совершенно 

жуткие картины выживания узников. Дети и 

взрослые умирали десятками. Каким чудом 

выжили самые сильные – непонятно. Но та 

надежда, которую запечатлели камеры хроники, 

потрясает. 

 Сегодня многие пытаются «пересмотреть» итоги 

Второй мировой войны. У них ничего не 

получится. Мы помним и будем помнить всегда.  

Это наша духовная ипостась.  Просто надо чётко 

понимать, что мы, наш народ, воевали тогда 

против общего врага – фашизма. Он и сегодня 

проявляется в других ипостасях, под другой 

личиной. Но враг – это всегда враг против 

человечества. И этого допускать нельзя. 

Лидия Михайловна замолчала. Молчали 

некоторое время и мы. Честное слово, трудно 

осознать до конца тот подвиг, который 

совершали в то время люди, дети, кто-то ещё 

высший. Спасибо вам, Лидия Михайловна, за 

очень содержательную беседу. Мы рады, что Вы 

так чувствуете своих ветеранов. 

МБОУ СОШ №5: Анастасия Жемчугова, Алексей 

Хромых, Анна Левченко, Георгий Жежель, Виктория 

Урцалова – 7 «А» класс. 

Научный руководитель – Ракицкая Анастасия 

Валерьевна (социальный педагог). 

Информацию предоставила председатель первичной 

организации Совета ветеранов Стародеревянковсеого 

сельского поселения Саркисян Лидия Михайловна.  


