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 Движется время, но Великое, хотя и отходит вдаль, по-прежнему 

властвует. Разрыв связей между прошлым и настоящим опасен: он лишает 

памяти и любви к своему Отечеству. А память обогащает душу главной своей 

стороной – пониманием. 

Очень часто мы слышим: «Детство - самая счастливая и беззаботная 

пора!» Но мало кто задумывается о том, что и из этого правила бывают 

исключения.  

Представьте себе, что все ваши детские воспоминания - это размытая 

картина в серых тонах, где нет ни одного просвета… Представьте, что музыка 

вашего детства - это не веселые песни, а бесконечные вздохи отчаяния, 

всхлипы и крики ужаса по ночам... Скажете, что это сценарий какого-нибудь 

очередного триллера? Нет! Это сама жизнь… Это прошлое тех, кто годы войны 

провел в фашистских лагерях для малолетних узников. Нынешнее поколение с 

трудом может представить, что это такое… 

Актуальность выбранной темы обусловлена необходимостью сохранить и 

донести до следующих поколений память о детях, прошедших через 

фашистские концлагеря. 

В своей работе мы столкнулись с отсутствием информации о судьбах 

малолетних узников, проживающих в городе Урюпинске Волгоградской 
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области. При сборе материала мы проводили интервьюирование бывших 

малолетних узников в форме целенаправленной беседы по заранее 

подготовленному плану (Приложение №5).  Объектом исследования послужили 

воспоминания бывших малолетних узников. Одним из результатов работы 

стало оформление материала поисковой работы в качестве одной из страниц 

бесценной краеведческой летописи нашего края. 

…Плененное детство... (Приложение №1). Те, кто родился перед войной, и 

кому волею судеб пришлось расти в тяжелейший исторический период, вслед 

за старшим поколением, также являются участниками войны. И их лица были 

опалены её пламенем. К этим детям относится и огромная армия беззащитных 

сирот, которым надо было выживать в одиночку в тяжелейших условиях 

фашистского плена.  

Сказать, что 1941-1945 годы были страшными - это не сказать ничего. Уже 

прошло 70 лет с той поры, но те, кто пережил этот ужас, не могут избавиться от 

него никогда. 

В Волгограде существует общественное движение бывших малолетних 

узников фашистских концлагерей, у которых не так давно наконец-то 

появилась возможность в полный голос заявить о своих попранных правах и 

изломанных судьбах, привлечь внимание государственных органов к решению 

самых неотложных вопросов.  

Нам удалось связаться с председателем областного отделения Российского 

Союза бывших малолетних узников фашистских концлагерей Галиной 

Александровной Сажиной (Приложение №9), которая сообщила, что в 

Волгограде сейчас проживает чуть более двух тысяч бывших малолетних 

узников и ещё свыше тысячи — в районах области. В Урюпинске с трудом 

удалось найти оставшихся в живых людей, прошедших страшные испытания и 

организовать встречу с Синельниковой Надеждой Антоновной, Бахолдиной 

Татьяной Петровной, Шелковым Владимиром Семеновичем. До сих пор эти 

поседевшие от пережитого люди неохотно вспоминают фашистский ад, побои и 

издевательства лагерных надзирателей и «новых хозяев», пытавшихся 
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превратить их в бессловесный рабочий скот. Многие годы над ними довлело 

клеймо «немецких прислужников», хотя никто из них таковыми не был.  Они в 

свои 8-15 лет, рискуя жизнью, как могли противодействовали гитлеровской 

системе: подсыпали песок вместо пороха в снарядные гильзы, распространяли в 

лагерях листовки о победах Красной Армии. 

 

Фашистские злодеяния 

Неизбежным спутником любого вооруженного конфликта являются 

убитые, умершие от ран, раненые, пропавшие без вести и попавшие в плен. 

Военнопленные - это лица из состава вооруженных сил одной воюющей 

стороны, захваченные во время боевых действий другой стороной и 

находящиеся во власти противника, до их окончания[1]. Плен - это всегда 

поражение, подчинение воле противника. 

В годы Великой Отечественной войны немецко-фашистские захватчики и 

их сообщники совершали чудовищные преступления на временно захваченной 

ими советской территории. 

Для полного учета преступлений оккупантов указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 2 ноября 1942 года была образована Чрезвычайная 

государственная комиссия по установлению и расследованию злодеяний 

немецко-фашистских захватчиков и их ообщников и причиненного ими ущерба 

гражданам, колхозам, общественным организациям, государственным 

предприятиям и учреждениям СССР. 

Решением обкома ВКП(б) от 21 марта 1943 года в соответствии с 

постановлением СНК СССР от 16 марта 1943 года и ЦК ВКП(б) от 5 марта 1943 

года была образована Сталинградская областная комиссия содействия работе 

Чрезвычайной комиссии[2]. Просуществовав около трех лет, комиссия была 

упразднена в 1945 году. 
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Собранные за время существования комиссии документы образуют фонд 

из 800 единиц хранения, рассказывающих о жизни жителей нашей области в 

период Сталинградской битвы, и находятся на хранении в Государственном 

архиве Волгоградской области. 

Согласно документам Сталинградской чрезвычайной комиссии по 

расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их сообщников, 

на территории области в период Сталинградской битвы существовало 22 лагеря 

для советских военнопленных, (Приложение № 2), в 12 из них содержались 

только военнопленные красноармейцы, в 5 контингент был разным 

(красноармейцы, мирные жители).  

Наиболее крупными были лагеря: № 205, располагавшийся в селе 

Алексеевка Городишенского района, где, по данным комиссии находилось 

около 6 тыс. военнопленных[3]; в хуторе Калач-на-Дону (пересылочный лагерь) 

— 3 тыс.[4]; в поселке Гослесопитомник Городищенского района — 2 тыс.[5]; на 

станции Нижний Чир Нижнечирского района — несколько тысяч [6] (точное 

количество не указано). 

Большое количество пленных в указанных лагерях объясняется наличием в 

них не только красноармейцев, но и мирных жителей. (Приложение № 3) 

Среди лагерей, где содержались только пленные красноармейцы, наиболее 

крупным был лагерь в хуторе Малахов Перелазовского района (около 2 тыс. 

пленных)[7]. 

Имеются также сведения о количестве пленных в хуторе Варламов 

Перелазовского района (1 200 человек)[8]; в селе Пронине этого же района 

(свыше 700)[9]; хуторе Манойлин Клетского района (600—700)[10]; хуторе 

Рычковском Нижнечирского района (до 500 человек)[11]. 

Согласно имеющимся документам жили пленные, как правило, под 

открытым небом, либо в ямах размером 2,5 на 4,5 метра, в которые загоняли по 

30—40 человек [12], или же в полуразрушенных сараях и скотных дворах [13]. 

Работали по 12—14 часов в сутки: строили железные дороги, мосты [14], 

рыли землянки, окопы [15]. 
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При этом пища обычно состояла из одного стакана жженой ржи (3-4 

ложки) или проса [16], в некоторых лагерях — кусочка дохлой конины и воды. 

С начала декабря 1942 года во многих лагерях выдача пищи прекратилась 

совсем. В некоторых лагерях массовым явлением стало поедание трупов. 

В таких условиях — от холода, голода, ран — в день в лагере умирало по 

10—15 человек, в поселке Гослесопитомник — по 70—80 человек [19]. 

        Понятно, что об оказании какой-либо медицинской помощи раненым 

военнопленным не могло быть и речи. Обессилевших, больных людей 

расстреливали, а порой еще живыми бросали в колодец или погреб (как было, 

например, в хуторе Малахов Перелазовского района [20]. 

Посчитать, сколько всего погибло военнопленных во всех лагерях, 

существовавших в годы войны на территории нашей области, из-за неполноты 

сведений практически невозможно, но даже имеющиеся цифры говорят сами за 

себя: так, например, в селе Алексеевка к моменту прихода советских войск 

содержалось 950 военнопленных; 1,5 тыс. трупов валялось на территории 

лагеря; в 3 ямах, вырытых недалеко от лагеря, было обнаружено более 2,5 тыс. 

убитых (умерших) [21]. (Приложение №4) 

Через пересылочные лагеря в Калаче-на-Дону, на станции Нижний Чир, 

под Белой Калитвой (Ростовская область) прошли тысячи сталинградских 

жителей. 

 

Воспоминания бывших малолетних узников, проживающих на территории 

г. Урюпинска 

В 1942 году, когда гитлеровцы вошли в Сталинград, более 60 тысяч 

мирных жителей под прикладами оккупантов погрузили, как скот, в телячьи 

вагоны. Эшелоны везли их в Белую Калитву, в пересыльный лагерь, откуда 

многих отправили на работы в Германию. Их ждала каторга длиною в три года, 

арестантская полосатая роба с нашивкой «Оst», наколка на руке с лагерным 

номером. Они надрывались на шахтах, в каменоломнях, военных заводах и 

фабриках. Некоторых отправляли в концлагеря, где выживали единицы. То, что 
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вспоминают они из тех лет, похоже на кошмарный сон. Как же они выжили в 

этом аду? 

Воспоминания Синельниковой Надежды Антоновны, 1927 г.р.  

(Приложение № 6) 

В первых числах июля 1942 года наше село оккупировали немцы. Мне было 

шестнадцать лет. Они выгнали нас из домов, погребов, где мы прятались от 

бомбежек, запретили нам брать с собой одежду и продукты.  

Нас избивали прикладами автоматов и гнали в неизвестном направлении. 

Ночью мы спали на земле. Однажды мы увидели страшное зрелище: большое 

проволочное заграждение, на вышках стояли солдаты с автоматами. Это был 

концлагерь, в котором нас поселили. Там, под открытым небом, мы 

находились до октября 1942 года. Кормили нас один раз в день баландой из 

полусгнивших овощей. 

Затем нас повезли в Германию в город Гройч.  Жить пришлось в   бараках, 

где находились военнопленные. Издевались, унижали, морили голодом.  Из 150 

человек немногие дожили до освобождения. 

В 1945 году мы вернулись в Сталинград.  Жизнь продолжалась, но 

навсегда осталась память об этих страшных днях.  Мне хочется пожелать 

всем людям мира на земле, чтобы им никогда не пришлось увидеть ужасов 

войны. 

Нам, живущим в 21 веке и не видевшим войны, страшно представить то, 

что пережили люди за годы войны. 

Во Всеобщей Декларации прав человека (ст. 1) сказано: «Все люди 

рождаются свободными и равными в своем достоинстве и правах. Они 

наделены разумом и совестью и должны поступать в отношении друг к другу в 

духе братства». 

Почему же одни люди мучают и убивают других? 

Война нарушает право любого человека на жизнь. 

Люди должны прикладывать все усилия, чтобы не было войн. Всем 

странам надо объединяться в борьбе за мир. 
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 Воспоминания Шелкова Владимира Семеновича, 1937 г.р.  

(Приложение № 7) 

Грохот бомбежек приближался все ближе и ближе к северному поселку 

Краснооктябрьского района. Мы прятались в погребе. Утром увидели 

автоматчиков. Нас выгнали из убежища и погнали в сторону вокзала. Гнали 

весь день. Вечером стали делить (женщин и детей в одну сторону, а мужчин в 

другую). Я с мамой, Шелковой Клавдией Васильевной, братом и сестрой 

оказался в одном вагоне. А мой отец, Шелков Семен Петрович, и старший 

брат в другом. Нас привезли в село Пустовое Полтавской области. Там нас 

поместили в лагерь. Он представлял собой открытую площадь, обнесенную 

несколькими рядами колючей проволоки. Подступы к нему минировались. 

Никаких построек на территории лагеря не было. Заключенные находились под 

открытым небом. Нам запрещалось делать шалаши, разводить костры, 

собирать хворост для подстилки. В лагере имелось много случаев 

эпидемических заболеваний. Больные не получали никакой медицинской помощи.  

Режим лагеря был рассчитан на истребление людей голодной смертью. 

Раз в неделю гитлеровцы подвозили к проволоке хлеб и кусками бросали его в 

толпу изнеможенных людей. Маленький кусочек хлеба после систематического 

голодания еще больше усиливал муки заключенных. От голода в лагере умирало 

ежедневно большое количество людей. Сколько дней мы там пробыли, я не 

помню. Далее нас погнали в Польшу. Из Польши нас переправили в Германию, в 

концлагерь. Там мне пришлось пережить множество трудностей, 

издевательств, избиений. Мы копали и возили землю на тачках, таскали и 

укладывали бетон. Кормили нас раз в сутки. Рацион состоял из баланды, 

двухсот граммов хлеба, содержащего 50 процентов древесных опилок, литра 

теплой воды с примесью картофельных очисток или затхлой муки. Это 

вызывало желудочно-кишечные отравления. 

Сколько лагерей я сменил, не помню. При подходе советских войск нас 

погрузили на баржу и отправили в неизвестном направлении на произвол 

судьбы. Благодаря нашим войскам, нас освободили. 
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Я внимательно слушала Владимира Семеновича. Перед моими глазами 

вставали картины наступления на нашу страну гитлеровских захватчиков, 

перестрелки, сожженные села, разрушенные города и голодные дети. 

И сейчас, когда я вижу в столовой небрежное отношение к хлебу, то 

вспоминаю рассказ Владимира Семеновича о его двухсотграммовом кусочке 

хлеба. Теперь я понимаю, почему моя бабушка всегда заставляет нас доедать 

хлеб и бережно к нему относиться. 

 

Воспоминания Бахолдиной Натальи Петровны, 1928 г.р.  

(Приложение №8) 

Идут годы, и новое поколение людей уже все меньше читает книг о войне 

и ее героях, но забывать об этом нельзя. 

Во все времена для человека самое страшное - это война. Мне было 14 

лет, когда я попала в Бухенвальд и на собственном горьком опыте познала все 

«прелести» нацистских концлагерей, где никто из узников не знал, что 

случится с ним сегодня и будет ли он жить завтра. 

С тех пор прошло столько лет, а я и сейчас не могу представить, как 

хватило тогда сил выжить. 

За каторжный труд мы получали паек, состоящий из водянистого супа, 

кружки черного несладкого кофе и 250 граммов хлеба. О мясе не могло быть и 

речи. Хлеб был изготовлен более чем на 60 % из древесных опилок. 

На всю жизнь я запомнила, как однажды нас, детей, согнали на плац. Там 

горел костер. Вывели мальчика - еврея и сказали, что все евреи должны быть 

уничтожены. Мальчика сожгли, а мы, обезумевшие от ужаса, не могли 

двинуться с места. 

В России говорят: «В рубашке родился». Это обо мне и тех, кто был 

узником концлагерей и остался жив. У каждого из нас была своя военная 

судьба, свои переживания, свое горе, но в то же время в наших судьбах было 

много общего. Да, нам, пережившим ад концлагерей, не забыть прошлого. 

Зарубцевались раны на теле, но раны на сердце остались на всю жизнь. 
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Можно ещё долго пересказывать изломанные войной и фашистским 

рабством судьбы малолетних узников. Пепел Бухенвальда, Освенцима, 

Заксенхаузена, других фашистских концлагерей будет стучать в их сердцах до 

последнего дня. 

11 апреля считается Международным днем освобождения узников 

фашистских концлагерей. Бывшие узники фашистских застенков – ныне 

граждане Российской Федерации, являвшиеся в годы войны жертвами 

карательных органов нацистской Германии и ее союзников, объединились в 

свою организацию - Межреспубликанскую ассоциацию бывших узников 

фашизма (МАБУФ). 

Ассоциация направляет усилия на борьбу против возрождения нацизма и 

фашизма, борется за мир, чтобы из жизни людей навсегда ушли война и 

фашизм. 

В Волгограде в августе 1991 года было учреждено отделение Российского 

союза бывших малолетних узников фашистских концлагерей. Председателем 

его является Сажина Галина Александровна. Союз насчитывает более 2000 

членов, которые представляют более 4 тысяч бывших узников, проживающих в 

Волгоградской области.  

При активном сотрудничестве членов организации подписана и 

реализуется в городе Волгограде «Программа помощи бывшим 

принудительным рабочим и работницам». Бывшим узникам оказывается 

волонтерская помощь - предоставляются бесплатные лекарства, продукты 

питания, услуги по приготовлению пищи, уборке квартиры, транспортировке в 

медучреждения и обратно, оплате коммунальных услуг, установке бесплатных 

телефонов, оказываются медицинские и юридические консультации. 

Так и должно быть, такая работа должна быть продолжена и в нашем 

городе.  

Встречаясь с бывшими малолетними узниками, мы пришли к выводу, что 

разрыв связей между прошлым и настоящим опасен: он лишает памяти и любви 

к своему Отечеству. Люди с опаленным детством испытывают не только 
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материальные и физические трудности, но и нуждаются в простом 

человеческом общении.  

Полученные результаты дают возможность утверждать, что данная 

исследовательская работа призвана не только осветить заявленные проблемы, 

но, в первую очередь, воздействовать на эмоции и чувства детей и подростков, 

способствовать формированию общечеловеческих ценностей: неприятие 

насилия, жестокости, проповеди национальной исключительности откуда бы 

они ни исходили. 
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Приложение № 1   
 

               
 

 

За колючей проволокой 
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Приложение №2  

 

Схема расположения немецких лагерей для советских военнопленных и 

мирных граждан на территории Сталинградской области 
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Приложение №3  

 
 

              
 

              
 

Дети Сталинграда в неволе (из картотеки немецкой комендатуры) г. Гера, 

Германия. Любовь Глущенко, 1927 г.р. была угнана из Сталинграда в 

Германию в 1942, Валентин Александров1926 г.р., Лев Зазукин 1929 г.р., Юрий 

Горбачев 1927 г.р. 
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Приложение№4  

 
 

               
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

Тела погибших в немецком концлагере «Госпитомник», Городищенский район 
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Приложение №5.  

Вопросы для интервью 

1. Как Вы жили до войны? 

2. Как Вы узнали о начале Великой Отечественной войны? 

3. Как Вы попали в концлагерь? 

4. Как немцы относились к русским? 

5. Расскажите о самом памятном эпизоде войны в Вашей жизни. 

6. Как Вы были освобождены? 

7. Как Вы жили после войны? 

8. Ущемлялись права Вас и ваших близких после войны? 

9. Ваши пожелания молодому поколению. 

10. Как Вы считаете, в чем причины победы нашего народа в Великой 

Отечественной войне?  
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Приложение №6  
 

 
 

Синельникова Надежда Антоновна 
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Приложение № 7.  
 

 

 
 

Шелков Владимир Семенович 

 

 

Приложение № 8  

 

       
 

Бахолдина Наталья Петровна 
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Приложение № 9  

 

   

 
 

 
 

Сажина Галина Александровна 

 

 

 



 

20 

 

 


