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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ
ИНФОРМАЦИОННО-ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТАИНФОРМАЦИОННО-ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА 

Памяти героев войны
6 мая ветераны и жители МО Правобережный приняли участие в торжественно-траурном церемониале на мемориале «Журавли», посвященном 77-й годовщине Победы 

в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

Невский мемориал «Журавли» — мемориальный 
комплекс памяти павших героев Великой Отечествен-
ной войны в Санкт-Петербурге. На Невском воинском 
кладбище, в двенадцати братских могилах захоронены 
около 50 тысяч погибших ленинградцев и воинов — за-
щитников блокадного города.
Сердце не меньше сжимается от боли с каждым го-

дом при воспоминании о том, что пришлось пережить 
нашим ветеранам. В память о тех, кто героически сра-
жался и пал, чтобы подарить нам жизнь, к обелиску 
были возложены живые цветы.
Память погибших в страшные годы войны почтили 

минутой молчания.
Заместитель главы МО Правобережный Дудник Еле-

на Александровна и глава Местной администрации 
Тонкель Игорь Ростиславович поздравили ветеранов 
нашего округа с наступающим Днем Победы.

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ, 
ЖИТЕЛИ БЛОКАДНОГО ЛЕНИНГРАДА, ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА, 

УЗНИКИ ФАШИСТСКИХ КОНЦЛАГЕРЕЙ, ДЕТИ ВОЙНЫ, 
ЖИТЕЛИ ОКРУГА ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ!

От всего сердца поздравляю вас c 77-й годовщиной Победы в 
Великой Отечественной войне!
День Победы — священный праздник для нашей страны. Нет та-

кой семьи в России, где не было участников Великой Отечественной 
войны. Память о них бережно хранится и передаётся из поколения 
в поколение. Наш долг сегодня — не позволить общенародному 
празднику, символу единства, славы и доблести, утратить своё исто-
рическое значение.

Сложно переоценить вклад Ленинграда в общее дело Победы. Ленинградцы уве-
ренно приближали ее как на передовой, безжалостно уничтожая врага, так и в тылу, 
обеспечивая фронт всем необходимым. Их отвага, решимость и стойкость духа явля-
ются для нас всех примером.
Дорогие наши ветераны! Ценой собственных жизней и здоровья вы подарили нам 

главное — мир и свободу! Ваша сокрушительная победа над немецко-фашистскими 
захватчиками в далёком 1945 году вселяет уверенность в наших действиях и сегодня, 
когда угроза нацизма вновь подошла к границам Отечества.
Вечная память павшим героям! Низкий поклон всем живущим! Мы всегда будем 

равняться на ваше мужество и безусловную волю к Победе. Желаю вам долгих лет 
жизни и крепкого здоровья!

Депутат Законодательного Собрания
Игорь Высоцкий

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ, ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ, 
ЖИТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ!ЖИТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ!

9 Мая — это священный праздник, объединивший в себе долго-
жданную радость победы и вечную память о тех, кто пал смертью 
храбрых на полях сражений. Праздник, который связывает нас об-
щей памятью о подвиге героев-фронтовиков и общим чувством гор-
дости за свою страну, символом беспримерного мужества и силы 
духа нашего народа.
В самой жестокой войне в истории человечества наши отцы и 

деды защитили от врага родную землю, спасли мир от фашизма. В 
памяти поколений навсегда останется мужество солдат и офицеров, партизан и геро-
ев народного ополчения, тружеников тыла и жителей блокадного Ленинграда.
Вечная память всем, кто отдал свои жизни за свободу и независимость Родины, во 

имя счастья будущих поколений!
Низкий поклон нашим ветеранам, поднимавшим страну в послевоенные годы, со-

зидавшим наше мирное будущее. Ваше упорство и мужество, сила духа и стойкость —
образец беззаветной любви к своему Отечеству, пример для всех последующих по-
колений.
Сегодня благополучие поколения победителей является нашей главной задачей.
От всего сердца поздравляем всех ветеранов, блокадников, тружеников тыла, уз-

ников концлагерей и жителей нашего района с Днем Великой Победы! Крепкого вам 
здоровья, долголетия и благополучия. Пусть ваша жизнь будет наполнена счастьем и 
любовью родных и близких!

Глава Муниципального образования МО Правобережный 
Николай Беляев,

депутаты Муниципального Совета МО Правобережный
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Как долго ждали этой великой Победы наши пред-
ки... Военная жизнь, жизнь в ожидании вестей… Стра-
на узнавала об отступлении, о потерях, о победах из 
сводок Совинформбюро. С каким жадным вниманием 
слушали люди новости с фронтов, какой острой болью 
отзывались они в каждом, и какой гордостью наполня-
лись сердца людей, когда радио сообщало о подвигах 
первых героев!

К ноябрю 1944 года вся территория Советского Со-
юза была освобождена. Но еще полгода Советская армия 
продолжала сражаться, теперь уже за Европу. Шаг за ша-
гом советские войска приближались к Берлину. И вот на-
ступил победный май 45-го!

МО Правобережный провел для жителей своего окру-
га прекрасный музыкальный праздник. Духовой оркестр 
исполнил песни военных лет, выступил вокально-инстру-

День Победы — особый праздник, который с каждым годом становится всё дальше и дальше от подрастающего 
поколения. Задача педагогов и родителей — передать детям те знания о войне, оставшиеся от их дедушек и бабу-
шек, которые помогут им сохранить традиции, обеспечить преемственность поколений россиян, стать гражданами, 
любящими свою Родину.

В ГБДОУ детский сад № 131 проводятся ежегодные празднования и мероприятия, посвящённые Дню Победы, ко-
торые включают в себя проведение акций «Бессмертный полк», «Георгиевская лента», изготовление поздравительных 
плакатов «Помним и гордимся», открыток для ветеранов МО «Правобережный», праздничный концерт.

6 мая воспитанники групп «Солнечный город», «Сказочная страна» и «Искатели приключений» приняли активное 
участие во всероссийском конкурсе детского патриотического рисунка «Что такое подвиг», который традиционно про-
водит общественная организация «Боевое Братство» Невского района. В своих рисунках ребята отразили своё видение 
героев войны, подвига воинов и обычных людей, с помощью родителей написали краткую историю к своим рисункам. 
С помощью изобразительного искусства, доступных для детей средств, осуществляется вовлечение детей, подростков 
и молодежи, их родителей и родственников в творческую активность по изучению истории России, военных побед и 
трудовых достижений, решаются задачи по духовно-нравственному воспитанию подрастающего поколения.

ГБДОУ детский сад № 131

День Победы!

Поздравление ГБДОУ № 131 

9 мая на территории МО Правобережный для жителей округа прошли уличные мероприятия 
«День Победы», посвящённые 77-й годовщине Великой Победы. Мероприятия прошли по двум 
адресам: ул. Чудновского, д. 8, корп. 1/2 и ул. Ворошилова, д. 7, корп. 2. 

ПРАЗДНИК

ментальный ансамбль, были песни и танцы. Звучали до 
боли знакомые произведения: «Катюша», марш «Про-
щание славянки», «Синий платочек», «Темная ночь» и 
многие другие. Ветеранам вручали гвоздики, младшему 
поколению раздавали флажки, а всем желающим символ 
Победы — георгиевские ленты.

Заместитель главы МО Правобережный Дудник Елена 
Александровна поздравила жителей округа с Днем Вели-
кой Победы.

Петербургская погода и майский ветер не помешали 
жителям нашего округа окунуться в атмосферу теплоты 
воспоминаний, благодарности за тот подвиг наших от-
важных предков, вдоволь натанцеваться и напеться!
_________________________________________________
Мероприятия прошли с соблюдением требований Постановления Губернатора 
Санкт-Петербурга от 13.03.2020 г. № 121.

ПРИГЛАШАЕМ НА МЕРОПРИЯТИЯ

Уважаемые жители МО Правобережный, 
приглашаем вас 1 июня 2022 года в 17.00

на уличные праздники двора, посвященные 
Международному дню защиты детей. 

Мероприятия пройдут на двух площадках: 
на ул. Чудновского, д. 8, к. 1-2 и на ул. Еремеева, д. 1.

Вас ожидает концертно-развлекательная про-
грамма с аниматорами, интерактивные аттракционы, 
а также мастер-классы:

- мастер-класс «Посадка цветов по сезону»;
- мастер-класс «Роспись экосумок»;
- мастер-класс «Травянички».

ПРИХОДИТЕ ВСЕЙ СЕМЬЕЙ!

Март 2011 г.М 2011Май 2022 г.
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СТРОГАНОВА
НАДЕЖДА ВАСИЛЬЕВНА
Участник Великой Отечественной 
войны, блокадница, заслуженный 
учитель.

– Надежда Васильевна, сколько вам 
лет? И сколько вам было, когда началась 
война?

– Мне 101 год и шесть месяцев. Когда 
началась война, мне было 20 лет.

– Какие чувства вы испытали, когда 
началась война? Что происходило в го-
роде?

– Все, конечно, были в шоке. В пер-
вую половину дня 22 июня Ленинград как 
будто замер, улицы опустели, все разго-
варивали шепотом. Я узнала о нападении 
гитлеровской Германии только в два часа 
дня. В этот день мы с сестрой путешество-
вали по городу и не могли понять, почему 
в транспорте так пусто. А вот после обеда 
началась суматоха.

Кто-то бежал в военкомат, кто-то от-
возил родителей в деревню, кто-то детей 
отправлял к родственникам. На вокзалах 
стояли огромные очереди за билетами. 
Люди начали закупать продукты. Я счита-
ла, что все это паникерство. И решила, что 
ничего покупать не буду. И надо сказать, 
что за это я поплатилась.

Когда началась блокада, у меня не 
было никаких запасов. Только пайка хле-
ба в 125 граммов и больше ничего. По-
этому переживала голод я очень тяжело. 
У меня была дистрофия первой, второй, 
третьей степени и цинга.

Муж моей старшей сестры был пред-
седателем исполкома в другом городе. 
Когда началась война, он как раз был у 
нас в гостях. Он сказал, что нужно срочно 
уезжать из Ленинграда. А я ему ответила: 
«Не паникуй! Никогда не было такого, 
чтобы нас победили. Мы все равно побе-
дим, и из Ленинграда я никогда никуда не 
уеду!» 

– А что вы думали о том, почему на-
чалась война?

– Мы не понимали, за что на нас напа-
ли. У нас же были договоры с Германией о 
ненападении. Как она смела это сделать? 
Мы считали Гитлера бандитом и никак 
иначе. Гитлер говорил, что доберется до 
нас через два месяца, а мы считали, что 
победим его за это время. Вот такое у всех 
нас было настроение.

– С кем вы остались в Ленинграде?
– Моя старшая сестра эвакуировалась 

с детьми, младшая тоже уехала из горо-
да. Брат как раз должен был вернуться со 
срочной службы, но не успел, сразу попал 
на фронт. Он погиб в чине лейтенанта в 
1944 году.

Воспоминания жителей округа Правобережный 
о войне и блокаде Ленинграда

УРОК МУЖЕСТВА

– А кем вы работали до блокады, где 
учились?

– Я окончила зоотехнический техникум 
с красной корочкой. Но по специальности 
не работала ни одного дня, хотя по закону 
выпускники были обязаны отработать три 
года по распределению. Мне подсказали, 
что я как отличница могу попросить сво-
бодное распределение, что я и сделала. 

Я поехала к маме и в то же время к 
ней приехала сестра из Брянска, которая 
работала старшим товароведом на воен-
ном складе Министерства обороны. Она 
и предложила поехать с ней, сказала, что 
быстро устроит меня на работу. 

И на второй день по приезде в Брянск 
я уже трудилась в Горсовете. С математи-
кой у меня всегда было отлично, поэтому 
меня скоро повысили: через четыре ме-
сяца я стала бухгалтером местного бюд-
жета, а еще через четыре — бухгалтером 
госдоходов, а через год меня направили 
на годичные курсы главных и старших бух-
галтеров в Ленинград.

О Ленинграде я мечтала давно, была 
там несколько раз, поэтому очень обрадо-
валась. На тот момент в Ленинграде уже 
жили две моих сестры и брат.

От курсов мне дали общежитие в Лись-
ем Носу. В первый же год обучения на кур-
сах я поступила в институт. Я серьезно на-
строилась остаться в Ленинграде. 

Но буквально через несколько меся-
цев объявили, что учеба в техникумах и 
институтах станет платной, двести рублей 
в месяц. Это были неподъемные для меня 
деньги, ведь мой единственный доход — 
стипендия на бухгалтерских курсах в трид-
цать рублей.

Я решила, что мне придется бросать. 
Но моя соседка по парте в институте ска-
зала: «У тебя так легко учеба идет, давай 
что-нибудь придумаем». И буквально на 
следующий день она предложила устро-
иться в школу, где работала ее мама. Там 
освободилось место секретаря. Так я и 
пришла работать в 161-ю школу на 6-й Со-
ветской, д. 21. До сих пор я готова моей 
однокурснице, Нине, в ножки кланяться 
за то, что она решила мою профессио-
нальную судьбу.

Дальнейшие события развивались 
стремительно. Преподаватель младших 
классов, пожилая женщина, сломала ногу. 
И первоклашки остались без учителя. 
Распускать их нельзя. Что делать? Дирек-
тор попросил меня пойти к детям и что-
нибудь им рассказать. А у меня до этого 
был опыт. Я подрабатывала в детском 
саду, то нянечкой, то воспитателем. Так 
что я знала, как общаться с ребятами.

В общем, я провела все четыре уро-
ка. Оказывается, директор все это время 
сидел под дверью, боялся, что придется 
меня спасать. Но я справилась так хорошо, 
что сразу стала работать учителем.

За первое полугодие я успела провести 
уроки и в пятых, и в восьмых классах. Но 
самыми трудными были все-таки перво-
клашки. Удержать внимание детей сорок 
пять минут очень серьезная задача! И я 
отлично с ней справилась.

Директор заявил мне, что я рождена 
стать учителем, и что он никуда меня не 
отпустит.

– Надежда Васильевна, вы и во время 
блокады работали в школе?

– Да, и даже успела, будучи еще двад-
цатилетней девочкой, поработать один 
год директором. Это было как раз в 1941-м
году. Наша школа закрылась 1 сентября 

1941 года, так как детей отправили в эва-
куацию. Директора забрали на фронт, 
осталось только два учителя, завхоз, двор-
ник и я — пятая. Меня вызвали в военко-
мат и дали распоряжение оборудовать 
помещение под нужды военного вре-
мени. Вся ответственность легла на мои 
плечи. Но мы справились: оборудовали 
бомбоубежище, внесли все необходимые 
изменения. Я выполнила все, что мне по-
ручило правительство, и за это получила 
медаль «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.». 

Вскоре начались сильные обстрелы, 
повсюду падали бомбы. Много соседних 
зданий было разрушено. Одно из самых 
страшных воспоминаний — как бомба 
попала в госпиталь на Суворовском. Мы 
тогда выскочили на улицу и увидели ране-
ных на костылях, медсестер, выбегающих 
из горящего здания, выпрыгивающих из 
окон людей. 

В здании школы мы организовали дет-
ский дом. Мы, полуживые дистрофики, с 
цинготными ранами на ногах, добывали 
все необходимое: матрасы, кровати, по-
суду. Детский дом открылся 19 сентября 
1941 года и проработал до 26 августа 1942 
года. За это время мы поставили на ноги 
625 ребятишек и тремя маршрутами от-
правили их на Большую землю. 

Сразу после эвакуации детей в зда-
нии решили открыть школу-десятилетку, 
№ 161. К первому сентября школа долж-
на была принять десять классов уче-
ников. То есть времени на подготовку 
учебных классов у нас было четыре дня! 
Сейчас невозможно представить, как мы 
смогли это сделать: найти парты, учеб-
ники, наглядные пособия. Мы ночевали 
в здании все четверо суток и 1 сентября 
уже встречали учеников. 

Не передать, что нам пришлось пере-
нести. Холод был ужасный, отапливаться 
нечем. Дрова на вес золота. Мы сначала 
добывали, чем топить, а потом всю ночь 
пилили, кололи, топили, чтобы утром 
встретить детей в теплых классах. 

Школа проработала семь месяцев, с 
сентября 42-го по апрель 43-го. 16 апреля 
во время страшной бомбардировки рай-
она здание школы разрушилось. Детей 
мы успели вывести. Сделали это в обход 
инструкций, начав эвакуацию во время 
воздушной тревоги, мы очень боялись, 
что бомба упадет прямо на нашу школу, 
и не зря. Когда прозвучала сирена отбоя, 
мы выводили последнюю пятерку. Так мы 
спасли детей. А бомба буквально расколо-
ла здание пополам. Под завалами погиб-
ли пять учителей. 

Я очень рада, что по моей просьбе на 
здании установлена мемориальная доска 
в память о погибших учителях. А 27 янва-
ря этого года в Соляном переулке открыли 
памятник «Блокадному учителю». Я вы-
шла с этой инициативой к правительству 
города и была услышана. Считаю, что это 
большое и важное дело — сохранение па-
мяти о подвиге ленинградских учителей.

Всю свою жизнь я посвятила школе, Всю свою жизнь я посвятила школе, 
мой педагогический стаж 53 года. Это мой педагогический стаж 53 года. Это 
и было моим предназначением, моей и было моим предназначением, моей 
судьбой. судьбой. 

МЕДВЕДЕВА
ЭЛЬВИРА ИВАНОВНА
Малолетний узник фашистских 
концлагерей. 

– Эльвира Ивановна, сколько вам 
было лет, когда началась война? 

– Мне было 4,5 года. А моя сестра 
родилась 27 мая 1941 года, вот такая ма-
лышка оказалась у меня на руках. Жили 
мы тогда в Кисловодске. В 1942 году к 
нам пришли немцы. Оттуда нас: маму, 
брата, сестренку и меня угнали в Герма-
нию. Привезли нас в концлагерь в Гам-
бурге.

Мама ходила на работы, а я нянчи-
лась с сестренкой. Кормили нас один раз 
в день перловкой, сваренной на воде, го-
лод мы испытывали всегда. У всех, даже у 
самых маленьких, брали кровь для нем-
цев — это было жутко. Мы жили в посто-
янном страхе.

– Вы помните День Победы?
– Да, я помню голос Левитана, прозву-

чавший из огромных красных репродук-
торов. Мы очень радовались, плясали, 
кричали: «Ура!» Это был самый счастли-
вый момент в нашей жизни! 

Сначала в Гамбург пришли американ-
цы, потом англичане. Нас, освобожден-
ных узников, перевезли на территорию 
ГДР, а оттуда в СССР. Мама умерла. Поэто-
му домой мы возвращались уже втроем 
с братом и сестрой. Приехали мы в Кис-
ловодск.

– Когда вы вернулись домой, какое 
событие стало самым радостным?

– Возвращение с фронта папы. Нас хо-
тели отдать в детский дом, но к счастью, 
папа приехал в тот же день, что и мы, и 
забрал нас. 

– Что бы вы пожелали молодежи?
– Чтобы горячо любили свою Родину 

и никуда не уезжали. Трудились на благо 
страны!

Беседовала Анна Юдина, 
руководитель Центра Научных 

Решений СоМПИс

Март 2011 г.М 2011Май 2022 г.
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ИНФОРМАЦИОННО-ИНФОРМАЦИОННО-
ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ
БЮЛЛЕТЕНЬБЮЛЛЕТЕНЬ
МУНИЦИПАЛЬНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
СОВЕТА МО СОВЕТА МО 
ПРАВОБЕРЕЖНЫЙПРАВОБЕРЕЖНЫЙ

УРОК МУЖЕСТВА

Воспоминания жителей округа Правобережный 
о войне и блокаде Ленинграда

Сад памяти

ПРОХОРОВА
ОЛЬГА ГЕОРГИЕВНА 
Малолетний узник фашистских кон-
цлагерей, председатель районно-
го Общества бывших малолетних 
узников фашистских концлагерей 
и других мест принудительного со-
держания, Почетный житель ВМО 
МО МО «Правобережный».

– Ольга Георгиевна, расскажите, по-
жалуйста, сколько вам было лет, когда 
началась война? Где вы жили с семьей 
и какие у вас воспоминания о том вре-
мени?

– Я 1937 года рождения, была ма-
ленькой, когда началась война, но у меня 
много ясных воспоминаний. Мы с семьей 
жили в пригороде Ленинграда, за Гатчи-
ной есть такая станция Дивенская. Отца 
забрали на фронт на второй день войны. 
Он был егерем, все время на коне, и его 
зачислили в конную дивизию, отправили 
куда-то на юг. Мне было тогда три с по-
ловиной года, но я очень хорошо помню, 
как мы его провожали на вокзале. Он 
долго махал нам из последнего вагона и 

Продолжение. Начало на стр. 3

кричал маме: «Шура, я вернусь! Победа 
будет за нами!»

Так мама осталась с четырьмя детьми 
на руках. 

28 июня 1941 года немец уже был у 
нас, в Дивенской. Начались погромы, рас-
стрелы, вешали учителей, так как все они 
были членами коммунистической партии. 
Я помню, как повсюду полыхали пожары. 
В нашем поселке была хорошая школа, 
роддом, почта, красивый вокзал, фаши-
сты все сожгли. 

Перед войной отец построил новый 
дом. Мы прожили в нем 1941-й год. А осе-
нью 42-го в поселок приехали на черных 
мотоциклах эсэсовцы. Они посмотрели, 
что у нас хороший дом с высоким подва-
лом, с большой комнатой, да еще и рас-
положен рядом с вокзалом, и выбрали его 
под штаб. Нас выгнали на улицу. 

Я помню, что тогда мы как раз вы-
копали картошку. И я спала на куче этой 
картошки, завернутая в одеяла. В какой-то 
из дней к нам пришел сосед дядя Вася. В 
армию его не взяли, потому что он был в 
возрасте. Он сказал маме, что нужно идти 
в лес, иначе нас всех расстреляют. Пять се-
мей, и мы в том числе, ушли в лес, за пять 
километров от поселка. Там выкопали 
окопы, в них провели осень и зиму. Было 
очень холодно, мы прижимались друг к 
другу, чтобы хоть немного согреться. Есть, 
конечно, было нечего, мы голодали, под-
держивали жизнь тем, что могли найти в 
лесу. Помню грохот от взрывов снарядов, 
горящий лес, падающие с треском дере-
вья. 

– А как вы оказались в лагере?
– В 43-м году нас нашли немцы. Я пом-

ню крик дяди Васи: «Немцы!» И вскоре я 
увидела фашиста, который стоял над на-
шим окопом, направив на нас дуло авто-
мата и кричал: «Шнель, шнель!» Я тогда 
уже очень плохо себя чувствовала, опухла 
от голода. Мы выползли, и нас строем по-

16 мая представители МО Правобережный и местные жители приняли участие в 
Международной акции «Сад памяти». Впервые эта акция была проведена в 2020 году. 
Цель акции — высадить деревья и тем самым увековечить память каждого, кто погиб в 
годы Великой Отечественной войны.

Всего 27 миллионов деревьев в память о 27 миллионах погибших!
На территории по адресу: ул. Ворошилова, д. 3, корп. 3, лит. А., ул. Джона Рида, д. 4, 

корп. 2, лит. А представителями МО Правобережный и местными жителями было выса-
жено 20 каштанов.

Данная акция официально зарегистрирована на сайте https://садпамяти2022.рф/ и 
носит не только патриотическую, но и экологическую миссию.

вели к станции, впереди и сзади колонны 
по автоматчику. На станции уже стояло 
пять товарных составов, в которых пере-
возили скот (телятники). В них нас и запи-
хали. 

Куда мы ехали, мы не знали. Перед 
мостом в поселке Толмачево поезд оста-
новился. Потом дали сигнал ехать. Оказа-
лось, что мост заминирован партизанами, 
произошел взрыв. Три вагона, в том числе 
наш, проскочили, а два упали в реку. Мы 
чудом остались живы.

В Пскове нас выгрузили и отправили 
на санпропускник. Немцы боялись инфек-
ций. Никогда не забуду, как мне стригли 
волосы под машинку. У меня косы и мне 
их было очень жалко. Я немцу, который 
меня стриг, искусала все руки, плевалась 
в него, мама была в ужасе, повторяла: 
«Оля, ну ты что, он сейчас отведет тебя 
и расстреляет». Но мне повезло. Немец 
не разозлился, он смеялся и говорил, что 
у него дома четыре «киндер». После са-
нобработки нас погрузили в те же вагоны.

Ехали мы снова под бомбежками. На 
соседний путь упала бомба, осколки зале-
тели в наше купе. Соседке тете Шуре вы-
рвало ягодицу. Ее перевязали, чем и как 
смогли. Она доехала до Латвии и там, как 
ни удивительно, ее положили в больницу. 
Тетя Шура выжила и вернулась на Родину.

А нас выгрузили в Польше, в «Дахау». 
Бараки были переполнены. Мама говори-
ла, что три месяца мы жили на улице под 
открытым небом. Выдавали баланду, мы 
выстраивалась за ней в длинную очередь. 
Потом приехал начальник из лагеря «Ма-
утхаузен». Нас выстроили в шеренгу, и он 
стал тыкать пальцем в тех, кто ему нра-
вился. Мы оказались в числе тех, кого он 
выбрал. 

Нас опять погрузили в составы и повез-
ли в Австрию, в «Маутхаузен». Это в горо-
де Линц на берегу Дуная. Шум Дуная мне 
никогда не забыть, умирать буду, вспомню. 

– Наверное, вам, маленькой девочке, 
было очень страшно?

Вы знаете, я была очень бесстрашная! 
Когда начались бомбежки лагеря, неба 
было не видно от бомб, они градом пада-
ли. Но я наловчилась: поднимала голову, 
определяла, куда именно упадет бомба, и 
отбегала.

Бесстрашие чуть не стоило мне жизни. 
Как-то я увидела, что мальчишки жуют сы-
рую картошку. Оказалось, что они нашли 
дырку в заборе и вытаскивали клубни с 
поля за территорией. Мы с подружкой, 
полячкой, полезли добывать еду. Когда 
мы возвращались, патрульные уже заде-
лали «вход». Пришлось нам идти к воро-
там. Я получила 25 ударов плетьми. Меня 
окровавленную, потерявшую сознание, 
выбросили за ров на горы трупов, думали, 
что мертвая. 

Маме сказали, что меня убили, но 
она вместе с другими женщинами искала 
меня и нашла. Меня выходили всем ми-
ром. Женщины рвали на бинты свои поло-
сатые робы, обкладывали меня травой и 
перевязывали.

– Как вас освобождали?
– Первыми зашли в лагерь американ-

цы. Они тут же поставили кухню, — чего 
там только не было, даже пудинги. Уз-
ников агитировали ехать в Америку. Но 
мама сказала: «Хоть ползком, но домой!» 
На Родину мы ехали месяц.

Возвращение не было радостным. 
К нам относились как к врагам народа. 
Маму не брали на работу. Мы голодали. 

Фактически нас признали узниками 
только в 1988 году.

Но я большой оптимист по жизни. Ра-
ботаю с молодежью и хочу передать им 
то, чем жили и живем мы: заботой друг о 
друге, добротой. Чтобы они заботились о 
России, помогали ей вырасти.

Беседовала Анна Юдина

   Май 2022 г.


