
ТАМ, ГДЕ НЕ БЫЛО ДЕТСТВА 

 

 За годы Второй мировой 

количество узников фашистских 

концлагерей превысило 18 млн 

человек, причем каждый пятый из 

них был ребенком. Более 11 млн 

были уничтожены. 27 января 1945 

года был освобожден лагерь смерти 

«Освенцим». 11 апреля после 

восстания узников был освобожден 

лагерь «Бухенвальд». Именно этот 

день впоследствии и был признан 

ООН Днем памяти. 22 апреля 

освободили узников Заксенхаузена, 

29 апреля - узников Дахау, 30 

апреля - узников Равенсбрюка. 

Свидетели тех страшных лет еще 

живы. В основном это малолетние 

узники концлагерей. В нашем районе их проживает около 100 человек. Уже 

более 20 лет существует районное отделение общественной организации 

«Непокоренные», возглавляет которую на протяжении всего срока Раиса 

Захарова. Для людей, объединенных пережитой трагедией, организуются 

встречи с интересными людьми, чаепития, выходы в театр и концерты. И 

такое общение, по признанию многих, им необходимо. 

Раиса Васильевна родилась в концентрационном лагере. Ее семья жила 

в Брянской области. В 1941 году, когда в их деревню пришли немецко-

фашистские захватчики, на глазах матери убили двоих сыновей, а ее с двумя 

дочерьми угнали в Германию: «Я выжила только благодаря своей матери, 

которая делилась со своими дочками всем, чем могла. Родилась уже на 

немецкой земле. Помню, что у мамы был наколот номер, и она много лет его 

скрывала под одеждой», - вспоминает Р.Захарова. В три месяца немецкие 

медики стали брать кровь для немецких солдат у маленькой Раи. Многие 

младенцы умирали из-за этой процедуры в считанные месяцы. Но случилось 

так, что к этому времени ее мать отправили работать на фабрику, у хозяина 

которой было своих пять детей, и он сжалился над русской матерью: давал 

тонюсенький кусочек черного хлеба, смазанный жиром, из которого делали 

соску для Раи. В 1945 году после освобождения из концлагеря семья 

вернулась на родину, к бабушке, восстанавливать колхоз. «Школа тогда нам 

помогала: давали ботинки и одну на четверых телогрейку, которую носили с 

сестрами по очереди. Тяжелое было время. Зато потом судьба сложилась 

хорошо: вышла замуж, родила двоих детей», - признается Р. Захарова. 

Для юных узников концлагерей нашего района ко Дню памяти был 

устроен «круглый стол» в ТЦСО «Орехово» и праздничный концерт. Как 

рассказала заместитель директора ТЦСО «Орехово» Галина Воробьева, в 



нынешнем году было проведено анкетирование 77 человек этой категории, 

по результатам которого выявлено, в чем нуждается каждый из бывших 

юных узников фашизма. В нынешнем году им будет оказана социальная 

поддержка. Стоит отметить, что к этой дате состоялось и праздничное 

мероприятие в клубе «Ветеран», а также концерт в музыкальной школе № 48 

имени В.Я. Шебалина. Еще активисты побывали на Поклонной горе и на 

торжественном приеме в мэрии. 

 

 

 


