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В современном календаре есть немало памятных дат, одна из них – 11 апреля – Международный день 

освобождения узников фашистских концлагерей. Этот день стал одновременно и символом величайшей трагедии и 

скорби, и символом стойкости и беспримерного мужества людей различных наций и народностей, волею судьбы 

оказавшихся в застенках фашистских лагерей смерти. Узникам концлагерей, а особенно малолетним,  пришлось 

пережить адский, непосильный труд, издевательства и унижения. Степень влияния трагического детства на 

дальнейшую судьбу бывших малолетних узников, конечно же, велика, ведь до сих пор эти люди не могут вспоминать 

тот период своей жизни без слез. Но, тем не менее, их дух не сломлен, в большей степени благодаря их личным 

качествам. Сегодня этим пожилым людям нужно совсем немного, всего лишь доля внимания и элементарная 

человеческая доброта и понимание. 

В рамках декады бывших несовершеннолетних узников, в преддверии памятной даты заместитель главы 

администрации Гордеевского района по социальным вопросам В. Карпенко, начальник "Отдела социальной защиты 

населения" Гордеевского района Ю. Голофаст, директор "Комплексного центра социального обслуживания 

населения" Н. Дубинин, председатель районного совета ветеранов Л. Еловская, глава Петровобудского поселения А. 

Мищенко посетили тех, кто пережил ужасы нацистских застенков. Побывав у них в гостях, интересовались 

здоровьем, условиями проживания и просто настроением. Встречи состоялись тёплые и искренние, открытые для 

душевного разговора. 

Сколько десятков лет прошло, а так тяжело им вспоминать пережитое.  

В Мирном проживают двое из трёх бывших узников: А. Д. Старовойтова и М. А. Морозов. У них непростые судьбы, 

такие же, как множество судеб людей их поколения, очевидцев всех горестей и страданий. Можем ли мы представить, 

что у них за спиной?  

Анастасия Даниловна со слезами на глазах вспоминает, как её, девчонку, вместе с мамой, двумя тётями и 

маленьким братом, которому было всего полтора года (он умер там), немцы увезли в концлагерь в Барановичи. Почти 

год Анастасия с родными пробыла в аду, прежде чем наши войска освободили Белоруссию. Стоит отметить, что гости 

побывали у Анастасии Даниловны именно в день её рождения, 7 апреля, и, конечно же, поздравили её с этим 

праздником и вручили подарок.  

Один из тех, кто подростком попал в концлагерь и на себе испытал все происходящее, Михаил Алексеевич. В 

14 лет он попал в концлагерь Ольтерсбурга на лесоразработки, нечеловеческие муки  длились 22 месяца.  

Бывшие малолетние узники сегодня уже люди преклонного возраста. Но детство, которое было перечеркнуто войной, 

оставило в их душах отпечаток на всю жизнь. Анну Фадеевну Бобрик из Смяльча в 17 лет увезли немцы из родного 

села в Кёльн. Девушка попала на ферму, где ухаживала за телятами. Кормили узников картошкой, сваренной для 

скота, и брюквой. Но Анна Фадеевна говорит, что, по сравнению с другими, это ещё нормально. Потом её перевели на 

фабрику разнорабочей. И работала там до освобождения Кёльна нашими войсками. Всю жизнь она прожила в 

Смяльче, сейчас о женщине заботится золовка Мария Васильевна. 

Эти пожилые люди были рады гостям, вспоминали, рассказывали о своём сегодняшнем житье-бытье.  

"Проходят годы, но даже время не способно стереть горечь потерь и боль пережитых испытаний в памяти этих людей. 

Сегодня в нашем районе очевидцев тех событий остались единицы, и они – наша история, которую мы обязаны 

уважать и бережно хранить", – отметила заместитель главы администрации района Валентина Карпенко. 


