
 ДЕТИ В КОНЦЛАГЕРЯХ ДЛЯ ФАШИСТОВ

ОНИ БЫЛИ ЧЕМ-ТО ВРОДЕ НАСЕКОМЫХ –

СУЩЕСТВ НЕ СТОЯЩИХ ВНИМАНИЯ.

МОЖЕТ БЫТЬ, ЭТО И СПАСАЛО ДЕТЕЙ.

МАТЕРИ УХИТРЯЛИСЬ КОРМИТЬ ИХ,

ПОДСТИЛАТЬ СОЛОМУ ИЛИ ВСЯКИЕ

ТРЯПКИ, ЧТОБЫ ДЕТИ НЕ ПРОСТУДИЛИСЬ

НА ГОЛОЙ ЗЕМЛЕ. УМИРАЛИ В ОСНОВНОМ

СТАРИКИ.

 В нашем селе проживают Василий 

Тихонович Бахтояров и Зинаида 

Григорьевна Кобзева, на детские 

плечи, которых во время войны 

легли тяготы концлагерей.





- Василий Тихонович, сколько вам было лет, когда вашу

деревню захватили немцы?

- Когда в 1942 году в деревню Семидесятное пришли немцы, хотя

мне было пять лет, многое помню о тех событиях. Маму, меня

и брата выгнали из хаты, и в ней посилился немецкий

начальник. Мы жили в землянке, вырытой во дворе дома.

- Как вы оказались в концлагере?

- По доносу полицая у соседа деда Разувая нашли зарытый в саду

под кустом ящик с гранатами и патронами. После этого немцы

собрали всех стариков деревни в овраг и объявили их

пособниками партизан. 9 стариков отпустили, а деда Разувая

заставили копать яму, возле которой его и расстреляли.

Утром вывели женщин с детьми в овраг Козлов, расположенный на окраине

деревни, огородили его колючей проволокой. Кормили баландой из дохлой конины.

В этом же лагере было много пленных русских солдат.

Людей расстреливали и казнили: грузили в душегубку (машину с будкой заполняли

газом). Мертвых отвозили за деревню за 5 километров в овраг «Солдатская

головка».

- Где жили остальные мирные жители села во время оккупации?

- Через некоторое время мою семью из лагеря отпустили. Жили в землянках возле

лагеря. В нашем саду стояла немецкая кухня, один немец подкармливал нас

втихаря вермишелью с мясом. Она казалась очень вкусной.

В 1943 пришли русские.

- Были предатели среди жителей села?

- Да. Полицай Поликарп многих жителей села подвел под расстрел. Когда

отступали немцы из села Семидесятное, он ушел с ними. За г.Воронежем его

поймали и дали 10 лет тюрьмы.

- Как жили после войны?

- Жили бедно. В школу ходили по очереди, потому что

носили на двоих с братом лапти и фуфайку.

БАХТОЯРОВ 

Василий Тихонович



Кобзевой Зинаиде Григорьевне в начале войны 

было два года. Вместе с мамой, сестрой и братом 

попали в концлагерь, который был расположен в 

Орловской области под Гомелем.

- О том времени я могу сказать не много. Сестра 

была на два года старше меня, брат был совсем 

маленький. Мама умерла от голода, после 

концлагеря во время оккупации…

Из глаз женщины потекли слезы. И было видно, что 

прошедшие 65 лет не залечили душевную рану 

«девочки»  потерявшую так рано маму и не забыты 

выпавшие тяготы на детские плечи.

КОБЗЕВА 

Зинаида Григорьевна


