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           11 апреля в нашей стране отмечается День освобождения узников 

фашистских концлагерей. В музее школы №22 в эти дни всегда оформляется 

временная выставка, посвящённая этой дате, на встречу с ребятами приходят 

свидетели тех далёких событий. В этом году к нам на встречу пришла  

бывшая узница концлагеря – Кожинова Вера Серафимовна. Пред нами 

предстала женщина пожилая, но с молодым взглядом и очень 

оптимистичным настроем. И вот что мы узнали из её рассказа. 

         Родилась  Вера Серафимовна в 1937 году в Брянской области. В 1941 

году, когда началась Великая Отечественная война, ей было четыре года. 

Отца сразу забрали на фронт, и семья его увидела только после окончания 

войны. В семье было шесть детей, и Вера Серафимовна не самая младшая. 

Началась оккупация, и семья нашей гостьи попала   в концлагерь. В школе 

мы уже слышали об ужасах, которые творились в концлагерях, и ждали от 

бывшей узницы страшных рассказов. Но Вера Серафимовна сказала, что им 

повезло. Среди фашистов были вполне дружелюбные солдаты, которые  даже 

делились с маленькими девочками едой. Днём взрослых угоняли на работы, а 

дети оставались в бараках. Конечно, им хотелось выйти погулять. И вот тогда 

один из охранников сказал: «Туда, за бараки не ходите, там земля дышит». 

Это потом в более взрослом возрасте Вера Серафимовна поняла значение 

этих слов – там были расстреляны сотни мирных жителей, не все сразу 

умерли, кого-то заспали землёй ещё живым. Но дети этого не понимали, 

видимо это непонимание и спасало детскую психику от ужаса. Гораздо 

труднее было матерям, которые всё понимали и делали всё, чтобы спасти 

своих детей. 

       Однажды, когда на этот концлагерь напали солдаты Красной армии, 

узники бежали в лес. В их числе была и семья Веры Серафимовны. В лесу 

они попали к партизанам. Партизаны более охотно помогали только тем, чьи 

родственники в их рядах. К счастью для семьи маленькой Веры был у них 

родственник у тех партизан – муж её тёти. Он помогал им, пытался спрятать, 

но однажды он попал на фашистов и его застрелили.  

       И снова семья Веры Серафимовной попала в концлагерь. Запомнился 

Вере Серафимовне  такой случай: мать одной девушки повели на расстрел, её 

шестнадцатилетняя дочь кинулась за ней, но тут её остановил немец, не 

пустил за матерью - тогда бы убили обеих, а так хоть одна будет жить. 

Получается, фашист спас девушку от смерти. Этот мужчина мог бы не 

обратить внимания на эту девушку, но он решил помочь  и спас её от гибели. 

Получается, не все фашисты были жестокими.       Впоследствии и из этого 

концлагеря они сбежали. Решили вернуться домой. Шли через лес 1,5 месяца, 

когда дошли, увидели пустырь – все дома были уничтожены, остался только 

один подвал, поэтому взрослые построили шалаши и стали жить в них. 



Варили еду в гильзах от снарядов, ели что придётся, голодали. На тот момент 

Вере Серафимовне было уже восемь лет, поэтому она помогала взрослым как 

могла, чтобы выжить в этих суровых условиях. 

           На встрече Вера Серафимовна рассказывала: «Помню случай такой, до 

сих пор себя за это виню. Нашла в поле  маленькую такую картофелину, не 

знаю, как она там оказалась, и съела её! Могла оставить другим, маленьким 

деткам, но не удержалась и съела. До сих пор у Бога прощения прошу».  

Рассказывая эту историю,  Вера Серафимовна прослезилась! А я подумала: 

«Какой удивительный человек – винит себя за такую малость!». 

          В конце нашей короткой встречи весь класс сфотографировался с 

бывшей узницей, а Галина Евгеньевна – организатор нашей встречи – 

подарила Вере Серафимовне коробку конфет, которую наша гостья  

разделила со всем нашим классом. Я очень жалею, что взяла конфету, ведь 

она так мало в своей жизни ела сладкого, но отказаться мне было неловко. 

        Мне понравилась встреча, было приятно общаться с таким человеком 

как Вера Серафимовна. В конце встречи она сказала ребятам напутственное 

слово: «Ребята, будьте добрее. Будете делать добро, и оно к вам вернётся. 

Мне в жизни попадается больше хороших людей».  Оказывается, рецепт 

счастливой жизни прост -  твори добро. Мне кажется, Вера Серафимовна - 

счастливый человек. И своим счастьем она постоянно делится с 

окружающими – в Асбесте она возглавляет общественную организацию 

несовершеннолетних узников концлагерей, помогает всем нуждающимся, 

организует поездки, поздравляет ветеранов с праздниками.  

        Этот год стал для меня годом открытий о Великой Отечественной войне. 

И  только в этом году я осознала, что, наверное,  я из того поколения, которое 

последним видит очевидцев тех далёких суровых событий, участников 

Великой Отечественной войны. После Великой Победы прошёл 71 год! 

 

 



 

 

 

 



 

 

 


