Наша газета
Май 2017 года | Издаётся с октября 2015 года | Ежемесячная газета, издаваемая обучающимися
МБОУ гимназии им. И.А Бунина в течение учебного года
9 мая в нашей стране отмечается всенародный праздник – День Победы в Великой Отечественной войне.
Трагическим событиям этой одной из самых кровопролитных войн в истории человечества посвящена статья нашего
корреспондента

Дети в Аушвице, или Трудная правда А. С. Ванукевича

В период Второй мировой войны погибло
множество людей. Миллионы невинных мужчин, женщин были заключены в нацистские
концлагеря. Там они подвергались пыткам,
избиениям, принудительным и тяжелым работам, жили в ужаснейших условиях. Страшным и непостижимым является то, что узниками лагерей становились и дети.
Лагерь Аушвиц состоял из пяти крематориев и трех главных частей. Кроме того, в
1942-1944 гг. было построено около 40 подсобных лагерей концлагеря Аушвиц.
По
прибытии в Аушвиц все должны были проходить «селекцию». Врачи и офицеры СС отбирали тех, кто годился для тяжелой работы. В
газовых камерах уничтожали людей, признанных
врачами
нетрудоспособными.
Обычно детей 14-16 лет оставляли для работ в
лагере. Но многие прибавляли себе возраст,
чтоб остаться в живых. Н. М. Вербицкая
вспоминает: «...Поднимали нас в три часа ночи на «аппель», строили и заставляли до утра
стоять голыми, босыми и голодными... Заставляли носить камни, копать рвы...» Дети,
как и остальные заключенные, жили в сырых
бараках, спали на голых нарах, постоянно
подвергались пыткам и избиениям. Голод, холод, болезни и непосильный труд часто становились причинами смерти детей-узников.
«...Мне было 10 лет, когда увидела ворота Освенцима. Помню, как мы, остриженные, стояли в очереди для получения номеров... В лагере мы, дети, узнали, что в крематории жгут
людей, но страшнее не становилось... Старшие дети с 10 лет, и я в том числе, работали
на каком-то заводе по 8-12 часов...», - делится
воспоминаниями А. К. Болдина.
Еще одним жутким испытанием для детей, попавших в Аушвиц, становились проводимые нацистами медицинские эксперименты. Врачи проводили операции по стерилизации, изменению цвета глаз, брали кровь и испытывали вакцины от различных заболева-

ний. Бывшая узница Т. Г. Нестеренко вспоминает: «...Наша группа предназначалась для
испытания лекарства от кожных заболеваний.
В бараке стояли три ванны с жидкостью. Мы
должны были три раза в день туда окунаться.
После этого кожу жгло, а тело горело. Мы не
боялись смерти, она становилась нашим избавление от холода, голода, мучений...» А.С.
Головченко рассказывает: «...Тут проводили
медицинские эксперименты. Ежедневно делали уколы, от них плохо становилось со зрением. В грудь кололи какую-то жидкость, отчего
образовались шишки, поднималась температура, возникали нарывы. После забора крови
сам уже не мог идти в барак, относили на носилках. Надзиратель подвергал наказаниям и
часто бил до потери сознания...»
Родившихся в концлагере ждала горькая
участь. Их умерщвляли зверским образом –
топили в металлических бочках. Лишь весной
1943 г. положение некоторых детей изменилось. Высокая смертность на Восточном
фронте заставила высшее руководство рейха
несколько пересмотреть свою «демографическую» политику. Это были так называемые
«германизированные» дети. Младенцев с
«арийскими» чертами внешности (светловолосых, голубоглазых) отбирали у матерей и
направляли для усыновления в немецкие семьи.
Анатолий Ванукевич попал в Аушвиц не
сразу. Очнувшись в лесу, он утолил жажду
снегом, сорвал с одежды желтую звезду Давида и, утопая в сугробах, отправился на поиски ближайшего поселения. Но сшитая отцом синяя шапка-буденовка с красной звездой
привела прямо к гестаповцам. Как партизана
советской армии, под дулом автомата мальчика отправили в тюрьму в Катовице, где он
провёл в тёмной сырой камере два месяца.
Ежедневные допросы, как правило, заканчивались избиениями. Однако эти издевательства, по признанию Анатолия Самуиловича,
подготовили его к более тяжёлым испытаниям.
1 февраля 1943 года Анатолия Ванукевича отправили в Аушвиц. В лагере ему выдали
полосатую форму, нацепили деревянные колодки и присвоили номер — 99176. Первые
дни ушли на принудительное изучение «азбуки лагерной жизни». Нацисты выстраивали
новоприбывших узников в шеренги, гоняли
их по территории лагеря, заставляя шагать в
ногу, снимать и надевать по команде шапки.
Их заставляли подметать, потом посылали на
строительство завода «Сименс». Позже Ана-

толий Самуилович работал в ремонтных мастерских. Там ему и другим узникам приходилось ремонтировать мясокомбинат, дома
эсэсовцев, месить растворы, таскать глину.
Купали их холодной водой, прямо из шланга.
Однажды Ванукевич едва избежал смерти:
«… Когда мы работали, мясокомбинат ремонтировали, я был самый худой, и мне засунули
колбасы сюда. Но или на воротах собаки разнюхали, или кто-то продал меня, и меня поставили к виселице. Держал колбасу и стоял
под виселицей с петлей на шее». Внезапно
что-то отвлекло внимание фашистов, про
Анатолия забыли на несколько часов, а потом
комендант лагеря сильно избил его плеткой,
однако оставил в живых.
Анатолий Ванукевич прошел еще два лагеря смерти, прежде чем был освобожден. В
1945 году, по приказу Гитлера, всех узников
должны были уничтожить. Ванукевича погнали из Аушвица в лагерь Гросс-Розен, где
он работал на каменоломнях. Из Гросс-Розена
он попал в Нордхаузен, где они спали в ангарах прямо на голом бетоне.
Их освободили американские войска 11
апреля 1945 года. Анатолию Самуиловичу в
то время было 15 лет. Истощенный до предела, он весил всего 15 килограммов 300 граммов. Врачи приложили немало усилий, чтобы
вывести его из состояния дистрофии.
Немного окрепнув, Ванукевич твердо решил вернуться домой — в Гродно. Дорога заняла почти полгода.
«Не успел я отворить калитку, как собака
нашей дворничихи кинулась ко мне со звонким лаем и начала меня облизывать. В этот
момент я окончательно поверил, что вернулся
домой. Конечно, я долго искал родных. Но мы
так больше и не увиделись: папа и мама погибли в Освенциме», -вспоминает Анатолий
Ванукевич. Такова тяжелая правда его жизни,
которую навсегда изменил нацистский концлагерь Аушвиц.
Вудмаска Алина, ученица 11 «Б» класса.
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НИКОГДА НЕ ЗАБУДЕМ
Воронежский институт высоких технологий, при котором действует Региональный центр устной истории, тесно
сотрудничает с гимназией имени И.А. Бунина в сфере сохранения исторического наследия.
Одним из постоянных партнёров института является польский Государственный музей «Аушвиц-Биркенау», находящийся в печально известном всему миру Освенциме.
нительным началом для
В апреле 2017 в нашей
всех народов. В этой связи
гимназии
состоялась
надо уделить внимание
Международная
конфевсестороннему развитию
ренция «Память о жертвах
механизмов межкультурвойны в образовательных
ного диалога в научнопрограммах
Государобразовательной,
кульственного музея Аушвицтурной, информационной
Биркенау». Ее участникасферах в целях создания
ми стали гости из Польши
единого пространства ис- заместитель директора
торической памяти. Заингосударственного музея
тересованная,
открытая
«Аушвиц-Биркенау» Андискуссия является лучджей Кацоржик и сотрудшим средством против
ница отдела образоваполитизации истории и
тельных программ Анна
«войн памяти».
Станьчик, а также Н.П.
Анджей
Кацоржик,
Тимофеева,
проректор
исполнительный директор
ВИВТ по международным
Государственного музея
отношениям,
руководиАушвиц-Биркенау, попритель Регионального ценветствовал всех собравтра устной истории.
Напомним, что музей
шихся зале гимназии на
входит в список Всемирвполне сносном русском.
ного наследия ЮНЕСКО
Но дальше предпочел обкак памятник истории,
щаться на родном, польсимвол жестокости, слуском, через переводчика.
жащий предостережением
Но никакого барьера не
человечеству.
возникло. Простая, неРуководитель Региогромкая, сдержанная речь
нального центра устной
Кацоржика, подкрепленистории Наталья Тимофеная слайд-фильмом, без
ева получила знак отличия
труда находила дорогу к
польского Государственслушателям – учащимся
ного
музея
Аушвиц11 «А», 11 «Б», 8 «В», 6
Биркенау. Раз в год
«Б» классов и учителям.
Польша вручает этот знак
Пересказывать
речь
девяти соотечественникам
Анджея Кацоржика нет
и одному иностранцу как
смысла.
Большинство
особый символ благодаррусских знает многое про
ности за продвижение пасамую массовую «фабримяти о жертвах лагеря
ку смерти» фашистской
уничтожения на окраине
Германии. Около полутоОсвенцима. На памятном
ра миллионов человек бызнаке
выгравирована
ли убиты в Аушвице и
надпись: «Если бы не те
Биркенау. Кстати, Биркедесять…» – как напоминау, который в 20 раз
нание о библейской истобольше Аушвица, создарии о десяти праведниках.
вался специально для узИ таким иностранцем
ников из Советского Соювпервые стала представиза – военнопленных и
тельница России.
гражданских лиц. Позднее
От имени гимназии
он стал символом Холокоучастников и гостей конста.
ференции приветствовала
В этом году летом поЧечина Ольга Викторовездку из Воронежа в Ауна, заместитель директора
швиц планируют учащиепо учебно-воспитательной
ся и учителя из нашей
работе: «День Победы во
гимназии.
Второй мировой войне явПопова Валерия,
ляется мощным объеди11 «А» класс
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БИБЛИОНОЧЬ - 2017
В этом году Библионочь в Центральной городской детской библиотеке им. С.Я. Маршака была посвящена Году экологии в России. В шесть часов вечера гостей акции встречала в фойе библиотеки весёлая музыка. А залы библиотеки преобразились, став на время Экоцарством, украшенным изображениями животных, красочными выставками и светящимися
инсталляциями.
строение улучшалось, чему способствовала музыка, а также улыбки и доброжелательность окружающих людей. Второе
задание было очень интересным: требовалось разгадать ребус, а затем
найти отгадку на картинке.
Все участники конкурсов были заинтересов его защиту.
ваны поиском решения и
мечтали победить.
Вот вы и собрали все
На третьем этапе
шесть лепестков, теперь с
предстояло
разгадать
гордостью можете отшифр – имя персонажа
правляться за наградой. А
литературного произведенаградам не было конца.
21 апреля в Ценния, а затем среди множеЗдесь были и брелоки, и
тральной городской детства книг найти ту, в кокраски, и мелки, а также
ской библиотеке имени
торой рассказывается об
тетради, блестки, альбомы
С.Я. Маршака проходило
этом герое.
для рисования, ручки, лаежегодное мероприятие В следующем конкурстики, цветные каранда«Библионочь». Работники
се я и мои знакомые
ши, фломастеры, все- возбиблиотеки
устраивали
участвовали несколько раз
можных размеров блокноконкурсы и викторины
ем из бумаги и наклеим на
подряд, так как он был
тов и многое другое.
для гостей. Было очень
полянку. Скоро мы полуочень смешной: надо быПосле праздника мы
весело и интересно.
чим плод своих трудов,
ло показать своему другу
вышли немного уставшие,
Всего конкурсов было
так как остался последний
животного, а он должен
но довольные. Жаль, кошесть, как и лепестков на
лепесток. Нет времени отбыл его отгадать. Догадки
нечно, что «Библионочь»
цветке. Именно это было
дыхать, вперед - решать
друзей были иногда нелевзято за основу: при вхопоследнюю задачу!
пыми,
но
именно
этим
нам
де вам вручают сердцевиКакое ваше любимое
запомнился
данный
этап.
ну цветка и приглашают
животное? Может быть,
А
теперь
поработаем
поучаствовать в первом
это – тигр, лев или маруками
и
сотворим
что-то
конкурсе. После каждого
ленький зайчонок? Вы
прекрасное,
предложили
конкурса Вам выдают
должны рассказать про
библиотекари.
Покажем,
один лепесток.
него: чем питается, что
какие
мы
мастера!
Так
как
Условия первого конвас в нем привлекло и понаша
задача
собрать
курса были таковы: на
чему его надо защищать.
цветок,
давайте
его
сделастоле лежало множество
А затем придумать лозунг
листков квадратной формы, на каждом из них был
изображен морской обитатель, а задача участников конкурса заключалась
в том, чтобы за двадцать
проводится всего один раз
секунд найти десять рыб.
в году. Но в следующий
Справившись с этим
раз мы обязательно призаданием, можно переходем. И вы тоже приходидить к следующему этапу.
те!
С каждой секундой наТулинова А., 6 «А»
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Шеина Олеся, ученица 6 «А» класса
Солдат
Был вечер. Над ветхой лачужкой
Месяц сверкал полосой.
Там, у заряженной пушки,
Курит солдат босой.
Курит, сидит и мечтает,
Чтобы война прошла,
Чтобы птицы, летая,
Возвращались домой не спеша,
Чтобы детишки игрались
Весь день в Пионерском саду,
Чтоб не рыдали, смеялись
И чтоб не было горя в роду.
И чтоб не брели на могилы
Старухи к детям своим,
И чтоб не плакали ивы
В отклик на эхо войны.
Чтоб мы, наконец, победили в бою
И закончилось время потерь,
Чтоб немец нашёл уже совесть свою,
Чтоб не висло на шее петель.
Чтобы жили все в мире, и радость была,
Как река, и лилась беспрестанно,
Чтоб солдат жил с семьёю и дочка мала
Улыбалась, не хмурилась странно…
Тут очнулся солдат. И заплакал от боли,
Ведь дочурки уж нету в живых…
И так трудно понять, сколь тяжёлые доли
Полегли на младых матерей!
Плакал солдат, ведь не будет того,
Что в мечтах его так привлекало.
И о чём ни подумай, в сознанье его
Мысль о будущем тихо мелькала.
Уже ночь подошла, из лесочка вдали
Показался фашист бессердечный.
И моли о пощаде его, не моли –
Всё равно нанесёт он картечный…
И не смог русский воин в момент тот спастись.
Прострелил его грудь нечестивый.
Сын Отечества! Доблестно с жизнью простись!
Отдохнёшь ты. Покой тебе, милый…
Был вечер. Над ветхой лачужкой
Месяц сверкал полосой.
Рядом с заряженной пушкой
Умер солдат босой.

Маликова Александра, Селиванов Юра
Письма солдата
Чудесным образом мне в руки попали копии настоящих писем с
фронта, в которых простой рядовой солдат, Георгий Селиванов, пишет домой, рассказывая родным о том, что с ним происходит. Эти
письма и его героический подвиг надолго останутся в моём сердце.
Этот человек представляется мне невероятно смелым, добрым,
веселым, верным и любящим. Свое письмо он начинал со слов: “Привет к дому!”. И всегда писал матери, что он “жив, здоров”, словно
чувствуя её тревогу и пытаясь её унять. Писал, что “глаз стал зорче”,
что “немного похудел”. Георгий переживал за свою семью, все время
спрашивал мать о её жизни, о том, как она справляется. Отправил
свою фотокарточку и просил написать мнение семьи о ней. Солдат
имел чувство юмора, что видно в его письмах. Рассказал о том, что
был женат на фронте. Жена его работала в роте писарем. Прибежала к
нему, когда он был ранен, и перевязала. “Так мы с ней и воевали понемногу”. Но однажды ночью она подорвалась на минах… Писал, что
у него “было больше опасности”, чем у жены, однако она “из-за меня
убита”. Меня тронула его глубокая скорбь и чувство его вины за
смерть любимого человека.
Но вот я дошла до того письма, в котором матери Георгия Селиванова сообщили о его трагической гибели… Он с отрядом перебирался через реку, как вдруг на них обрушились немецкие полчища с
танками и бронетранспортёрами. При отражении вражеской контратаки солдат получил пулю прямо в голову и через 5 минут скончался…
Он погиб, сражаясь за Родину. Боролся до последнего вздоха. Его товарищи любили его, рассказывали, что даже перед смертью в окопе он
пел песни. Они похоронили его со всеми воинскими почестями и соорудили ему памятник. Он был поистине благороден и велик! Его товарищи поклялись отомстить за пролитую кровь и за слезы матери
солдата, поклялись никогда не забыть своего лучшего друга…
Георгий
Селиванов
напоминает
мне
героя
поэмы
А.Т.Твардовского “Василий Тёркин”. В произведении изображен собирательный образ русского солдата, готового сложить голову на поле боя за Родину, пожертвовать собой ради мирного неба над головой.
Солдата, который везде свой в доску, простой до безобразия, всегда
готовый помочь и найти нужные слова, способные поднять боевой
дух солдат перед боем. Находчивый и душевный. Говорилось, что такой Тёркин есть в любой роте. Познакомившись с историей Георгия
Селиванова, я смело могу сказать, что он обладает всеми вышеописанными качествами. Именно благодаря таким солдатам, как Георгий,
наша Русь-матушка крепко держится на ногах, пугая другие страны
своим величием!
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