
МЫ БУДЕМ ПОМНИТЬ!

Встреча ребят группы «Непоседы» с узницей концлагеря 

Тимовой Ниной Алексеевной



• Я была слишком мала, чтобы хорошо всё помнить. Мне было 3 года. Рассказываю со 
слов мамы. Когда враг подходил к родным местам, все ждали эвакуации. Людей 
погрузили на две баржи. Вражеские снаряды попали в пароходы. Они стали тонуть. 
Канал был узкий, поэтому взрослые вытащили детей на берег. Но все вещи утонули. 
Спрятались в лесу. Но финские отряды, прочёсывая лес, нашли людей. Всех взяли в 
плен и отвезли в концлагерь в город Петрозаводск. Заонежье – финские лагеря. 
Колючая проволока шестью рядами, минами вокруг. Убежать было невозможно.

• Нашу семью поместили в маленькой комнате в бараке, где не было кроватей, только 
нары. 

• Кормили всех плохо. На неделю выдавали по 1 кг муки сомнительного качества и 
больше ничего. Иногда привозили свёклу и морковку, которые вываливали у 
подъезда. Но разрешали брать только по одному овощу. Тех, кто брал больше, били 
дубинкой по рукам.

• В комнате жить было невозможно, не хватало воздуха и света, царила 
антисанитария: блохи, клопы, вши. Иногда водили в баню, где мылись все сразу –
мужчины, женщины и дети. Мылись очень горячей водой. За это время обрабатывали 
одежду очень высокой температурой, отчего все металлические пуговицы и крючки 
были раскалены, оставляя ожоги на теле людей. Ждать пока остынет одежда не 
давали. Плакать не разрешали. Били за любую провинность.





• Многие заболевали тифом. Но детей и стариков в лазарет не брали. Лечили 
только тех, кто мог работать. Смертность была очень высокой. Так умер мой 
двоюродный брат Коля. Ему было 4 года. 

• Отлучаться из барака было нельзя. Детей не выпускали. Но дети весной 
выбирались на улицу, вокруг барака съедали траву, облизывая камни, чтобы 
выделилась слюна, чтобы хоть как-то поддержать себя, хоть что-то поесть.

• Всех умерших, как дрова складывали в сарай. Когда набиралось большое 
количество покойников, приезжала машина, грузила трупы штабелями и 
увозила в большие братские могилы. Опознавательных знаков не было, 
только год смерти и номер лагеря.  

• Всех взрослых заставляли работать. Даже подростков и некоторых детей. 
Взрослых – на лесоповал, очень тяжелую работу. Мою маму тоже. Ей было 25 
лет. Они валили лес, пилили деревья, грузили вагоны и отправляли в 
Финляндию. Нужно было выполнять норму, чтобы один раз в сутки получить 
еду. Уходили в темноте, возвращались в темноте. Едва просушив портянки. 
Не было обуви. Зимой было особенно тяжело. После войны от этого у мамы 
очень болели ноги.





• В 1943 году враг отступает, подтверждением тому стала встреча с жителями 
концлагеря № 5 с главнокомандующим финской армией Карлом 
Маннергеймом. Пятый концлагерь – самый многочисленный, где была самая 
большая смертность. Маннергейм лично решил выяснить, почему так 
происходит. Он шёл в сопровождении двух полицаев. У тех не было дубинок! 
Обессиленные люди сидели вдоль стен, не в силах подняться, удивляясь 
отсутствию дубинок у охранников. Главнокомандующий распорядился 
добавить хлеб, крупы и даже сахарин. После его визита стали меньше бить 
детей. 

• В 1944 году наши части Карельского фронта освободили нас. Мы убежали в 
лес. А залпы из «Катюши» рвались рядом, пролетая со свистом над головой.

• 8000 жителей были взяты в плен и отправлены в концлагеря г. 
Петрозаводска. Около 4000 человек умерли от голода, холода и болезней. 

• Анна Савельева в тяжелейших условиях концлагеря сохранила найденное 
Красное знамя и вернула его морякам-освободителям в июне 1944 года. 





• Я, чьё детство выпало на войну, кто провёл долгие страшные годы за колючей 
проволокой, обращаюсь к вам – изучайте историю своей страны, чтобы знать, 
что испытали прадеды, деды, чтобы никогда не пришлось погибать в войнах и 
конфликтах.

• Я благодарна своей маме, бабушке, что они сохранили меня. Я благодарна 
судьбе и правительству, что окончила Петрозаводский педагогический 
институт, физико-математический факультет. Мой стаж работы около 40 лет. 
Я благодарна судьбе за то, что живу на родине моих предков, имею 
возможность радоваться каждому мгновению жизни. Я знаю цену жизни и 
хочу, чтобы молодое поколение тоже ценило свою жизнь и не растрачивало 
её попусту. Чтобы ни у кого даже в мыслях не было развязывать новые войны.

• Желаю вам здоровья, исполнения вашей мечты. Любите, уважайте своих 
родителей, бабушек, дедушек. Помогайте тем, кому нужна ваша помощь. Вы 
пойдёте в школу в 1 класс. Желаю успехов вам, отличных оценок и много 
интересных дел!







Песня «Катюша» и «Белые панамки»



Танец «А закаты алые»



Песня «Вечный огонь»



Здоровья Вам!

Спасибо большое!


