Урок памяти в Каменке
15 сентября недалеко от деревни Дубровка Смоленского района собрались бывшие
малолетние узники лагеря Каменка. Пятнадцать лет прошло с того дня, когда на этом месте
был установлен памятный знак: огромный камень-валун на бетонном постаменте, окрашенном черной
краской. Надпись на памятной доске гласит: «Здесь в 1942-43 гг. был фашистский лагерь Каменка для
содержания партизанских семей. Вечная память погибшим от рук фашистских палачей». Непростой
путь пришлось пройти, чтобы в 1994 году документально подтвердить существование лагеря,
созданного фашистами в деревне Каменка специально для семей партизан.
Шесть лет было Анне Леоновне Вакуровой, когда она вместе с матерью,
восьмимесячной сестрой и четырехлетним братом оказалась в лагере в Каменке. Фашисты обнесли
территорию деревни колючей проволокой, а в обычные крестьянские избы загнали по 15-20 человек.
Охранниками были полицаи из местных, которые после освобождения области были осуждены. Людей
морили голодом и холодом. И сегодня Анна Леоновна без слез не может вспоминать тот случай, когда
в лагерь пришла ее двенадцатилетняя сестра с ведром картошки. Девочка преодолела по зимнему
бездорожью десяток километров, чтобы хоть как-то облегчить участь родных. Но полицай опрокинул
в снег картошку, которая там так и осталась лежать на глазах голодных людей. После освобождения
из лагеря восьмилетняя Аня не могла ходить, а ее четырехлетний брат не дожил до этого дня...
Документы, сохранившиеся в семейном архиве, Анна Леоновна Вакурова передала в
Государственный архив Смоленской области, а запечатленная в них информация бесценна. В годы
Великой Отечественной войны два ее брата были в партизанском отряде, а ее мама, Агриппина
Савельевна Павлюченкова, помогала партизанам. Одним из тех, в чьей судьбе она принимала участие
был Герой Советского Союза Владимир Куриленко.
В 2001 году бывшие малолетние узники А.Л. Вакурова, Е.П. Саленкова, Н.Н. Круглякова
обратились к руководству Смоленского района с инициативой об увековечении памяти узников лагеря.
Инициативу поддержали. Неоценимую помощь в решении организационных вопросов оказал бывший
глава района Синицын Валентин Константинович, а также работники собеса Авдащенкова Елена
Яковлевна и Селезнева Ольга Юрьевна. Помог в исполнении замысла известный смоленский
скульптор Альберт Георгиевич Сергеев. Он обратился к скульптору Николаю Михайловичу
Литвинову и архитектору Смоленского района Андрею Семеновичу Афанасьеву, которые и создали
проект памятного знака. Две маленькие женщины – Анна Леоновна Вакурова и бывший руководитель
комитета малолетних узников Смоленского района Валентина Ивановна Пойманова - обошли всю
округу, чтобы найти тот камень, который сейчас лежит на бетонном постаменте. Работу выполнил
мастер по камню
Н.М. Абрамов. Скульпторы, архитекторы, мастера за работу денег не взяли. А
в приобретении материалов оказал финансовую поддержку сельскохозяйственный производственный
кооператив «Весна». Вот такая история у этого памятного знака.
Этим летом работники Смоленской таможни собрали деньги на благоустройство, а умелые
руки строителя Сергея Владимировича Тимошенкова сделали территорию вокруг памятного знака
достойной памяти переживших эту трагедию людей: территория обнесена стилизованной оградой с
воротами из колючей проволоки, вокруг сделаны клумбы и обозначены дорожки. На обновленном
мемориале 15 сентября 2016 года от имени малолетних узников выразила благодарность работникам
Смоленской таможни председатель Смоленского областного правления бывших малолетних
узников Зоя Кузьминична Кумерданк, с надеждой, что такие добрые отношения сохранятся и в
будущем…
Но самое удивительное это люди, которые после стольких испытаний, доставшихся им в
самом нежном возрасте, и на девятом десятке сохранили душевную молодость, энергию, оптимизм и
желание делать добро. Здесь у памятного знака в Каменке вместе с бывшими узниками,
представителями органов власти и общественных организаций, людьми, непосредственно
занимавшимися реставрацией и благоустройством памятного знака, собрались учителя и учащиеся
Верховской и Касплянской школ. Детям Анна Леоновна Вакурова вручила сладкие гостинцы. Чувства

выражали стихами и школьники, и бывшие узники. Поколение двухтысячных принимало эстафету
памяти из первых рук.
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