
Судьба под номером 54.

 

 

Однажды, совершенно случайно, мне попала в руки книга 
воспоминаний ветеранов Великой Отечественной войны 
Аксайского района Ростовской области. Издана она была 
в 2005 году по заказу Администрации Аксайского района к 
юбилею Победы, называлась она «Поклонимся великим 
тем годам».               Готовясь к классному часу, 
посвященному Великой Отечественной войне, я оставила 
книгу на учительском столе. Один из учеников -Фадеев 
Виктор взял ее полистать и увидел, что в этой книге 
написана история о его прабабушке Быкадоровой Татьяне 
Стефановне, о чем он радостно сообщил мне. На том 
классном часе мы и говорили о ней. Витя сообщил нам 
сведения, не вошедшие в статью, а на следующий день 
принес ее портрет. Передавая его, он сказал: «Мы с 
родителями решили передать эту фотографию в 
школьный музей, пусть она хранится там». 

https://ok.ru/dk?cmd=PopLayerPhoto&st.layer.cmd=PopLayerPhotoOuter&st.layer.type=GROUP&st.layer.revNav=off&st.layer.limitedUi=false&st.layer.closeLayers=off&st.layer.sphotoIds=952749976320;952742048512;952742500608;952742314240;952742556672;952743286784;952744014848&st.layer.showNav=on&st.layer.photoAlbumId=54143506055168&st.layer.epm=off&st.layer.photoId=952749976320&st.layer.wasRedirect,=off&st.layer.opl=off&st.layer.navStartPhotoId=952749976320&st.layer.navStartAlbumId,=54143506055168&st.layer.sbd=off&st.cmd=altGroupForum&st.groupId=54143442223104&st._aid=GroupTopicLayer_openPhotoLayer


 

               

С тех пор прошло 5 лет, портрет стоит на своем почетном 
месте в школьном музее, а я, к 75-летию победы, хочу 
поделиться с вами, дорогие читатели, историей этой 
удивительной женщины.          

БЫКАДОРОВА Татьяна Стефановна       Родилась в 1921 
году в хуторе Бечево Новосинджаровского района 
Полтавской области. С сентября 1942 по май 1945 года 
была узницей, находилась в немецком концлагере в 
городе Висбадене.                                                   Судьба 
под номером 54.           До войны Таня Зиголенко (девичья 
фамилия Быкадоровой) работала в колхозе в хуторе 
Бечево. Началась Великая Отечественная война, и 
жителей хутора направили рыть окопы в районе города 
Кобыляки, у хутора Сычибаево. События 1941 года не 
оставили в памяти Татьяны Стефановны глубокого следа, 
так как немцы тогда в их районе отступили и, казалось, 
война ушла куда-то далеко. В 1942 году, летом немецкие 
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войска начали новое наступление, и вскоре хутор был 
оккупирован.        В сентябре 1942 года немцы согнали 
всю молодежь хутора к зданию сельского Совета, более 
30 человек. Здесь был организован медицинский пункт, 
где проверяли состояние здоровья. Вскоре было 
объявлено, что их отправляют на работу в Германию. 
Было разрешено взять свои вещи. На железнодорожную 
станцию подали 60 вагонов. На станции звучала 
праздничная немецкая музыка. А родители, провожая 
своих детей, плакали, теряли сознание, не надеясь, что 
кто-то из них вернется домой.         Поезд шел в Германию 
через Польшу, где была сделана первая остановка. Там 
их разместили в концлагере и на руке у Тани поставили № 
54. В концлагере дымили печи крематория. Через 
несколько дней нескольких человек отобрали к сожжению 
в печах крематория. В их число попала и Татьяна. Всех их 
раздели до гола и обрезали волосы. Девушка закрыла 
глаза и мысленно прощалась со всеми родными, думая о 
том, что из всех возможных смертей ей достается именно 
такая...         Однако ей не суждено было умереть. Вдруг, 
откуда ни возьмись, на немцев напали партизаны. 
Завязалась перестрелка, и казнь была отменена. А утром 
всех вольнонаемных (так их называли немцы) отправили 
дальше, в Германию. Это был концлагерь 
Заксенхаузен.          Его комендант штандартенфюрер СС 
Антон Кайндл позже на процессе по делу о злодеяниях в 
этом концлагере дал следующие показания: «Вплоть до 
осени 1943 года уничтожение заключенных в 
Заксенхаузене производилось путем расстрелов или 
повешения. Для проведения массовых расстрелов 
русских военнопленных использовалось особое 
помещение, замаскированное под кабинет врача, в 
котором были установлены приспособления для 
измерения роста, таблицы для проверки зрения. Кроме 
того, там находились эсэсовцы, переодетые в белые 
халаты врачей. Во время мнимого измерения роста 
заключенного убивали выстрелом в затылок через 
отверстие в измерительной планке. В соседнем 



помещении, откуда стреляли, проигрывали пластинки, 
чтобы музыкой заглушить выстрелы. Кроме «кабинета 
врача», было еще одно место для расстрелов - 
передвижная виселица, позволявшая одновременно 
казнить 3-4 заключенных. Всех их потом сжигали в печах 
крематория.  В середине мая 1943 года я ввел газовые 
камеры в качестве средства массового уничтожения, так 
как наличных сооружений не хватало для уничтожения в 
предусмотренных размерах. Главный врач концлагеря 
Баумкеттер сказал мне, что, в результате отравления 
людей синильной кислотой в особых камерах, наступает 
моментальная смерть. Тогда я решил, Что сооружение 
газовых камер для массового уничтожения будет 
целесообразнее и даже гуманнее...»        Татьяне и ее 
подругам повезло. Их минула такая участь. Разместили в 
концлагере, который располагался в лесу. Вскоре 
началась эпидемия тифа. Всех, кто еще не успел 
заболеть, вывез-пи в город Франкфурт. Татьяна попала в 
эту команду. Там немецкие дамы выбирали для себя 
служанок. Татьяну не выбрали. Вместе с тремя 
девушками из ее хутора и другими вольнонаемными» ее 
отвезли в поселок Бирштат (недалеко от города 
Висбаден). Там находилась подземная фабрика, на 
которой изготавливали какие-то детали. За работу 
«вольнонаемным» платили 5-10 марок в месяц. За эти 
деньги можно было купить одну открытку или монисто. 
Кормили очень плохо: давали брюкву варенную, пять 
картофелин и маленькую булку хлеба на четверых 
человек. В летнее время разрешали ходить в сады, 
собирать фрукты, упавшие на землю. Татьяну вскоре с 
фабрики перевели на работу в столовую. Однажды, когда 
не было на кухне немецкого повара, кухарки решили 
сварить себе русский борщ. Поужинав, женщины пошли 
отдыхать, а кастрюля осталась не вымытой. Утром 
немецкий повар обнаружил остатки борща и стал кричать, 
угрожая половником. Татьяна пыталась его остановить, а 
затем, схватив первое что попалось под руку, это 
оказалась алюминиевая кружка, ударила ею немца по 



лбу. Он погнался за ней. Она выбежала на улицу и 
наткнулась на начальника лагеря. Разобравшись, ее 
посадили в погреб, а утром повезли на расстрел. Однако 
не расстреляли, а только попугали. 
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         Сообщение Тани домой из Германии на обороте 
фотографии, 1942 год.        Весной 1945 года охранники 
концлагеря сообщили женщинам, что скоро их всех 
расстреляют. Таков приказ Гитлера. Все плакали, 
собирали свои вещи, дарили друг другу свои 
фотографии, писали записки родным. Среди узников шли 
разговоры, что скоро конец войне, что немцы терпят 
поражение. Вскоре узников со всех концлагерей, 
колоннами, со своими вещами, направили во Франкфурт. 
Стали слышны выстрелы орудий и взрывы снарядов. 
Фронт приближался к городу. Началась бомбежка. Охрана 
концлагеря разбежалась. Узники тоже прятались от 
бомбежки, куда попало. Татьяна и еще две девушки 
побежали на кладбище и спрятались в воронке от взрыва. 
Сюда же прыгнули трое парней из другого концлагеря, 
которых тоже вели на расстрел.  
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Т.С.Быкадорова, 1945 год          Когда закончилась 
бомбежка, охранники начали собирать спрятавшихся 
узников. Один из них зашел на кладбище. Однако старик - 
сторож сказал ему, что на кладбище никого не видел. 
Когда немец ушел, сторож подошел к воронке, позвал: 
«Дети, вылезайте отсюда. Я скажу вам, где вы можете 
спрятаться». И посоветовал спрятаться в лес. 
Разговаривал со сторожем один из парней, Саша 
Быкадоров. Он очень хорошо говорил по-немецки. В лесу 
скрываться пришлось долго. Временами голод заставлял 
выходить из укрытия искать или просить еду. Одна 
женщина, вспоминает Татьяна Стефановна, дала им как-
то картошки, молока, хлеба и кастрюлю, чтобы можно 
было что-нибудь приготовить. Однажды к ним на лошади 
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подъехал старик-немец, дал им хлеба и яблок и сказал : 
«Вы меня не бойтесь. Я давно за вами наблюдаю. Вам 
нужно отсюда уходить, иначе вас найдут и убьют». 
Беглецы послушали старика и ушли дальше, под 
немецкий хутор Врод. Там они нашли сторожку с 
кроватями, мешочек с солью и топор. Остались жить в 
этой сторожке.          Тем временем фронт приближался. 
Все чаще грохотали взрывы. Перед лицом новой 
опасности молодые люди решили покинуть сторожку и 
спуститься в хутор Врод. Там они прятались в подвале 
разрушенного дома. В хуторе немецких солдат не 
было.           Как только на улицу хутора пришел бой, 
жители без сопротивления выбросили белый флаг. Наши 
беглецы вылезли из подвала и пошли на встречу 
наступавшим войскам. Это были войска союзников- 
американцев. Они стали их освободителями. Случилось 
это в конце апреля 1945 года.           Американцы собрали 
около 2000 освобожденных узников и отправили их в 
лагерь в городе Висбаден. А в августе 1945 года 
передали всех бывших военнопленных и узников 
концлагерей советским войскам. Это произошло в районе 
города Дрезден. В ожидании всех этих событий недавние 
узники жили все в палатках, в лесу.           Татьяна 
Зиголенко и Саша Быкадоров к тому времени стали 
мужем и женой и им разрешили жить вместе. Так, в 
палатках, они прожили до ноября 1945 года. В ноябре 
месяце молодожены Саша и Таня согласились 
сопровождать подводы лошадей в Советский Союз. По 
пути следования старший сопроводитель отпустил их, и 
они на попутном поезде. приехали в Киев, а оттуда 
дальше к себе на родину в хутор Бечево. 

  



 

Татьяна и Александр Быкадоровы, 1945 г.          В хуторе 
они встретили Танину двоюродную тетю Машу. 
Поплакали и стали решать, как же сказать Таниной 
матери, ведь она давно похоронила свою дочь. 
Тетя Маша пошла и говорит: «Настя, а чтоб было, если б 
твоя Таня приехала?» Мать ответила: «Да откуда? Все, 
кто живы были, уже давно приехали». И заплакала. Тетя 
Маша и говорит: «Ну, не плачь! Вернулась твоя Таня, да 
не одна, а с мужем!» Встреча была безмерно 
радостной.         В 1946 году Таня и Саша 
зарегистрировались. Через некоторое время молодые 
Быкадоровы переехали жить в село Грушевка Аксайского 
района. Родились у них трое детей: два мальчика —Витя 
и Алеша и дочь Валя. В 1979 году Александр Иванович 
Быкадоров умер, а Татьяна Стефановна Быкадорова 
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переехала к дочери в хутор Каменный Брод Родионово-
Несветайского района.  

 

На фото Быкадорова Татьяна Стефановна   с внучкой 
Татьяной на руках, рядом ее дочь 

Александрова  Валентина 

     

     Вот такую историю о нашей хуторянке рассказали нам 
в книге Лида Терехова, учащаяся 6 «А» класса 
Грушевской ООШ и учитель истории Н.Л. 
Куцарь.                                                                                      
            

                                               Елена Николаевна Нагибина 
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