Александра Ладейщикова против «Ангела Смерти»

27 января

2020 года весь

мир отмечал 75 лет со дня
освобождения Красной армией
крупнейшего

нацистского

концентрационного

лагеря

Аушвиц-Биркенау

в

города

Освенцим.

Организация
Наций

районе

Объединенных

объявила эту дату

Международным днем памяти

А. М. Ладейщикова на встрече с воинами в/ч 7492.
г. Свердловск. 1970 год.

жертв Холокоста.
В память этой скорбной даты мы хотим вспомнить о тех, кто сумел
остаться человеком, сохранить в сердце тепло и свет в нечеловеческих,
гибельных условиях. В материалах Свердловского областного музея истории
медицины

(филиал

ГБПОУ

«Свердловский

областной

медицинский

колледж») и музея истории и археологии Урала сохранились сведения об
удивительной женщине – враче-фтизиатре Ладейщиковой Александре
Михайловне, прошедшей весь путь от застенков гестапо до фашистского
концлагеря «Освенцим». Она, как могла, спасала и укрывала детей от одного
из самых опасных нацистов, получившего кличку «Ангел Смерти» -

озефа

Менгеле, который известен своими страшными опытами над закл ченными,
вкл чая анатомирование живых младенцев и опыты над близнецами,
которым он пытался

изменить цвет глаз впрыскиванием различных

химикатов, ампутации органов, попытки сшить вместе близнецов и прочие.

В 1950–60-е годы в
музее

Истории

и

археологии

Урала

действовала

секция

бывших

узников

концлагерей,
которой

от

сохранились

воспоминания

и

личные вещи л дей,
Выступление на встрече узников перед студентами
Московской консерватории. «Бухенвальдский набат».
04.01.1967 г.

пострадавших

в

нацистских застенках.

Одной из активных участниц этой секции была Ладейщикова Александра
Михайловна - врач, узница 6 концлагерей, в том числе Освенцима.
Музей с этих времен хранит бесценные воспоминания: "Так наступила
тяжелая неприглядная жизнь в концлагере смерти Освенциме для всех нас,
закл ченных русских, и, в частности, для меня. Каждый рабочий день ничего
нам не приносил, кроме слез, побоев, я не говор

уже о полуголодном

существовании. На земляных работах я и мои товарищи находились с месяц.
И вот, в один из дней, когда мы находились утром на аппеле, нас, русских
врачей, вызвали по номерам и фамилиям, и представили немецкому врачу
Роде, который возглавлял ревир. Нас, 4-х врачей: меня, Серебрянску

Л.И.,

Алпатову Л.Я. и Клименко О.Н., направили для работы в ревир в качестве
врачей. Это нас ободрило, придало больше сил для предстоящей борьбы с
фашизмом, вселило надежду на лучшее будущее".
В начале 2000-х годов в Свердловский областной музей истории медицины
был

передан

ряд

документов,

каса щихся

биографии

врача

А. М. Ладейщиковой. Это личные фотографии, архивная справка из
Днепропетровского партархива, письма от Пакшиной-Шварцман Марии
Моисеевны, котору

Александра Михайловна укрыла в лагере от

И. Менгеле, групповые фотографии со встречи Узников Освенцима в
Московской консерватории в 1967 году, копия уникальной фотографии
детей-узников после освобождения, фотография на память о встрече в
Свердловске

от воинов

в\ч

7492, 1970 год.
В

архивной

справке

№

ПА/139 от 31 мая 1991 г.,
находящейся

в

архиве

Свердловского

областного

музея

головном
истории

медицины, имеется следу щая
информация: «По документам
партархива Днепропетровского

Дети-поляки, узники Освенцима.

обкома Компартии Украины т. Ладейщикова Александра Михайловна,
1902 г. р., русская, беспартийная, врач, признана участницей подпольной
антифашистской группы, действовавшей на территории г. Днепропетровска в
годы временной немецко-фашистской оккупации 1941-1943 гг. Подпись:
Зав. партархивом В. ЧЕРНОВ»
Далее известно, что Александру Ладейщикову и еще 188 женщин привезли в
Маутхаузен 5 октября 1943 года из Днепропетровска со статусом
"политические". Но долго в Маутхаузене женщины не задержались - уже 17
октября 1943 г. их отправили в к/ц Аушвитц.1
В книге И. И. Ирошниковой «Эльжуня»
рассказывается о

(Москва: Сов. Россия, 1974)

мужчинах и женщинах разных национальностей,

оказавшихся в гитлеровских лагерях смерти рядом с детьми, ежеминутно
рисковавших собственной жизнь

ради их спасения. Вспоминается там и об

Александре Михайловне:

1

Форум поискового движения http://forum.patriotcenter.ru/index.php

«Выходят из строя четверо — первые советские врачи в Освенциме. Все
четверо из Днепропетровска:
Л бовь Яковлевна Алпатова – хирург.
Александра Михайловна Ладейщикова – фтизиатр.
Лидия Михайловна Серебрянская – инфекционист.
Ольга Никитична Клименко – педиатр….»
Воспоминания, сохранившиеся в Музее истории и археологии Урала, не
нужда тся в дополнительных комментариях: "Далее, перед моими глазами
до сих пор стоят эти пять газовых камер, в которых уничтожались л ди и
барак смерти № 25. Трудно подда тся описани

пера эти ужасы. На

протяжении всего периода времени, начиная с октября месяца 1943 г. и по
и ль месяц 1944 года, я и мои товарищи были живыми свидетелями
неслыханного в истории зверства, которое проявляли немецкие фашисты в
Освенциме. В ревире был один специальный барак еврейский № 5, в который
перевели меня и врача Серебрянску

Л.И. В день перевода из барака № 5 в

барак смерти № 25, являлся немецкий врач Менгеле, затем его заместитель
Кениг, эти палачи человечества, которые отбирали евреев и переводили их в
барак смерти № 25, в котором они
находились 2 дня без пищи и
воды, голые. По прошествии 2
дней л дей везли в автомашинах
голыми зимой в газокамеры для
уничтожения".
"Теперь, оглядываясь назад и,
Фотография А. М. Ладейщиковой с подписью
М. М. Пакшиной-Шварцман: «Это она – моя
дорогая Мамочка. Благодаря её, я жива.
30.03.2003 г.»

подводя
пережитому,

итоги
невольно

всему
диву

даёшься, как мы могли всё это пережить. Как хватило у нас сил и терпения
для борьбы с теми условиями, в которых мы находились. Нет, никогда
больше не повторяться ужасы Освенцима и Равенсбр ка, Дохау и
Бухенвальда, Маутгаузена и Флосенбурга, Фрайберга и Бельзена, народы
мира никогда этого не допустят. Мир будет во всём мире".
Александра Михайловна после войны работала в системе здравоохранения в
г. Свердловске. По сведениям, полученным от М. М. Пакшиной-Шварцман,
ушла из жизни в 1982 году. Похоронена на одном из кладбищ Екатеринбурга.
Мария Моисеевна мечтала написать книгу о своем растоптанном войной
детстве, о своей горячо л бимой «лагерной маме», она постоянно повторяла
в письмах: «помните, какой ценой добыта Победа». Написала ли? Мы пока
не знаем. Многое скрыто от глаз за пеленой времени. Музейные работники
должны объединить свои усилия, чтобы л ди могли без стыда повторить
ставшие крылатыми слова: «Никто не забыт. Ничто не забыто».
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