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ФОТО по ПРОСЬБЕ
Мы, бывшие малолетние узники фашиз

ма, круглый год участвуем во всех меропри
ятиях города, т.к. являемся самой многочис
ленной секцией ветеранской организации. 
Постоянно проводим «горькие уроки исто
рии» в детских садиках, школах и высших 
учебных заведениях. А что после таких уро
ков? Отзывы, сочинения молодёжи, щемя
щие душу признания в любви и уважении к 
ветеранам. Высылаю в редакцию несколько 
страниц. Дети пишут и говорят искренне. 
Высылаю и фото, сделанное на память по 
просьбе мальчика - семиклассника.

Людмила Николаевна 
ТИТАРЕВА, 

председатель Дмитровского 
отделения Московской областной 

общественной организации 
бывших несовершеннолетних 

узников фашизма.

(И иь1 е р  В Сараш?
Международный 
союз бывших ма
лолетних узни
ков фашизма 
разослал при
глашения для 
участия в 
м е ж ду н а - 
родной кон

ференции.
На пригласи

тельном бланке напечатаны стихи органи
затора конференции, бессменного пред
седателя Саратовского областного отде
ления Российского союза БМУ, ветерана 
нашего движения и союза Ады Викторовны 
Родиной.

Земля Саратова добром полна,
И в мир добра мы открываем дверцу. 
«Добро пожаловать!» -  
Прекрасные слова,
Когда идут они от сердца к  сердцу! 
Истинную доброту и постоянное внима

ние к проблемам защиты прав и интересов

бывших малолетних узников фашизма - по
следних участников и свидетелей трагедии 
и подвига народов бывшего СССР в годы 
Второй мировой войны, - проявляет руко
водство Саратовской области. Ещё свежи в 
памяти события сентября 1997 г., отчётно- 
выборной конференции МСБМУ в сентябре 
2003 года, самым ярким из которых стало 
открытие в Саратове величественного па
мятника детям -  жертвам войны, как Пра
вительство области принимает решение о 
проведении в 2009 году очередной между
народной встречи бывших узников фашиз
ма, о её организационной и финансовой 
поддержке.

Предстоящие мероприятия -  конферен
ция, встречи узников с молодёжью Сара
това, торжественное шествие в Парке По
беды на Соколиной Горе - объединят всех 
одной идеей: трагедия Второй мировой 
войны и преступления фашизма не долж
ны быть забыты! Доклады и отчёты о дея
тельности наших объединений, признание 
роли наиболее преданных делу узничества

руководителей и активистов движения, 
планы участия в подготовке и проведению 
65-летия Победы в Великой Отечественной 
войне -  вот что услышат участники между
народной встречи. Решения конференции 
подчёркнут недопустимость искажения 
освободительной миссии Красной Армии и 
советского народа для всех народов СССР 
и Европы, напомнят о том, о чём нельзя за
бывать, обратят внимание руководителей 
независимых государств на социальную 
уязвимость бывших узников фашизма -  
людей глубоко травмированных, оказав
шихся на склоне лет, в большинстве своём, 
социально незащищёнными и одинокими. 
Серьёзный разговор состоится о месте 
страдальцев гитлеровской неволи в сегод
няшней жизни стран и народов, их роли в 
патриотическом и нравственном воспита
нии поколений.

Несомненно, международная встреча 
узников на берегах Волги станет крупней
шей (вслед за Южно-Сахалинской) анти
фашистской акцией последнего времени.

На Первом Призыв к толерантности

международном Конгрессе 
жертв фашизма и нацизма
Уважаемые коллеги, друзья!
Российский союз бывших несовершеннолетних узников фашист

ских концлагерей уверен, что деятельность созданного Междуна
родного Комитета изгнанников и беженцев -  жертв фашизма и на
цизма будет направлена на привлечение потенциала выдающихся 
общественных деятелей и заслуженных ветеранов всех стран к 
решению задач по укреплению мира и международной безопас
ности и стабильности во взаимосвязи с дальнейшим развитием 
демократии и соблюдением основных прав и свобод человека. 
РСБНУ уверен, что международный Комитет изгнанников и бе
женцев станет неформальным каналом для предупреждения раз
личных конфликтов, разрешения их мирным путем, снятия соци
альной напряженности в обществе, станет своеобразным «гро
моотводом» человеческих обид, часто используемых политиче
скими авантюристами и националистическими экстремистами.

Н.Н. ДОРОЖИНСКИЙ, 
председатель Общероссийской общественной организации

«Российский союз бывших 
несовершеннолетних узников фашистских 

концлагерей, участник конгресса.
Любляна, Словения 

6 июня 2009 года

«Детям войнь^
По инициативе Международной ассоциации общественных 

организаций блокадников города-героя Ленинграда и при поддержке 
Правительства Санкт-Петербурга принято решение об установке 
памятника «Дети войны» на площади Мужества нашего города. 
Этот памятник объединит всех детей, переживших героическое и 
трагическое время. Это дети, брошенные на оккупированной врагом 
территории; принимавшие участие в военных действиях (сыны 
полка, юнги), в партизанских отрядах; работавшие на заводах, 
фабриках, в госпиталях; воспитанники детских домов и интернатов, 
угнанные в Германию и прошедшие концлагеря; оказавшиеся в 
блокадном Ленинграде, Сталинграде и других городах. Все они 
-  «Дети войны» и заслуживают, чтобы их жизненный подвиг был 
увековечен.

На установку памятника «Детям войны» начался сбор денежных 
средств.

Надеемся на ваше участие.

Сообщаем реквизиты и просим опубликовать их в газете 
«Судьба»:

191025, г, Санкт-Петербург, Невский проспект, дом 104, тел, 
(812) 719-65-44, телУфакс 272-60-09, т./с 40703810919000003346, 
к/с 30101810900000000790, ОАО «Банк «Санкт-Петербург», БИК 
044030790, ИНН 7825436425, КПП 784101001

Назначение платежа -  установка памятника «Детям войны».

Международная ассоциация 
общественных организаций блокадников 

города-героя Ленинграда

В одиночестве...
Страна с размахом отметила годовщину 

победы в Великой Отечественной войне. По 
площадям наших крупнейших городов про
шагали тысячи солдат и офицеров, прошло 
множество единиц военной техники, демон
стрируя военную мощь нашей страны.

Телевидение, традиционно, показало ста
рые, добрые фильмы о войне и её героях.

1/1 сейчас в каждом городе бывшего СССР 
остаются люди, прошедшие самую ужасную 
войну за всю историю человечества. Таких 
людей, без сомнения, можно назвать живыми 
легендами. Напомню об одной -  о Леониде 
Александровиче Калашникове. Этот человек 
пережил плен, страшные побои, унижения, 
голод, тяжкие работы... За ним закрепился 
штамп «военнопленный», который в после
военные годы, вплоть до смерти Сталина, 
закрывал перед человеком многие двери. 
Сейчас ветерану 85 лет. Он член Раменской 
ветеранской организации. Наша учительница 
по истории Тамара Владимировна Елисеева 
связалась с ветераном и пригласила его при
йти к нам на классный час. Леонид Алексан
дрович, несмотря на возраст и проблемы со 
здоровьем, нашёл в себе силы прийти и рас
сказать свою историю. В классе наступила 
идеальная тишина. Всех без исключения по
разило то, что рассказал ветеран и каждый, 
вероятно, переосмыслил своё восприятие и 
понимание таких слов, как плен, концлагерь, 
голод, долг. Родина.

9 мая мы навестили Леонида Александро
вича, поздравили его с Днём Победы, вручи
ли цветы и сборник стихов Рубальской. А наш 
школьный музей Сотой Свирской дивизии пе
редал А.А.Калашникову две книги в знак того, 
что мы его помним и уважаем. Мы пригласили 
его снова прийти к нам, ведь разве можно уло
жить 1418 дней в полтора часа рассказа?

В нынешнее время ветеранов стали забы
вать. Большинство из них мучаются одино
чеством больше, чем какими либо физиче
скими недугами. Зачастую о них вспоминают 
только лишь 9 мая. Президент говорил, что у 
нас сложилась позорная ситуация с пенсиями 
ветеранов. Денег не хватает на то, без чего 
нельзя прожить -  заплатить за коммунальные 
услуги, не говоря о лекарствах. Обидно, когда 
в побеждённых странах средний размер пен
сии простого гражданина равен 500 евро, а у 
нас ветеран Великой Отечественной войны 
получает значительно меньше. А ведь эти 
люди спасли мир от диктатуры Гитлера и 
благодаря им стала развиваться хвалёная за

падная демократия. Бла
годаря им существует 
государство 1/1зраиль, а 
нынешняя Россия -  суве
ренное государство.

Игорь 
ЧАЙКОВСКИЙ. 

Ученик 10 «а» класса.
Раменок, 

Московская область.
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-  Николай Андреевич, возглавляемая 
Вами организация - заметный, автори
тетный участник международной обще
ственной жизни. Когда и как она возник
ла, какова её структура, цели, задачи ?

-  В прошлом году в Киеве мы отмечали 20- 
летний юбилей организации. Именно здесь, 
на украинской земле, 22 июня 1988 г. была 
образована эта уникальная, единственная на 
всей планете интернациональная организа-

Отечественной войны. Мы очень благодарны 
В. В. Путину, подписавшему в 2005 г. Закон 
о пенсионных надбавках и социальных вы
платах для нас. Межведомственная обще
ственная комиссия МСБМУ, активно работая 
с властными структурами всех независимых 
государств, образовавшихся на территории 
бывшего СССР, добилась получения госу
дарственных удостоверений, которые нам 
выдают в районных собесах по месту житель-

Исключительным, уникальным фактом своего существования дети-узники, 
чудом уцелевшие в концлагерях, предупре>кдают грядущие поколения: 
насилие над человеческой природой и личностью недопустимо и 
губительно!

в 2000 г. берлинского фонда «Память, от
ветственности и будущее» входят граждане 
27 государств. На этот раз было выплачено
5 млрд евро.

-  Однако, многие пострадавшие до сих 
пор не получили ни цента! Вот один из 
примеров. По сегодняшнему законода
тельству ФРГ российским немцам (фоль- 
ксдойче) компенсации не полагаются. 
Лояльное отношение к ним немецких 
властей во время Второй мировой войны
-  исторический факт, подкрепленный 
целым рядом законодательных актов III 
Рейха. Российские немцы тоже бывшие 
узники нацизма, но их обошли компенса
ционными выплатами.Посьшв

ция. Сегодня она объединяет полмиллиона 
жертв нацизма, в детстве испытавших ужасы 
фашистских застенков. Эти преступления 
зафиксированы и осуждены Нюрнбергским 
процессом.

МСБМУ -  добровольное объединение граж
дан России, Украины, Беларуси, Казахстана, 
Армении, стран Балтии, Молдовы, Узбекиста
на и Болгарии. Мы всегда будем благодарны 
А.А. Лиханову, который 21 год назад, будучи 
председателем советского Детского фонда 
им. Ленина, взял на себя тяжелейшую роль 
организатора нашего Союза. Кроме того, по 
его инициативе в центральной прессе появи
лись первые сочувствующие материалы о 
бывших юных узниках нацизма. Это был на
стоящий прорыв в общественном сознании, 
и мы не упустили инициативу. Долгие годы 
через печать усилиями многих и многих пу
блицистов пришлось ломать заскорузлое 
общественное предубеждение тех времен: 
все бывшие узники -  предатели и изменни
ки. Но справедливо ли это и применимо ли 
к детям?

Террор над детством был совершен вопре
ки международным конвенциям, принятым 
в Женеве и Гааге в период между Первой и 
Второй мировыми войнами. И мы до сих пор 
(в историческом аспекте) под защитой гу
манных документов. Сегодня МСБМУ -  моно
литное объединение национальных союзов, в 
свою очередь состоящих из городских или 
республиканских, районных и областных ор
ганизаций. Наша цель -  сохранить память о 
преступлениях фашизма против человечно
сти и детства, чтобы они никогда не повтори
лись. Наши стратегические задачи просты и 
понятны: содействие национальному и меж
дународному статусу бывших малолетних 
узников, решение международных аспектов 
их социальной защиты, объединение между
народных усилий для розыска ещё не выяв
ленных жертв фашизма, ведение информа
ционной, издательской, архивной, музейной и 
мемориальной работ. У нас тесные контакты 
с ветеранами войны многих стран, еврейски
ми международными и национальными орга
низациями, объединяющими жертв Холоко
ста, с обществом «Россия-Германия». Наши 
партнеры - комитет «Победа», общественная 
организация «Полководцы Победы». До
брые отношения с объединениями «Дети и 
война» в Великобритании, Канаде, Голлан
дии и «Жертвы нацизма» в США, Германии, 
Израиле, Норвегии, Финляндии, Австрии.

-  Возможно, это объясняет успех 
МСБМУ. Далеко не каждая общественная 
организация за 20 лет добивается между
народного признания.

-  и результатов тоже. Хотя ещё многое 
надо сделать.

-  Куда вам доводится обращаться, на
сколько эффективны эти обращения.

-  Мы обращаемся в ООН (ЮНИСЭФ, 
ЮНЕСКО), НАТО, Советы Европы и глав го
сударств СНГ. Мы выступали в парламентах, 
на форумах и конгрессах в Москве, Берлине, 
Варшаве, Лондоне, Праге, Женеве, Вашинг
тоне, Нью-Йорке. Результат этого - признание 
МСБМУ в мире.

-  Официальная власть в Москве, Рос
сии и за рубежом лояльна к вашему дви
жению, это очевидно. Чтобы Вы хотели 
всё-таки улучшить или изменить в отно
шениях с государством?

-  Россия и её столица олицетворяют не
виданное сопротивление фашизму и победу 
над ним. и в этом смысле до сих пор у нас со
хранились моральные обязательства перед 
всем миром. В стране повсюду, и в Москве, 
в частности, есть глубинное понимание на
ших проблем. Начиная с 1989 г. в России был 
принят ряд законодательных актов, офици
ально признающих бывших несовершенно
летних узников фашизма, как особую кате
горию граждан, пострадавших в годы войны, 
определен перечень льгот, приравнивающих 
жертв к участникам и инвалидам Великой

военно-патриотическое воспитание молоде
жи. В благородной общественной работе мы 
надеемся на поддержку государства.

-  Общественная работа, как известно, 
деятельность бескорыстная, неоплачи
ваемая. Но существуют же какие-нибудь 
формы поощрения и благодарности акти
вистов?

-  Все мы работаем по зову души, на чи
стом энтузиазме, не дожидаясь благодарно
сти. Однако МСБМУ и национальные союзы 
удостоены Почётных грамот правительств 
Российской Федерации, Германии, Украи
ны, Польши, Комитета «Победа» (Россия), 
фондов «Взаимопонимание и примирение» 
и «Живая память». Десятки активистов и ру-

Н.А. МАХУТОВ 
в рабочем кабинете в Москве, 

на Ленинском проспекте, 
в одном из институтов РАН.

Беседа с Н.А. МАХУТОВЫМ 
-  председателем Международного 

союза бывших малолетних 
узников фашизма (МСБМУ), 

член-корреспондентом 
Российской академии наук

ства. Это был очень важный и трудоёмкий 
этап в признании нашей категории.

Мы работаем в самом тесном контакте с 
Комитетом общественных связей правитель
ства Москвы. Для нас организуют различные 
поездки по памятным местам, предоставля
ют билеты в театр и на концерты, ежегодно 
11 апреля отмечается Международный день 
освобождения узников фашизма. Нам от
крыты все двери, нас всегда принимают, нам 
везде рады. В том же аспекте с нами сотруд
ничают префектуры и управы столицы. Хотя 
не всегда нас понимают, по вине отдельных 
чиновников случаются недоразумения, даже 
трения. Но мы терпеливо и последовательно 
разъясняем наши цели и задачи.

-  А в других странах, СНГ и Балтии?
-  Везде по-разному видятся наши пробле

мы, различное отношение к узникам. Многое 
зависит от экономических условий и даже 
субъективного отношения к нам со стороны 
руководителей государств. Есть общие до
стижения -  признание нас, как пострадав
ших в той войне. Замечательное отношение 
к бывшим узникам в Украине. Улучшено по
ложение в Беларуси, правда, из-за экономи
ческих трудностей сегодня в стране принято 
решение о сокращении льгот многим катего
риям граждан, в том числе и жертвам фашиз
ма, что не может не огорчать всех нас нас. В 
Молдове и Приднестровской республике ука
зами президентов также установлены льго
ты. Сложное и драматическое положение в 
странах Балтии, где превалирует специфиче
ское представление о фашизме, его жертвах 
и Красной Армии. Это отражается на сегод
няшнем положении наших товарищей, порой 
мы ощущаем холодок, а то и явное противо
действие нашим инициативам. Но действуя 
сообща, мы все равно добиваемся решения 
наших проблем.

-  В годы Второй мировой войны Герма
ния привлекла к изнурительной работе 
миллионы людей из разных стран. Среди 
них - дети, многие из которых были не 
трудоспособны, но страдали не менее, 
возможно, более, чем взрослые. А стра
дания требует компенсации не только мо
ральной, но и материальной. Каково взаи
модействие МСБМУ с правительством 
ФРГ по этому вопросу?

-  Конечно, ничем не умалить произошед
ших трагедий и гибели людей, тем более, 
детей. Однако современное немецкое обще
ство осознает, что депортация, лишение сво
боды, эксплуатация людей вплоть до их фи
зического уничтожения, псевдомедицинские 
«эксперименты» -  тяжкие преступления не 
только гестапо, военных и промышленников, 
но и различных представителей нацистского 
государства, всего германского общества. 
На немцах до сих пор лежит историческая 
ответственность за происшедшее. Решение 
проблемы компенсационных выплат за пре
ступления фашистской Германии и её со
юзников против детей и детства -  важное 
направление в нашей деятельности. Тесное 
взаимодействие с главами государств и ми
нистерствами иностранных дел СССР, за
тем России, США, Великобритании, Израиля, 
ФРГ и других стран принесло свои плоды 
уже в 90-х годах. Первые выплаты жертвам 
произведены в период с 1993 по 1998 годы. 
Тогда, через созданные в Украине, России и 
Беларуси Фонды взаимопонимания и прими
рения Германия выплатила 1 миллиард дойч
марок. В попечительский совет созданного

-Это очень сложный и деликатный вопрос: 
гитлеровская Германия видела и надеялась 
видеть в немцах за рубежом свою надёжную 
пятую колону. На оккупированных террито
риях для фольксдойче были устроены су
щественные послабления. Есть и другие мо
менты, не время на них останавливаться. Но 
благодаря усилиям МСБМУ на сегодняшний 
день этот вопрос положительно решен толь
ко в России, Беларуси и Украине, где немцы 
имеют статус бывших узников фашизма и 
пользуются всеми льготами. А вот в ФРГ, 
действительно, эта проблема ещё изучается. 
Мы надеемся, что она будет решена в пользу 
людей, пострадавших от нацизма.

-  Фашистские деяния представляют со
бой широкой спектр преступной деятель
ности. Видимо, предметом претензий к 
ФРГ должны быть не только компенсаци
онные выплаты, но и регулярная социаль
ная поддержка бывших узников (санато
рии, протезирование, лечение и т.д.).

-  Да, Вы правы. Когда мы говорили, до
стижениях МСБМУ, мы подразумевали, не 
в последнюю очередь, компенсационные 
выплаты. Однако спектр «компенсации» 
через берлинский фонд может быть шире. 
Например, санаторно-курортное лечение
- ежегодное, а не разовое и не только для 
«избранных» (тем, кому за 80), качественное 
лечение зубов и такое же протезирование по 
мере надобности для всех бывших узников, 
а не только для престарелых. По германской 
логике получается так, что надо дожить до 80 
лет, что в той же России непросто, и лишь по
том дождаться «компенсации». Мы надеемся 
на ежемесячные или хотя бы ежегодные до
платы к пенсиям уже сегодня, пока живы те, 
кто нуждается в поддержке. Я имею в виду не 
льготы для узников в России и других стра
нах, а материальную помощь жертвам фа
шизма со стороны руководителей и простых 
людей Германии и её союзников времен Вто
рой мировой войны. Мы активно работаем 
в этом направлении. Например, предлагаем 
международную систему постоянных компен
сационных выплат: необходимо создать Меж
дународный фонд помощи детям -  бывшим 
узникам нацизма. Долевое наполнение его 
было бы возможно путем взносов частных 
лиц и государств - ФРГ и бывших союзников 
Ш рейха. Большие надежды мы возлагаем на 
германский проект «Место встреч -  диалог», 
реализуемый берлинским фондом «Память и 
будущее» совместно с национальными сою
зами МСБМУ.

-  Ваш взгляд на «вторую пенсию» для 
бывших малолетних узников фашизма?

-  В России её совершенно справедливо 
получают участники войны и блокадники 
Ленинграда. Но бывшие малолетние узни
ки -  последнее поколение участников и 
свидетелей страшной войны и Великой По
беды, имевшее прямой физический контакт 
с фашистами, в этой милости государства 
обойдено. Уходят ветераны Великой Отече
ственной. Сегодня уже мы, бывшие детьми и 
подростками, идём в школы и рассказываем 
правду о прошедшей войне. К сожалению, 
современные учебники по истории искажают 
минувшее. Тем более ценно свидетельство 
людей, чудом выживших и уцелевших в той 
войне. Мы подхватили эстафету фронтови
ков и из последних сил вносим свою лепту в

ководителеи награждены высшими государ
ственными наградами: орденами «Дружбы», 
«За заслуги перед Отечеством», Почётными 
орденами Латвии, Литвы, Беларуси, Казах
стана, «Золотой медалью» Польского объ
единения узников и борцов сопротивления. 
Сотни членов МСБМУ - государственными 
медалями за боевые заслуги, за ратный труд. 
Около 50 человек имеют высшую награду 
МСБМУ «Знак достоинства».

Несмотря на превратности судьбы в Гер
мании и после -  на родине, в СССР, где были 
жесточайшие условия для развития личности 
принадлежащей к нашей категории граждан, 
признание всё же не обошло стороной быв
ших малолетних узников. Вопреки всему мно
гие из нас получили хорошее образование и 
стали народными художниками, заслужен
ными деятелями науки и культуры, просве
щения и спорта, ведущими специалистами 
отраслей, почётными гражданами городов, 
членами государственных и общественных 
академий наук, лауреатами государственных 
премий. Мы гордимся этими людьми.

-  У МСБМУ есть свои награды. Недавно 
появилась медаль «Непокорённые». Рас
скажите о ней.

-  У нас есть почётная награда нашего сою
за - «Знак достоинства». Существуют знаки 
отличия в национальных союзах. Полтора 
года назад решением Геральдической ко
миссии при президенте РФ под Nq 309 была 
утверждена памятная медаль «Непокорен
ные». Она посвящена детям, погибшим и вы
жившим в концлагерях. Медаль с гордостью 
носят многие руководители и активисты на
шего движения. За содействие в начинаниях 
и активную поддержку нашего международ
ного движения мы наградили этой медалью 
экс-канцлера Г. Шредера и многих выдаю
щихся политических деятелей современно
сти. Одними из первых награждены покойный 
Патриарх Московский и всея Руси Алексий 
П, митрополит Кирилл, нынешний Патриарх 
Московский и всея Руси. Вообще с Русской 
Православной Церковью у нас особые свя
зи. Мы приглашаем её представителей на 
все наши мероприятия. Недавно на Сахали
не состоялась международная конференция 
бывших малолетних узников фашизма. В её 
работе принял участие Управляющий Южно- 
Сахалинской и Курильской Епархией Влады
ка Даниил.

-  Если можно, немного личного: эпизо
ды биографии, воспоминаний, впечатле
ний. Первые радости после войны.

-  Моя малая родина -  Брянская область. 
Хорошо помню 1941 год, оккупацию. Мы 
страдали не только от фашистов, но и от их 
приспешников, земляков, служивших в поли
ции. Меня с товарищами угоняли в пересыль
ные лагеря, такие как «Лепель», в соседней 
Белоруссии. Это была огражденная колючей 
проволокой территория без бараков, скаме
ек, элементарных, жизненно необходимых 
удобств. Обессиленные люди лежали прямо 
на земле. Матери согревали детей теплом 
своих остывающих тел. Всякий раз нас спа
сали партизаны, полное освобождение дала 
Красная Армия, это произошло на тер
ритории Польши. А первые радости до 
смешного горькие: советский солдат от 
всей души угощает меня американским 
шоколадом. С голоду я наелся им, как
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хлебом. На всю жизнь. С тех пор у меня 
острое, болезненное неприятие шокола
да.

-  В Москве и в ряде городов воз
двигнуты памятники и монументы, 

посвящённые бывшим узникам концла
герей. Ведется ли их учёт, определены ли 
самые лучшие по композиции и т.д.?

-  В Москве самый давний, ещё с совет
ских времен, - памятник генерал-лейтенанту 
Д. Карбышеву, замученному в концлагере 
«Маутхаузен». Замечателен по замыслу и 
выразительности памятник освобожденным 
детям в Берлине в Трептов-парке. Несколько 
лет назад Бабьем Яру, в Киеве, был открыт 
государственный мемориал, посвященный 
жертвам фашизма. В каждой стране есть 
святое, памятное место, куда приходят быв
шие узники поклониться погибшим в кон
цлагерях товарищам. В Беларуси усилиями 
национального союза создан и функциониру
ет необычный музей, напоминающий о тра
гедии угона мирного населения. В товарных 
вагонах тех времен слышны голоса конвои
ров, плач людей, лай собак. Зловещая исто
рия просто оживает, потрясая воображение 
современников. Впечатляют памятники в 
Латвии ( в Саласпилсе) и Литве (в Каунасе, 
у Девятого форта). Трогательны и величавы 
памятники детям -  жертвам войны на Днепре
-  в Смоленске и на Волге - в Саратове. Быва
ют памятники школьные, кстати, встречают
ся очень удачные, как, например, в Лосе Мо
сковской области, где на территории школы 
Nq 1094 в тихом углу под березами, в капсу
лах, хранится земля из разных концлагерей. 
Есть памятники районного и городского мас
штабов, национального и международного. 
Примером последнему может служить ком
позиция З.К. Церетели «Трагедия народов», 
что на Поклонной горе в Москве. Мы уже 
договорились с автором и планируем полу
чить согласие правительства столицы: перед 
скульптурой Зураб Константинович сделает 
что-то наподобие памятных камней, на кото
рых будут высечены имена городов или кон
цлагерей, или ещё что-то, имеющее прямое 
отношение к жертвенному подвигу людей, 
страдавших в гитлеровских концлагерях.

Есть совсем удивительные случаи. Так, 
братия монастыря Оптина пустынь на свои 
средства построила памятник в честь детей
- бывших узников фашизма из Калужской об
ласти. У нас есть намерение издать геогра
фический каталог памятников и монументов, 
сооружённых в память о детях -  жертвах Вто
рой мировой войны.

-  О роли личности в истории МСБМУ. 
Кто настоящий лидер?

-  Личность -  мотор истории, и в нашем 
движении тоже. Это особенно заметно на 
местном и региональном уровнях. Настоя
щие лидеры повсеместно ведут большую 
работу. Многие, очень многие, не всегда на 
виду. Зато заметны руководители нацио
нальных союзов -  энергичные, авторитет
ные товарищи, многие влились в союз ранее 
меня (например, в Украине, Беларуси), и у 
них есть чему поучиться. А наглядных приме
ров подвижничества немало. Вот один. Если 
бы не твёрдая гражданская позиция А.А. Ли- 
ханова, не поддержка председателя Совета 
министров СССР Н.И. Рыжкова, не деловая 
напористость Л.П. Райкова, бывшего узни
ка, первого руководителя нашего Союза, не 
масштабная и впечатляющая деятельность 
украинского публициста В.В.Литвинова, по
святившего всю свою жизнь исследованию 
тысяч и тысяч судеб детей, побывавших в не
воле, возможно, не было бы нашего союза. 
Во всяком случае, в качестве международно
го общественного формирования. Я мог бы 
назвать имена других выдающихся деятелей 
нашего объединения, но, к сожалению, рамки 
интервью не позволяют сделать это. В меж
дународном масштабе хотелось бы отметить 
благожелательное отношение к нашим ини
циативам президента ФРГ Й. Рау и канцле
ров Г. Коля и Г.Шредера. Должное внимание 
нашим проблемам уделяли руководители 
Госдепартамента США С. Айзенштадт и М. 
Олбрайт.

-  МСБМУ выпускает книги, имеет соб
ственную газету. Расскажите об этом под
робнее.

-  Изданию книг мы придаём важное зна
чение: память фиксируется, значит, будет 
жить долго. Конечно, многое здесь зависит 
от финансирования. К 20-летию МСМБУ нам 
удалось выпустить материалы, в которых 
подведены итоги деятельности нашей меж
дународной организации. В разных странах 
и городах изыскиваются возможности для 
издания книг и брошюр о детстве, опалён
ном войной. Находятся спонсоры, активно 
работающие объединения жертв поддержи
ваются местными властями. В Украине вы
шла серия книг под редакцией М.Д.Демидова 
«Память заради майбутнього», прекрасная 
монография бывшей узницы, профессора 
Л.Н.Тимощенко «Дети и война» издана в 
Латвии, замечательная книга бывшего кон- 
цлагерника Марата Тимофеевича Кузнецова 
«Послание времени: обретение смысла пере
житого» появилась в Беларуси. Целый ряд 
интересных, правдивых, исторически верных

книг и поэтических сборников, написанных 
узниками и об узниках, выпустило более 200 
изданий.

Как известно, МСБМУ имеет собственный 
печатный орган -  международную газету 
«Судьба». Трудно переоценить её значение в 
вопросах единения жертв фашизма, в анали
зе их трагедий и подвигов, в патриотическом 
воспитании молодежи. Нам повезло: 16 лет 
назад за газету взялся журналист, бывший 
узник гитлеровского концлагеря Л.К. Сине- 
грибов. Наше издание не рекламное, тираж 
небольшой, да и сама редакция находится в 
Забайкалье, за тридевять земель от читате
лей, но к удивлению многих, газета выжива
ет. Сохранить «Судьбу» безусловная обязан
ность нашего союза, неписаный закон жизни 
узников. Вот почему подписку на газету мы 
рассматриваем как важную форму участия в 
жизни МСБМУ, а заботу, связанную с произ
водством и распространением газеты, как су
губо личный, кровный вклад в общее дело.

Бывшие дети уже давно пожилые люди 
с ворохом недомоганий. Естественный ход 
событий берет своё: с каждым годом нас 
становится все меньше. 20 лет назад мы на
считывали в своих рядах 1 млн 200 тысяч 
человек. Сегодня нас менее половины: еже
годно от нас уходят около 40 тысяч наших 
товарищей по былым несчастьям. Но мы 
живы надеждой, что успеем оставить после 
себя достойный, материальный след нашей 
деятельности. Память о прошлом не уйдёт в 
забытьё, ни одно поколение в будущем не 
повторит нашу судьбу, саму возможность на
шего «детства».

-  Среди актива МСБМУ стало тради
цией собираться ежегодно. В прошлом 
году встречались в Киеве, перед этим
- в Могилеве и Минске. Недавно прошла 
конференция в Южно-Сахалинске, анти
фашистская направленность которой про
катилась громким эхом не только по всей 
России, но и далеко за её пределами. А 
уже осенью предстоит встреча узников в 
Саратове. Зачем собираетесь?

-  МСБМУ -  общественная организация. 
Наши международные встречи и конферен
ции очень важны: на них вырабатывается 
стратегия нашей деятельности. Коллегиаль
но, я подчеркиваю, коллегиально решаются 
насущные вопросы жизни и деятельности. 
Повестки дня наших конференций самые раз
ные. Так, в Киеве мы подвели итог 20-летней 
работы нашего союза и наметили план на 
будущее. Кроме того, мы провели перевыбо
ры руководства МСБМУ, учредили новые его 
органы - Центральный совет и Бюро совета. 
Мир и его возможности быстро меняются, и 
мы не можем не учитывать в нашем общении 
характер происходящих изменений.

-  Николай Андреевич, недавно Вас, 
очень занятого человека, крупного учёно
го в области техногенной безопасности, 
вновь избрали председателем МСБМУ. 
Поздравляем! Вместе с тем выражаем 
сочувствие: нести «крест» руководителя 
крупной международной организации, 
действующей исключительно на обще
ственных началах, миссия далеко не про
стая.

-  Миссия уникальная. Мы, жертвы фашиз
ма, объединились в международный союз, 
чтобы нести людям правду о войне, крепить 
доверительные связи с юными, подрастаю
щими поколениями. И мы будем это делать 
до тех пор, пока будет жив хоть один из нас. 
Вот на днях с группой товарищей побывали на 
Сахалине. Отчёт о поездке опубликован в га
зете «Судьба». Что удивляет? На самом краю 
Российской земли действует немногочислен
ная ячейка бывших страдальцев гитлеров
ской неволи, которая вносит живую струю в 
жизнь региона, крепит память о героическом 
прошлом народа, плодотворно сотрудничает 
с молодёжью, со всеми ветеранскими органи
зациями. Как не порадоваться, как не помочь 
подкрепить её и без того надёжные связи с 
администрацией области, с объединениями 
жертв, действующими в Америке, Беларуси, 
Израиле, Эстонии? На самом дальнем нашем 
рубеже Родины выверен план совместных 
действий по продолжению нашего святого, 
праведного дела. Убедились: бывшие узники 
фашизма, проживающие на Сахалине, будут 
выступать против фашизма до конца, до по
следнего вздоха.

Безусловно, свежие импульсы в нашу ра
боту внесёт и предстоящая международная 
конференция на Волге -  в Саратове. Она бу
дет посвящена подготовке к 65-летию Вели
кой Победы. Для нас это очень важный рубеж. 
День Победы в 45-м дал нам жизнь. Мной 
опубликованы открытые письма к президен
там России и Беларуси о включении МСБМУ 
и национальных союзов в государственные 
Программы мероприятий, посвященных этой 
великой дате, о награждении государствен
ными наградами самых активных деятелей 
МСБМУ. Саратов красивый русский город, 
здесь замечательная общественная орга
низация бывших узников фашизма, 
у неё сложился надёжный контакт с 
администрацией области, с руковод
ством города. По инициативе объеди
нения узников Саратова в прошед-
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г-на А. ВОЙКОВАИСТОРИЯ
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В феврале 2009 г «Судьба» поместила вопросы редакции к членам на
блюдательного совета и членам правления, сотрудникам ФГУ «Фонд взаи
мопонимания и примирения». Был указан электронный адрес, куда можно 
отправить ответы в объеме до 3,5 страниц. Наш корреспондент по стра
нам Западной Европы Александр Урбан выразил готовность обобщить их 
и перевести на немецкий язык для дальнейшей совместной работы с гер
манским фондом «Память и будуш,ее» в интересах жертв.

Тогда же мы обратились к Председателю Правления ФГУ «Фонд взаимо
понимания и примирения» ВОЙКОВУ А.И. Писали вот что.

«Уважаемый Андрей Иванович!
Вьюылаю Вам газету Судьба» Nq1 (119) за январь, февраль 2009 года с материалами: При

глашение к дискуссии «Какой посредник нам нужен? и Вопросы газеты «Судьба» членам 
Наблюдательного совета и членам Правления, сотрудникам ФГУ «Фонд взаимопонимания и 
примирения».

Прошу Вас, Андрей Иванович, вьюказать на страницах газеты узников мнение о том, ка
ким видится завтрашний день фонда (после завершения выплат). Ваше мнение имеет особую 
актуальность. Предвзятое отношение многих узников к фонду во многом происходит от недо
статка информации о деятельности фонда и его должностных лиц. Стоит ли удивляться, что 
многие вопросы взаимоотношений фонда с объединениями бывших узников концлагерей, не 
получая должного освещения в СМИ, в частности, в наиболее близкой и доступной узникам 
газете «Судьба», обрастают разного рода слухами, кривотолками, нередко -  вздором.

Как редактор газеты узников, считаю, что оказание гуманитарной помощи гражданам, по
страдавшим от нацизма, должна производиться через существующую структуру -  ФГУ «Фонд 
взаимопонимания и примирения». Он имеет информационную базу об узниках, большой опыт 
осуществления выплат с учётом местных условий.

Редактор газеты «Судьба» Синегрибов Л.К.»

и что же в ответ?
«Я разделяю Ваше мнение, - пишет Председатель правления А.И.Войков. - В то же 

время обращаю Ваше внимание на то, что ФГУ «Фонд взаимопонимания и примирения» 
создан Правительством Российской Федерации и в соответствии с Уставом, утверж
дённым Правительством Российской Федерации, в своей деятельности подотчётен 
исключительно учредителю -  Правительству Российской Федерации. Мы предоста
вим общественным организациям исчерпывающую информацию о деятельности ФГУ 
«Фонд взаимопонимания и примирения» при наличии соответствующего поручения от 
Правительства Российской Федерации».

Воздержавшись от обращения в Правительство РФ (разумеется, к Председателю Прави
тельства В.В.Путину) с просьбой дать поручение ФГУ «Фонд взаимопонимания и примире
ния» ответить на вопросы бывших узников фашизма, неудовлетворённых работой фонда, и 
сформулированные газетой «Судьба», печатным органом МСБМУ, вновь обращаемся к г-ну 
Войкову с письмом следующего содержания.

«Уважаемый Андрей Иванович! Высылаю очередной выпуск «Судьбы» - Nq2(120) и  очень 
прошу всё-таки продолжить общение с газетой жертв фашизма -  средством массовой инфор
мации, в своё время зарегистрированным Министерством печати и информации Российской 
Федерации (регистрационное свидетельство 0110549).

Запрашиваемая «Судьбой» информация не содержит каких-либо сведений, составляю
щих государственную, коммерческую или иную специально охраняемую законом тайну.

Не хотелось бы, уважаемый Андрей Иванович, Вашу готовность предоставить исчерпы
вающую информацию о деятельности фонда лишь при наличии соответствующего поручения 
от Правительства Российской Федерации рассматривать как ограничение на контакт с печат
ным органом Международного союза бывших малолетних узников фашизма, как махровый 
пережиток прошлого, ущемляющий массовую информацию и нарушающий законные права 
СМИ и журналистов.

«Судьба» по-прежнему готова вносить свой вклад в дело укрепления связей обществен
ных организаций жертв фашизма с фондом взаимопонимания и примирения и системати
чески печатать его сообщения, предназначенные для претендентов на гуманитарные акции 
фонда.

Леонид Синегрибов, редактор газеты «Судьба».

Прошло три месяца. Ждать какого-либо сигнала из фонда становится уже непри
личным. О личной позиции руководителя Федерального государственного учреждения 
А.И.Войкова, его нежелании разговаривать с соотечественниками - жертвам фашизма 
редакция «Судьбы» вынуждена информировать Правительство и Администрацию Пре
зидента Российской Федерации, своих читателей.

А что касается их, в основном бывших узников фашизма, отношения к фонду взаимопони
мания и примирения, то оно, к сожалению, крайне негативно. Как сообщил А.А.Урбан, в его 
московский адрес по почте приходят письма от руководителей крупнейших в России обще
ственных объединений жертв. Вот выписки из некоторых.

Г.Н. КОЖЕВНИКОВ (Псков): «В параграфе 10 немецкого закона четко определено, что 
партнерские организации в государствах и на местах должны сотрудничать с соответствую
щими объединениями лиц, преследовавшихся при нацизме, и местными общественными объ
единениями. Как раз этой-то помощи и сотрудничества со стороны Фонда ВиП и управления 
социальной защиты населения области и города мы на себе не ощущаем. Наш Российский 
Фонд ВиП за все эти годы никогда не помогал пострадавшим в Псковской области...Россий
ский Фонд считает свою работу строго конфиденциальной, закрытой, что порождает недо
верие к его деятельности».

Н.И. ХАТУЦКАЯ (Смоленск): «Работу Российского фонда на протяжении всех лет счита
ем отрицательной, т.к. средства, выделенные Германией для пострадавших, выплачивались 
узникам фашизма не в виде достойной выплаты, а в форме унизительной подачки. Марки 
ФРГ, растраченные фондом в размере 100 миллионов, должны быть возвращены и розданы 
ещё живым жертвам. Этот вопрос в обществе «не забыт», его необходимо решать на уровне 
Правительств России и Германии. Российский фонд без зазрения совести тратил средства 
не по назначению, чиновники фонда обустраивали своё собственное благополучие, продол
жают наживаться за наш счет и сегодня. Наконец, фонд игнорирует самое крупное в России 
объединение жертв -  Российский союз бывших несовершеннолетних узников фашистских 
концлагерей. Отсутствие офиса для РСБНУ в Москве - несуразная и оскорбительная ситуа
ция. Во многих регионах страны для организаций ветеранов войны и труда выделены комнаты 
с телефоном, освещением, отоплением, а центральный, московский штаб нашего союза вот 
уже 20 с лишним лет размещается на частной квартире. Разве не оскорбительно для тяжко 
пострадавших в войну россиян? Разве не унизительно для России?

Что ж, остаётся добавить: информировать своих читателей о деятельности фонда взаимо
понимания и примирения - национального организатора программ поддержки бывших узников 
фашизма, партнёра германского фонда «Память и будущее», - наша газета будет и впредь.

Л. СИНЕГРИБОВ,
член Центрального совета РСБМУ, редактор газеты «Судьба».
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Редактору газеты «Судьба».
Здравствуйте, уважаемый Леонид Ки

риллович!
Очень рада, что помните, благодарю 

за газету «Судьба» No 6. Это здорово, 
что у жертв нацизма есть своя уникаль
ная газета «Судьба», из которой черпаем 
информацию и имеем возможность об
щаться друг с другом, поделиться болью

Какой же изощренный лиходей, 
Оставив нас врагу на растерзанье. 
На муки подневольные, страданья. 
Потом в предатели зачислил и детей!

Хочется надеяться, что у белорусских 
друзей и коллег хватит здоровья, сил, 
энергии, чтобы отстоять в судах свои 
права, восстановить льготы, в своё вре-

2008 гг., то есть не выполняет то, за что 
боролась и что отстаивала на пути к вла
сти.

Пора заканчивать, наверное, утомила 
Вас. Благодарю, что выслушали.

У меня к Вам небольшая просьба, если 
это возможно, поздравить с юбилейной 
датой бывшего председателя Жильцову 
Тамару Петровну, ей 1 марта 2009 года

У няс бсть прэво~на достойную жизнь!
и радостью, невзирая на расстояния, раз- 
нью государства с разной законодатель
ной базой и проблемами.

Я искренне рада за друзей из Россий
ского Союза бывших несовершеннолет
них узников фашистских концлагерей 
(передайте им большой привет), что их 
понимает, уважает, поддерживает в это 
непростое для нас время Правительство, 
и сами они молодцы, что добиваются, от
стаивают свои права и интересы бывших 
малолетних узников.

Я надеюсь, что Госдума Российской 
Федерации примет проект Закона «О 
внесении изменений в Федеральный 
Закон «О государственном пенсионном 
обеспечении в Российской Федерации» 
(о предоставлении права на получение 
двух пенсий гражданам из числа бывших 
узников концлагерей, гетто и других мест 
принудительного содержания, созданных 
фашистами и их союзниками. Право на 
пенсию по старости и пенсию по инва
лидности. Это намного облегчит суще
ствование бывших несовершеннолетних 
узников концлагерей, проживающих в 
Российской Федерации.

А вот в Белоруссии, как видно из ста
тьи «Партизанские дети, недобитью гит
леровцами, пошли по судам», картина 
противоположная.

Жертвы нацизма Республики Беларусь 
лишились льгот, которью имели. Их нет в 
принятом Законе РБ «О государственных 
социальных льготах, правах и гарантиях 
для отдельных граждан». Жертвы нациз
ма в этом законе отсутствуют, их нет, они 
исчезли.

Такой подход, непонимание, если хоти
те, унижение жертв нацизма, не делает 
чести белорусским чиновникам и сильно 
усугубит существование престарелых, 
больных людей, наших друзей и коллег.

Наступает 65-я годовщина Великой 
Победы над фашизмом, но не преодо
лена сталинская идеология в отношении 
бывших военнопленных и рабов Третьего 
рейха. Это очень печально.

Я хорошо понимаю друзей и коллег из 
Белоруссии. Будучи председателем Сове
та Севастопольского отделения УСУЖН, 
выходила с ходатайством на город
ские власти об установлении в городе- 
Герое Севастополе памятного знака 
«Жертвам нацизма», но получила отказ в 
виде отписки.

За период оккупации г. Севастополя 
немецко-румынскими захватчиками рас
стреляны, сожжены и утоплены в море 
27300 мирных граждан.

Угнано оккупантами в рабство более 
45000 человек. На морских судах за одну 
неделю с 1 по 7 мая 1944 года в качестве 
«живого щита» вывезено 9000 жителей 
семьями. В этом пекле была и я, мне не 
было и двух лет (Севастополь освобож
ден 9 мая 1944 года).

В чем и перед кем виноваты дети, кото
рью пережили нечеловеческий ужас под 
вой и грохот бомб и снарядов на Черном 
море, а затем в неволе? Кто сосчитал 
всех погибших под бомбежками, утонув
ших в море?

Хочется по этому поводу сказать сло
вами талантливого человека, нашего то
варища по былым несчастьям (Царство 
ему небесное). Лени Тризны:

Я часто и представить не могу
И не могу поверить, что в том пекле
Когда-то был я сам. Но не поблекли
Виденья на далеком берегу.

мя предоставленнью жертвам нацистских 
преследований.

У жертв нацизма, проживающих в Укра
ине тоже не все хорошо. В Украине есть 
Закон «О жертвах нацистских преследо
ваний No 1584-111 от 23.03.2000 г. и За
кон «О внесении изменений в некоторью 
Законы Украины относительно социаль
ной защиты жертв нацистских преследо
ваний» No 2256-IV от 16.12.2004 г. Закон 
определяет статус жертв нацистских пре
следований и их социальную защиту. Но 
беда в том, что Закон не выполняется, и 
не выполняется даже решения Конститу
ционного суда Украины от 09.07.2007 г. и 
22.05.2008 г., согласно которых бюджет 
Украины 2007, 2008 гг., останавливаю
щий социальную поддержку ветеранов, 
признан не конституционным, антисо
циальным. Решением Конституционного 
суда отмечено недопущение практики 
ревизий льгот, компенсаций и гарантий, 
предусмотренных в Законе, что является 
нарушением ст. 22 Конституции Украи
ны.

Проблемы бюджета Украины решаются 
за счет самой уязвимой и незащищенной 
категории граждан -  ветеранов. Так как 
это самый простой и легкий способ. Вот 
такая у нас демократия.

В результате невыполнения Закона о 
социальной защите жертв нацистских 
преследований ст. 6' п. 20, 6̂  п. 26, 6  ̂п. 
19 - ветераны не получают повышения к 
пенсии в зависимости от статуса и кате
гории, ежемесячно от 0,75 до 4-х мини
мальных пенсий и от 3-х до 10 минималь
ных пенсий к Дню Победы 9 мая.

У ветеранов войны - жертв нацистских 
преследований остается право на то, 
чтобы отстоять свои права на достойное 
существование в судах Украины, а затем 
в Страсбурге. Но хватит ли у них на это 
времени, здоровья, сил, средств?

Очевидно, этим должны заняться вете
ранские организации, которым по уста
ву положено защищать интересы, права 
своих членов.

Чтобы Вам было более понятно и что
бы не быть голословной, прилагаю ин
тервью Юлии Владимировны Тимошенко, 
опубликованное в газете «Слава Сева
стополя» No 130 от 20.07.2007 г. под за
головком «Мы заставим правительство 
вернуть людям незаконно отобранную 
социальную помощь». В интервью ли
дер БЮТ Ю.В. Тимошенко предлагает 
юридическую помощь гражданам, ко
торые решатся восстановить свои за- 
коннью льготы через суд. Но это было 
в июле 2007 года. А сегодня лидер БЮТ 
Ю.В.Тимошенко возглавляет Правитель
ство Украины и не выполняет Закон «О 
статусе ветеранов войны и гарантиях их 
социальной защиты», а также решения 
Конституционного суда Украины 2007,

исполнилось 75 лет. Тамара Петровна 
прекрасный человек, великолепная тру
женица с тяжелым детством, стояла у 
истоков создания нашей Севастополь
ской организации бывших малолетних 
узников фашистских концлагерей. Я по

нимаю, как ей было нелегко в те годы 
отстаивать интересы жертв нацизма. Но 
она успешно с этим справилась.

Хочется пожелать Тамаре Петровне 
здоровья, терпения, благополучия и про
честь следующие слова.

Не ищите излишнюю сложность 
В неспокойный наш атомный век. 
Возраст -  это, ей богу, оплошность. 
Если молод душой человек!
Пусть Вы даже болеете малость,
И спустились морщинки у век. 
Возраст -

это, ей богу, формальность. 
Если молод душой человек!
Пусть лицо озаряет улыбка.
Даже, если седины, как снег. 
Возраст -  это, ей богу, ошибка.
Если молод душой человек!
Пусть любовь нерушима,

как крепость. 
Пусть не старится сердце вовек. 
Возраст -  это, ей богу, нелепость. 
Если молод душой человек!
Разве солнце убавит свеченье? 
Разве звезды замедлят свой бег? 
Разве возраст имеет значенье.
Если молод душой человек!

С уважением.
Г.Б. БАХТИЕВА.

Севастополь. 
2009 г.

авторе и его товарищах

Гульфия Бекировна мно
го лет возглавляла Сева
стопольское отделение 
Украинского союза узников 
-  жертв нацизма. Сегодня 
отделение объединяет 740 
человек. Не так давно в 
Севастополь была достав
лена земля из Освенцима. 
Её вместе с посланием 
к будущим поколениям в 
специальной капсуле за
ложили у памятника За
мученных подпольщиков.

Акция состоялась 11 апре
ля, в Международный день 
освобождения узников 
фашистских концлагерей. 
В ней приняли участие бо
лее 200 бывших узников 
фашизма, проживающих в 
Севастополе, школьники, 
представители районной 
администрации, депутаты 
городского Совета, ветера
ны Великой Отечественной 
войны, сотрудники музея- 
панорамы «Оборона Сева
стополя». В зале Делового 
и культурного центра уча
щиеся музыкальной школы 
Nq2 и с п о л н и л и  реквием, а 
затем дали концерт.

Мероприятие получи
ло широкое освещение в 
средствах массовой ин
формации Украины.

- Поблагодарите жур
налистов из газет «Слава 
Севастополя», «Ветеран», 
«Севастопольские изве
стия», телекомпании «Се
вастопольское телевиде

ние», «Народный канал» 
и радиокомпанию БРИЗ,
- обратилась в «Судьбу» 
Ираида Ивановна Гудке- 
вич, нынешний предсе
датель Севастопольского 
отделения УСУЖН. -  Мы 
постараемся подписаться 
и на вашу газету, а пока 
обращаемся с просьбой 
опубликовать информацию 
о нашей деятельности с 
фотографией активистов 
организации и выслать га
зету в наш адрес.

На снимках: Г.Б. Бах- 
тиева -  участница Меж
дународного совещания
-  семинара руководите
лей организаций бывших 
узников фашизма в Ка
луге (сентябрь 2005 г.); 
актив Севастопольско
го отделения УСУЖН 11 
апреля 2009 г.

Из фототеки 
«Судьбы».

Оказать помощь "Судьбе" не имеем права...
Вы другая страна и под действие За

конов Украины не подпадаете. А вот под
писаться на Вашу газету мы можем. И мы 
на правлении Фонда приняли решение 
подписать на Вашу газету весь актив Ки
евского отделения УСУЖН -  25 человек. 
Я хотел сделать подписку на 2-полугодие, 
но, увы. На почте ответили, что подписка

на зарубежнью издания заканчивается за
2 месяца до начала получения издания.

Мы приняли решение подписаться на 
1-е полугодие 2010 г., а на 2-е -  будут 
деньги -  тоже подпишемся.

Спасибо, что разместили в газете 
«Судьба» материал о нашем Фонде и по
здравили с наградой.

С уважением -
Станислав КРЫГИН, 

Председатель правления 
благотворительного фонда 

социальной защиты узников 
-  жертв нацистских преследований.

Киев.
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Сахалинске проведена международная кон
ференция на тему: «Вторая мировая война 
глазами детей - бывших узников фашистских 
концлагерей». Заслушав и обсудив выступле
ния участников этого форума, жертвы нациз
ма констатируют:

В последнее время в ряде стран, в том 
числе в Восточной Европе, идет не только 
реабилитация фашистских идей, но и героиза
ция, романтизация нацистов и их пособников. 
Красноречивым свидетельством забвения 
уроков истории и пересмотра итогов Второй 
мировой войны являются действия правящих 
кругов в странах Балтии, на Украине, где от
крыто культивируется восхваление нацистских 
пособников, которых Международный военный 
трибунал в Нюрнберге признал виновными в 
военных преступлениях против человечности, 
детства и детей. Предпринимаются попытки 
моральной и правовой реабилитации нацист
ских преступлений, злодеяний японских мили
таристов. В умы людей и в СМИ (информаци
онные агентства, радио, телевидение, видео, 
Интернет) внедряются элементы явной реви
зии состава совершённых преступлений.

Искажается историческая правда о минув
шей войне, принижается роль СССР в раз
громе фашистской Германии и империалисти
ческой Японии, замалчиваются заслуги наро
дов Советского Союза, героические подвиги 
воинов Красной Армии, внесших решающий 
вклад в Великую Победу, в спасение еврей
ского, цыганского и других народов от полного 
уничтожения и порабощения. Налицо попытки 
предать забвению, что советский народ ради 
победы пожертвовал 27 миллионами жиз
ней своих граждан, из которых 19 миллионов 
были мирными людьми. Подсчитано, что на 
каждого погибшего во время войны ребенка 
Германии приходится 15 погибших и замучен
ных советских детей. Огромная доля вины за 
преступления против детей и детства лежит на 
предателях и пособниках фашистов. Попытки 
сделать их борцами за «освобождение» рус
ского, украинского, белорусского, прибалтий
ских народов не согласуются с историческими 
фактами, человеческой памятью и совестью.

Неумолимы законы природы: уходят из жиз
ни участники и свидетели тех исторических 
событий. Тем важнее всесторонний показ для 
современников и будущих поколений античе- 
ловечной сущности нацизма в контексте ми
ровой истории и недопустимость повторения 
прошлого. В этой связи Медиагруппа «Наша 
власть» с участием Российского союза быв
ших несовершеннолетних узников фашист
ских концлагерей разработала комплексный 
проект «Мир ради жизни». Он предусматри
вает проведение мероприятий, направленных 
на усиление роли мирового сообщества и соз
дание нового качественного уровня межгосу
дарственного доверия, прежде всего, между 
странами-союзниками во Второй мировой 
войне и жертвами нацизма.

Мы, участники конференции - жертвы 
нацизма, считаем проведенный форум ак
туальным по тематике и образцовым по ор
ганизации. Он укрепляет связи между обще
ственными объединениями жертв нацизма, 
проживающих в странах Европы, Америки и 
Азии, способствует сохранению милосердия, 
взаимопонимания, памяти о невинно постра
давших мирных гражданах и их спасителей.

Мы, последние свидетели и участники 
Второй мировой войны, испытавшие на себе 
горе и страдания от потери родных, прошед
шие через издевательства, голод, болезни, 
лишенные детства, не можем молчать. Мы 
обязаны предупредить здравомыслящих по
литических деятелей и молодые поколения о 
необходимости принятия энергичных мер, что
бы на новых витках истории пережитая нами 
трагедия не повторилась.

Мы обращаем особое внимание на недопу
стимость искажения фактов о роли Советского 
Союза и его Вооруженных Сил во Второй ми
ровой войне в школьных учебниках истории, 
в музеях и комнатах боевой славы. Призыва
ем всячески помогать жертвам нацизма в из
дании своих воспоминаний, карт концлагерей 
и книг памяти к 65 -  летию Великой Победы, 
подключать учащуюся молодежь к беседам с 
участниками войны. Наши товарищи по несча
стью, к сожалению, быстро уходят из жизни, 
не успев рассказать правду о своих страдани
ях в фашистской неволе, о человеконенавист
нической политике гитлеризма.

Важно также знать и применять сегодня 
правильную терминологию: не было никакой 
«национал -  социалистической» Германии -  
фашисты социализм не строили. Они строили 
фабрики смерти, в которых губили ни в чем 
не повинных людей. Если бы им удалось реа
лизовать свои планы, многие народы были бы 
уничтожены, а оставшиеся превращены в 
рабов. Новому поколению историков, пред
ставителям СМИ, педагогам рекомендуем 
пользоваться традиционными, устоявшимися 
терминами для определения германского фа
шизма, сокращениями «нацисты», «нацист
ская Германия», «национал -  соииалистские 
(а не социалистические !) преследования».

Мы настоятельно требуем увеличить количе
ство часов для изложения сведений о Великой 
Отечественной войне 1941 -  45 гг. в школах, 
средних и высших учебных заведениях России. 
Считаем необходимым дополнительно под

готовить выверенную информацию, написан
ную доходчивым языком, о героях-земляках, 
военачальниках, партизанах и подпольщиках, 
жертвах нацизма - узниках концлагерей.

Тем, кто утверждает, что Победа была добы
та «горами трупов», отвечаем: да, эти «горы» 
были, но они были воздвигнуты фашистами и 
их пособниками. И состояли эти горы из мил
лионов загубленных детей, женщин, стариков.

выражаем благодарность Сахалинской адми
нистрации за финансирование специального 
выпуска, с которым имели возможность озна
комиться везде, где живут жертвы фашизма. 
Просим включить газету «Судьба» в планы 
издательств и агентств по распространению 
печати государств СНГ, с тем, чтобы обеспе
чить свободный доступ к единственному в 
мире изданию жертв фашизма, чтобы «Судь-

дел в г. Южно -  Сахалинске В.Н.Носову, всем 
членам Оргкомитета по подготовке конферен
ции, коллективам школ, техникумов, училищ, 
университета, кинотеатров, где выступали 
бывшие узники, участникам шествия «Нет 
фашизму!” и митинга на площадях Победы и 
Славы города - за отличное проведение это
го международного форума и всех связан
ных с ним встреч и мероприятий. Это доброе

ОБРАЩЕНИЕ ЖЕРТВ НАЦИЗМА-УЧАСТНИКОВ МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ В ЮЖНО-САХАЛИНСКЕ 3 АПРЕЛЯ 2009 ГОДА

ЮЖНО-САХАЛИНСКИИ МАРШ ШАГАЕТ ПО РОССИИ

Нас, детей, из фашистских застенков спасла 
Красная Армия, её воины и генералы вместе с 
союзными армиями и силами Сопротивления, 
партизанами и подпольщиками. Только святая 
жертвенность солдат на поле боя и рабочих у 
станков в тылу подарила жизнь не только нам, 
но и нынешним очернителям нашей героиче
ской истории.

Мы будем делать все возможное, чтобы со
хранялась память о Красной Армии, её воинах 
и выдающихся полководцах как освободите
лях народов и спасителях. Им от нас вечная 
благодарность.

Во имя этого Общероссийская обществен
ная организация «Российский союз бывших 
несовершеннолетних узников фашистских 
концлагерей» учредила памятную медаль 
«НЕПОКОРЕННЫЕ», которая 26.04.2008 г. 
под номером 309 поставлена на федеральный 
учет в Геральдическим совете при Президенте 
Российской Федерации (свидетельство N° 157 
от 31.10.2008 г.) Ею отмечают стойкость и вер
ность Родине, мужественное поведение в фа
шистской неволе. Медалью награждают также 
тех, кто проявляет понимание к трагичности 
судьбы пострадавших. Эта награда на груди 
бывшего узника, государственного деятеля, 
священнослужителя, студента и школьника 
выделяет его как достойного хранителя исто
рической памяти о Великой Отечественной 
войне.

На Международной конференции «Вторая 
мировая война глазами детей -  бывших узни
ков фашистских концентрационных лагерей» 
медалью «Непокорённые» награждена Саха
линская общественная организация «Память»
- объединение бывших несовершеннолетних 
узников фашистских концлагерей и гетто.

Мы считаем необходимым издать книгу о 
проведенных международных круглых столах 
примирения «Память и будущее» (Москва - 
Берлин), отобрав из собранного и системати
зированного нами материала то, что содей
ствует укреплению взаимопонимания, мира 
и доброго сотрудничества, нацеленности в 
совместное мирное будущее народов России 
и Германии. В этой связи следует завершить 
формирование редакционной коллегии, пред
ложив германским партнерам направить туда 
своих представителей и помочь в финансиро
вании этого проекта. Граждане СССР никогда 
не отождествляли немецкий народ и преступ
ный гитлеровский режим. Сокрушив военную 
машину нацизма, советские солдаты принес
ли свободу миллионам людей в Европе, в том 
числе и немецкому народу.

Мы по-прежнему считаем важным практи
ковать на международном и национальном 
уровнях восстановление справедливой ком
пенсации для всех категорий узников с учетом 
результатов уже осуществленных выплат. В 
необходимых случаях производить корректи
ровку, не допуская дискриминации по этниче
скому признаку и не нарушая решений Между
народного военного трибунала в Нюрнберге.

Дело чести - достойными наградами, как 
это делается в других государствах, отме
тить российских Праведников мира. Боль
шинство стран, включая бывшие республи
ки СССР, удостоили их высоких государ
ственных наград. Обращаемся с предло
жением о награждении 12 проживающих 
в России Праведников орденом Мужества 
за самоотверженность, мужество и отвагу, 
проявленную при спасении граждан еврей
ской национальности в годы войны.

Мы просим украинских товарищей по несча
стью обратиться к президенту своей страны 
с призывом лишить известного нацистского 
палача Шухевича высшей государственной 
награды Украины.

Выразителем наших интересов и идей вот 
уже 16 лет является газета «Судьба». Высоко 
оценивая работу её редакции, расположенную 
в далёком Забайкалье, и редколлегии, просим 
общественные и государственные структуры 
России оказывать всяческую помощь и фи
нансовую поддержку единственной в мире га
зете жертв нацизма. Признавая высокую акту
альность и целесообразность издания в газете 
«Судьба» материалов и рекомендаций Южно
-  Сахалинской международной конференции.

и успешное начало плановых акции в честь 
65 -  летия Великой Победы. Международная 
встреча узников фашизма в Саратове -  впе
чатляющее продолжение Южно-Сахалинского 
антифашистского марша.

Отдельная благодарность Владыке Да
ниилу, управляющему Южно -  Сахалинской 
и Курильской Епархии Русской православ
ной церкви за заупокойное богослужение по 
страдальчески погибшим узникам нацистских 
концлагерей, совершенном в главном храме 
Сахалинской области.

Наша признательность всем, кто прислал 
приветствия участникам форума в Южно -  
Сахалинске и особенно послу ФРГ в России
В.Ю.Шмиду. Благодарим работников СМИ об
ласти за активное и обьективное освещение 
этого важного мероприятия.

Мы уверены, что другие регионы России 
примут эстафету Сахалинской области -  фор
поста Российской Федерации на Дальнем 
Востоке, достойно защищающего нашу ге
роическую и трагическую историю Великой 
Отечественной и Второй мировой войн.

Надеемся, что настоящее Обращение бу
дет достойно отражено в федеральных и ре
гиональных средствах массовой информации 
России, стран СНГ и других государств.

Обращение принято на совещании пред
ставителей международных и националь
ных объединений жертв нацизма из Рос
сии, Израиля, США, Эстонии -  участников 
Международной конференции «Вторая 
мировая война глазами детей -  бывших 
узников фашистских концентрационных 
лагерей».

Южно-Сахалинск,
3 апреля 2009 года.

ба» появилась в библиотеках школ, военных 
училищ, в Сузах и вузах, в музеях, редакциях 
СМИ, в администрациях городов и районов. 
Просить издателей газеты «Судьба» сформи
ровать сайт газеты и её электронную версию.

Окончание войны на Дальнем Востоке 
спасло от гибели сотни тысяч американских и 
английских солдат, избавило миллионы япон
ских граждан от неисчислимых жертв и стра
даний, а также предотвратило от дальнейшего 
истребления и ограбления японскими окку
пантами народов Восточной и Юго-Восточной 
Азии. Поэтому мы настоятельно поддержи
ваем предложение о том, чтобы официально, 
на государственном уровне, отмечать день 
окончания Второй мировой войны, победно 
завершившейся в 1945 г. подписанием ми
литаристской Японией акта о безоговорочной 
капитуляции. Учредить этот памятный день 
под эгидой ООН и внести его в национальные 
календари.

Руководители Международного союза быв
ших малолетних узников фашизма (МСБМУ), 
Российского союза бывших несовершенно
летних узников фашистских концлагерей 
(РСБНУ), редакция газеты МСБМУ «Судьба», 
руководители Общества бывших малолетних 
узников фашизма Эстонии, Организации быв
ших малолетних узников гетто (США), Всеиз- 
раильской ассоциации «Уцелевшие в концла
герях и гетто» выражают искреннюю призна
тельность Губернатору Сахалинской области
А.В.Хорошавину, председателю Оргкомитета, 
вице-губернатору Г.А.Иванову, председателю 
Сахалинской общественной организации быв
ших несовершеннолетних узников фашистских 
концлагерей и гетто «Память» З.В.Гпьоговер, 
мэру г. Южно -  Сахалинска А.И.Лобкину, 
представителю Министерства иностранных

Торжества в Калуге
20-летие Калужской областной организации бывших несовершеннолетних узников фашистских 

концлагерей в Калуге и области прошло, как говорится, с размахом. В областном центре у Вечного 
огня состоялся митинг. 88 делегатов, прибывших на торжества из областных организаций БМУ, вме
сте с калужанами возложили венки к памятнику воинам, павшим в боях с немецко-фашистскими 
захватчиками на подступах к Москве. В работе конференции, которая проходила в зале заседаний 
областной Администрации, приняли участие заместитель губернатора Е.Л.Кениг, министр демогра
фии Г.М.Донченко, руководитель департамента соцзащиты 3.И.Артамонова, Уполномоченный по 
правам человека Ю.И. Зельмиков, председатель общества Красного Креста С.А. Ожегова.

С особенной теплотой было встречено выступление вице-адмирала Анатолия Ивановича Шев
ченко. Под его командованием советские подводные лодки впервые прошли на Северный полюс 
и несли боевое дежурство во льдах Арктики. Прославленного адмирала с малолетними узниками 
фашизма связывает давняя, многолетняя дружба.

Высокую оценку деятельности областного объединения узников фашизма дал заместитель 
губернатора Евгений Леонидович Кениг. Он отметил умение руководства организации грамотно 
ставить и решать вопросы социальной защиты узников, их участия в патриотическом воспитании 
молодёжи. Подчёркнуто стремление актива областного совета тесно сотрудничать с ветеранскими 
и молодёжными общественными объединениями, сплачивать районных активистов в интересах эф
фективной, дружной работы. От имени Губернатора А.Д.Артамонова его заместитель вручил участ
никам конференции грамоты и благодарственные письма.

Бессменный руководитель организации Людмила Ивановна Ермолюк, одна из тех, кто 22 июня 
1988 года приехала в Киев на Всесоюзный слёт бывших малолетних узников фашизма и приня
ла участие в создании нашего международного союза, очень кратко, по существу рассказала о 
двадцатилетием пути Калужской организации, отметила успехи в разработке и защите грантов, 
по результатам которых члены организации неоднократно выезжали на лечение в санатории и за 
рубеж, назвала активистов организации, обратила внимание руководителей местных объедине
ний на возможности проявления заботы об одиноких и престарелых товарищах. По предложению 
Л.И.Ермолюк участники конференции почтили память тех, кого уже нет с нами.

В работе конференции принял участие и выступил с обстоятельной речью председатель РСБНУ 
Н.Н.Дорожинский.

Соб. Инф.

Получит ли наш РСБНУ государственную поддержку?
Председатель Общероссийской общественной организации «Российский союз бывших несовер

шеннолетних узников фашистских концлагерей» Н.Н.Дорожинский обратился к Первому замести
телю Руководителя Администрации Президента Российской Федерации В.Ю.Суркову с просьбой 
рассмотреть вопрос о предоставлении из федерального бюджета субсидий общественным объеди
нениям бывших малолетних узников фашизма.

Как сообщил Заместитель начальника Управления Президента Российской Федерации по вну
тренней политике Р.Хабиров, обращение Н.Н.Дорожинского направлено в Министерство здравоох
ранения и социального развития Российской Федерации для проработки по существу.

-  О результатах, - пишут из Управления, - Вы будете проинформированы дополнительно.
Таким образом, появилась надежда, что субсидия из федерального бюджета, наконец-то, будет 

предоставлена РСБНУ. До сих пор правила предоставления таких субсидий распространялись на 
деятельность весьма узкого круга российских общественных организаций - ветеранов войны, труда. 
Вооружённых Сил и правоохранительных органов, жертв политических репрессий, героев, кавале
ров государственных наград и лауреатов государственных премий.
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-  ОСТАВИТЬ ВОСПОМИНАНИЯ О ВОЙНЕ
поезда, на платформах которого стояли 
какие-то установки, накрытые брезентом, 
а на паспорте вагона, который находился 
в специальном ящике с сетчатой дверкой, 
было написано «Smolensk», а значит этот 
состав направлялся на фронт в СССР. В 
школе я изучал немецкий язык и поэтому 
смог прочитать при лунном свете назва
ние нашего города «Смоленск». Мы смог
ли залезть на платформу и скрыться под 
брезентом, поезд тронулся, и мы поехали. 
Ели картошку с солью и уже на второй день 
начали ощущать изнуряющую жажду, ведь 
мы не взяли с собой воды (вот такие мы 
были неопытные беглецы). И когда рано 
утром на одной станции поезд остановился 
и мы увидели большую лужу воды, то мы 
бросились к ней и пили, пили, утоляя жаж
ду. А немцы установили оплату 200 марок 
за каждого задержанного беглеца, видимо 
нас кто-то из железнодорожников заметил

-  винкель, что обозначало категорию за
ключённого - “опасный преступник”. Все 
русские заключенные носили красный вин
кель, так как мы считались потенциальны
ми противниками фашистской Германии, 
и мы старались не попадаться на глаза 
лагерным надзирателям, так как они, при
дравшись к чему-нибудь, могли забить до 
смерти, и такие случаи были не единичны.

Я с Сашей попал в 16-й блок. Это огром
ный барак, где с двух сторон располага
лись трех- или четырёхъярусные деревян
ные нары.

Нас заедали клопы и вши, мы голодали 
и перемерзали в одежде, изготовленной 
из мешковины и, если дождевая капля по
падала на тебя, то она сразу же доставала 
до тела. Деревянная обувь -  колодки рас
тирали ноги до крови. И тогда мы начали 
сами себя спасать от холода. На стройке 
мы таскали цемент в бумажных пятислой-

Спешу ознакомить читателей газеты 
«Судьба» с трагическим событием, когда 
заключенных концлагеря «Нойенгамме» 
возле Гамбурга погрузили на корабли и 
вывели в море для уничтожения по приказу 
палача Гшмлера. Но 3 мая 1945 года 
налетели английские бомбардировщики 
и разбомбили корабли «Кап Аркона», 
«Тильбек» и «Дойчланд». Погибло 7000 
узников, а спаслось всего 450 человек. 
Среди чудом уцелевших оказался и 
я. Направляю свои очень тяжелые 
воспоминания.

Прилагаю следующие материалы:
1. Письмо в редакцию.
2. Воспоминания на 12 страницах.
3. Мои фотографии из газеты «Время» -  

1943,2007 гг.
4. Справка о концлагере «Нойенгамме».
5. Зловещий приказ Гшмлера от 14 

апреля 1945 г.
6. Памятник на берегу Балтийского моря, 

посвящённый Семи тысячам утонувших и 
сгоревших узников из 24 стран мира.

7. Горящий и тонущий корабль «Кап 
Аркона».

8. Справка бургомистра г. Нойштадт от 5 
мая 1945 года.

9. Справка службы безопасности 
Украины от 30.06.1993 г.

10. Фотографии и рисунки: Дом Памяти 
погибших узников.

11. Сгоревшая церковь в центре г.
Гамбург.

12. Портрет советского военнопленного, 
умирающего в концлагере.

13. Трупы у крематорских печей.
14. Изделия из человеческой кожи 

с красивыми наколками, которыми 
пользовалась садистка, жена коменданта 
лагеря.

15. Цитата из книги Г'^тлера «Майн 
Кампф».

16. Казнь заключенного под музыку 
духового оркестра.

17. Отчаявшийся узник, бросившийся на 
колючую проволоку под током.

18. Крематорские печи, работающие 
днем и ночью и неуспевающие сжигать 
трупы.

19. Скульптура «Умирающий узник», 
которую подарила мемориальному музею 
Нойенгамме француженка Франсуаза 
Сальмон в память о её погибшем и 
сожженном муже.

20. Избиение провинившихся узников.
21. Пытки узников.
С уважением,

П.С. ХОРУНЖИЙ, 
бывший узник № 836131 
концлагеря Нойенгамме.

Ангарск, Иркутская область.

P.S.
В подлинности прилагаемых документов 

можете не сомневаться. Меня ими 
снабдили сотрудники мемориального 
музея, созданного на базе бывшего 
концлагеря «Нойенгамме». Они 
меня приглашали в 1998 году, когда 
с разрешения Сената музей начал 
создаваться. Вторично я был приглашен 
в 2005 году на торжественное открытие 
реконструированного музея. Это было 
в мае 2005 года. Этими материалами я 
пользуюсь при беседах со школьниками, 
студентами, солдатами войсковых частей, 
спортивных школ и др.

Свои воспоминания посвящаю 
Международному дню освобождения 
узников фашистских концлагерей.

В жизни каждого человека есть дата, с 
которой начинается новый отсчет времени. 
У меня это - 3 мая 1945 года -  день моего 
второго рождения.

Шел 1941 год. Я окончил 8 классов, стро
ил планы на будущее, куда пойти учиться: 
или в техникум, или в ремесленное учили
ще. Но началась Великая Отечественная 
война. Состоялся митинг, на котором все 
взрослые мужчины записывались добро
вольцами на фронт, обещая разгромить 
врага. Мы, ребята с нашей улицы, пошли в 
райвоенкомат с просьбой записать нас так
же на фронт, но нам сказали, что не имеют 
права, так как мы несовершеннолетние, но 
похвалили за наш патриотический порыв.

Мы, младые ребята, работали на уборке 
урожая, свозили зерно в колхозные амба
ры, рыли окопы и дежурили ночами, обе
регая от воров колхозное добро.

А потом началось отступление наших во
йск. По дороге шли усталые солдаты. На 
обочинах дороги мы находили винтовки и 
патроны, и все это прятали в скирдах соло
мы и лесополосах. Председатель колхоза 
разрешил разобрать из амбаров зерно и 
за два дня, пока не было оккупантов, весь 
урожай был разобран людьми. А потом в 
село въехали сначала румыны, а затем -  
немцы. Начались облавы, угон в Германию 
подростков на принудительный труд. В то
варных вагонах с запертыми дверями и за
решеченными окнами нас везли, как скот. 
Уже на территории Германии, на крупных 
железнодорожных станциях нас выгоняли 
из вагонов, выстраивали и немецкие хозя
ева, выбирали рабсилу для работы. Выби
рали рослых, крепкого телосложения, даже 
проверяли, здоровы ли зубы. А я был мало
го роста, не обладал крепким здоровьем, 
из-за чего меня никто не выбрал. Остав
шихся ребят привезли в г. Мюнстер, разме
стили в деревянных бараках-клоповниках 
и заставили работать в карьере, где уже 
жили поляки, французы, датчане и другие 
подневольные рабочие.

А зимой, когда карьер замерз, нас пере
везли в г. Вюрстенберг, на завод КДФ, 
где сначала я работал грузчиком: таскал 
в вагоны большие тяжелые ящики, а раз
гружали вагоны с металлом, кирпичом, 
лесом и другими грузами. Потом нас заста
вили работать на станках точечной свар
ки, сваривали по окружности детали типа 
сложенных двух тарелок. И однажды мой 
друг итальянец Марио Антонио сказал, что 
это коробки для противотанковых мин. А я, 
детдомовец, воспитанный на любви к Роди
не, мог ли допустить, чтобы моими руками 
делались вражеские мины, которые будут 
использовать против танков моей Родины? 
Нет! Я сговорился с моим земляком Сива- 
щенко Сашей, однажды мы сломали свои 
станки и сбежали с завода! Если бы нас за
стали в этот момент, то или повесили бы, 
или расстреляли, но нам удалось скрыться 
в лесу и за ночь уйти на приличное рассто
яние от завода. День мы прятались в лесу, 
а ночью заходили во дворы хозяев, у кото
рых все было открыто (замков не было), и 
у одного хозяина набрали полные сумки 
вареного картофеля, который был сварен 
для свиней, нашли у него соль и считали, 
что мы обеспечили себя питанием на не
сколько дней. На следующую ночь пришли 
на железнодорожную станцию и дождались

и доложил жандарму. И только мы снова 
скрылись под брезентом, как появился 
жандарм, сковал наручниками и доставил 
в жандармерию при железнодорожной 
станции Краков. Но мы еще раньше дого
ворились с Сашей, что если нас поймают, 
будем говорить, что отстали от состава, ко
торый вез нас в Германию из СССР.

Нас допрашивали по одному, избива
ли и снова допрашивали через поляка- 
переводчика, но мы стояли на своём и 
отвечали, как договорились. Наша вся 
одежда и обувь были домашними, поэтому 
придраться было не к чему, а на военном 
составе мы оказались (а мы и не знали, что 
он военный), чтобы скорее догнать свой 
поезд.

В это время через Краков следовал со
став из Белоруссии с такими же подне
вольными рабочими в Германию, и чтобы с 
нами не волокититься, нас бросили в один 
из вагонов. Так мы снова оказались в Гер
мании, в городе Ганновер, где нас отдели
ли от остальных и отправили в тюрьму.

Это была многоэтажная тюрьма, во двор 
которой была проложена железнодорож
ная линия. Нас поместили в 168-ю камеру, 
в которой было много заключенных из раз
ных стран, но русских оказалось 6 человек. 
Мы перезнакомились, и среди нас оказал
ся Леня Иванов из Киева. Он был старше 
нас, врач-хирург, служил в Красной Армии 
в полевом госпитале, его часть попала в 
окружение, а он сам с остальным медпер
соналом -  в плен. Находясь в лагере для 
военнопленных, он смог достать граждан
скую одежду и бежать. Через несколько 
дней нашего Лёню из камеры забрали, 
как я его увидел снова -  расскажу позже. 
А через неделю всех нас выгнали во двор, 
где уже стояли арестантские вагоны и по
везли.

На другой день ранним утром поезд при
был в Гамбург, нас выгнали из вагонов и 
тут же погрузили в арестантские автома
шины и привезли в концентрационный ла
герь «Нойенгамме». Лагерь был огражден 
тремя рядами колючей проволоки под то
ком высокого напряжения. А над воротами 
было написано: «Arbeit maht Frei», что в 
переводе на русский : «Работа делает сво
боду» или «свободным».

Нас построили. Вьютупил комендант ла
геря, который через переводчиков заявил: 
«Вы -  наши враги, а с врагами Германия 
борется беспощадно, поэтому вас может 
спасти только безотказный труд». Затем 
нас заставили раздеться донага и повели 
в баню. Было много распылителей воды, 
но кто-то, издеваясь, переключал то на 
кипяток, то на ледяную воду, а надзирате
ли резиновыми палками загоняли нас под 
распылители. После такой «бани» всем 
выдали полосатую концлагерную одежду и 
повели в канцелярию. Там стали вызывать 
по одному, снимать отпечатки пальцев, за
писывать всевозможные приметы и каж
дому присваивать лагерный номер. Когда 
подошла моя очередь, то мне дали метал
лическую пластинку, закрепленную на ве
ревочке, на которой был номер 36131.

На пиджаке под левой грудью, на брюках 
под правым карманом были нашиты белые 
полосы и на них черной тушью были выби
ты мои номера R 36131, где R -  русский, 
36131 -  мой номер, красный треугольник

ных мешках, цемент вьюыпали, внутренний 
слой бумаги вырезали, а потом по углам 
мешка вырезали дыры для рук, а посере
дине - дыру для головы, чтобы и руки, и го
лова могли пролезть в эти дыры. Тогда сни
маешь пиджак, поднимаешь вверх руки, а 
друзья натягивают на тебя эту бумажную 
рубашку, после чего наверх надеваешь 
пиджак, и этим способом спасали себя от 
холода. Также и на ноги наворачивали бу
мажные портянки, что тоже спасало и от 
растирания, и от холода.

Изнурительный труд, голод и холод еже
дневно уносили десятки жизней. Крема
торские печи, работающие дни и ночи, не 
успевали сжигать трупы, тогда их склады
вали штабелями и пересыпали известью. 
Черный удушающий дым висел над лаге
рем, как устрашение для еще живых узни
ков. Мы, узники из СССР, были самыми не 
защищенными и презренными, нас застав
ляли работать на самых грязных и опасных 
работах. Например, нас водили откапывать 
неразорвавшиеся бомбы, а таких случаев 
было много потому, что с конца 1943 и весь 
1944 годы англо-американские, канадские 
и советские бомбардировщики почти еже
дневно наносили бомбовые удары. Надзи
ратели уходили и прятались за защитой, а 
мы откапывали эти бомбы, бомбы взрыва
лись и многие заключенные погибали.

Люди других национальностей так не 
презирались, как русские. Многие пленные 
получали помощь по линии Международ
ного Красного Креста, а мы были лишены 
такой помощи.

Мы сдружились втроем - я, Саша Сива- 
щенко и Николай Ковеза с Дальнего Вос
тока, мы всегда были вместе -  и на работе, 
и в блоке, и на нарах, чтобы в случае чего 
оказать друг другу помощь, так как выжи
вать в тех условиях можно было только в 
дружбе. Голод, тяжкий труд, постоянные 
побои довели нас до состояния ходячих 
скелетов. Была съедена вся трава и обгры
зена кора на деревьях, но от этого было 
только еще хуже.

Посреди лагеря была большая свобод
ная площадь, так называемый “Аппель 
плац”, на котором проводились экзекуции 
над провинившимися заключенными, там 
была виселица и помост для избиения ре
зиновыми палками. Нас заставляли стоять 
с поднятыми головами, чтобы мы это всё 
видели.

И вот однажды все рабочие колонны 
после работы были выстроены, и врач- 
эсесовец прошел перед нами и выбирал 
самых уже безнадежных доходяг, записы
вая их лагерные номера. Был записан и 
мой номер. Придя в свой блок и, съев свой 
паек брюквенной баланды, в тревоге я лег 
на свое место на нарах, чтобы поспать и 
отдохнуть до подъема в 6-00. Вдруг бло
ковой начал громко вызывать номера, и в 
том числе мой номер 36131, а один номер 
никак не отзывался и не приходил к бло
ковому. Долго искал его блоковой, а когда 
нашел, он был уже мертвый.

Блоковой построил нас и повел в сто
рону Аппельплаца. И вдруг я увидел зна
комое лицо заключенного, он шел 
в чистой полосатой форме, это был 
Иванов Леонид, с которым я вместе 
сидел в тюрьме г. Ганновера в 168-й 
камере. Когда я позвал его, то он сна-
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день из этого лагеря отправлялся этап 
в другой лагерь -  филиал “Ноейнгамме” в 
г. Бремен в лагерь “Бременфорге”, и они 
устроили меня на этот этап. В этом лаге
ре я работал до конца апреля 1945 года. А 
в конце апреля, выполняя зловещий при
каз Гиммлера, нас среди ночи выстроили 
всех в колонны и под усиленной охраной в 
спешном порядке погнали. Тех, кто не мог 
идти или падал, расстреливали. Колонны 
шли дальше. Жители деревень вывози
ли на дорогу, по которой нам предстояло 
идти, капусту, брюкву, картошку, кольраби, 
свеклу... Мне достались три картошины, 
Николаю -  две брюквы, а Саши, к сожа
лению, уже не было, он погиб на стройке, 
сорвавшись с грузом на плечах с вьюоты. 
Вечная память нашему другу! Пригнали нас 
на берег Балтийского моря в г. Любек. Там 
нас погрузили в трюмы корабли, вывели в 
море и оставили на якорях. Мы с Николаем 
попали на высококомфортабельный трех
трубный корабль “Кап Аркона” -  это был 
красивый круизный корабль, внутри кото
рого все сверкало и кругом были зеркала, 
бархат и ковры. Видимо фашисты решили 
уничтожить всех нас и этот прекрасный 
корабль. Нас поместили на самом нижнем 
этаже в прекрасных каютах, с нами были 
наши друзья: Афанасий Плахатной, Семен 
Зуй, Андрейченко Андрей. Мы находились 
на корабле до 3 мая 1945 года. Многие 
умирали и их ночью выбрасывали в море, 
чтобы никто не видел. А 3 мая налетели 
английские бомбардировщики и начали 
бомбить. Был еще рядом корабль “Тиль- 
бек”, небольшой по размерам, так он сразу 
утонул вместе с заключенными. А наш “Кап 
Аркона” в силу своих огромных размеров 
сгорел, опрокинулся, но уперся в дно моря 
и до конца не затонул.

Раздеваясь донага, мы выпрыгивали в 
море через иллюминаторы и плыли к бере
гу, до которого было 3 км. Очутившись в 
воде, мы почувствовали её ледяной холод 
и слабые, истощенные, мы самостоятельно 
не смогли бы доплыть до берега. А на бере
гу, на возвышении виднелся город Нойш- 
тадт и старики-немцы на своих рыбачьих 
лодках поплыли навстречу нам и многих 
спасли, в том числе меня, Николая, Афана
сия и Семена.

А наберегу уже были англо-американские 
солдаты и много жителей Нойштадт. Они 
давали нам свою одежду, и мы кое-как 
оделись. 3 мая 1945 года и есть мой второй 
день рождения! В этой катастрофе утонуло 
и сгорело 7000 человек. Бургомистр горо
да выдал всем спасшимся справки, чтобы 
у нас были документы, подтверждающие 
наши личности, что мы, бывшие заключен
ные концлагеря “Нойенгамме”.

6 мая 1945 года приехал представитель 
Советской Армии, забрал нас и привез в 
расположение 65-й Армии 2-го Белорус
ского фронта в город Рыбниц. Нас привет
ствовал с возвращением на Родину коман
дующий 65-й армией генерал-лейтенант 
Алексеев, а мы все плакали после 3-летней 
разлуки с Родиной. Затем нас направили в 
запасной полк, где начались строевые, ог
невые, политзанятия и проверка каждого в 
особом отделе СМЕРШ.

В ночь с 7 на 8 мая через расположение 
нашего полка пыталась прорваться недо
битая немецкая часть, но часовые вовремя 
подняли тревогу, была объявлена боевая 
тревога, мы окружили немцев в лесу, был 
сильный бой до утра, но ни один немец не 
смог прорваться из окружения, и утром они 
все сдались.

В этом бою я был ранен в обе ноги, в го
спитале меня подлечили, и через два дня 
я получил назначение в трофейную часть 
инженера-полковника Константинова (Хо
зяйство Константинова).

Мы вывозили трофеи, иногда под об
стрелами из близстоящих домов, из горо
дов Штеттин-на-Одере, Штольн, Лаутбург и 
еще из двух-трех городов.

Сотни эшелонов отправили в город Во
ронеж. Позже я был зачислен в группу со
провождения секретного груза в несколь
ких десятках металлических заваренных 
ящиках, которые мы еле-еле поднимали 
вшестером, доставили груз в Брянск, сда
ли его в военную комендатуру, после чего 
получили проездные билеты и продоволь
ственные талоны и были отпущены по до
мам в распоряжение местных райвоенко
матов.

Находясь на чужбине, меня ни на минуту 
не покидала тоска по Родине-матери, вос
питавшей меня в детдоме с 1930 по 1939 
годы, потом был колхозником. Святое чув
ство любви к своей Родине словами не
возможно передать и описать -  это надо 
пережить. Вьютупая в школах, колледжах 
и других коллективах я всегда говорю, что 
Родина, как и мать у каждого одна и надо 
ее беззаветно любить и быть верным ее 
сыном или дочерью. Вот такая сыновья 
любовь к своей Родине и помогла мне вы
стоять и выжить.

Еще при Советском Союзе было создано 
Общество “Мемориал”, которое брало на 
учет всех граждан страны, насильственно 
угнанных оккупантами для принудительной 
работы в Германию. Меня тоже вызвали, я 
все о себе рассказал, предъявив справку, 
выданную бургомистром города Нойштадт
5 мая 1945 года. А в 1998 году был при
глашен на открытие музея Нойенгамме на 
месте бывшего концлагеря “Нойенгамме”. 
Родные, родственники и другие энтузиа
сты, чьи родные и близкие погибли и со
жжены в крематорских печах, добились че
рез Сенат города Гамбурга открытия музея 
для увековечения памяти всех погибших. 
Второй раз я был приглашен в 2005 году на 
открытие реконструированного музея, куда 
прибыли бывшие узники со всех стран За
падного мира. Это было грандиозное ме
роприятие и меня обеспечили богатыми 
документальными материалами и фотодо
кументами, которые я использую в беседах 
со школьниками, студентами и в других 
коллективах. Меня всегда внимательно 
слушают и приглашают еще прибыть и по
беседовать с ними. Например, в центре г. 
Гамбурга стоит черная обгорелая церковь, 
истыканная осколками бомб и снарядов 
при бомбежках и обстрелах в войну, но её 
не восстанавливают, не ремонтируют. На 
памятной доске написано: “В назидание по
томкам: знайте, что война не щадит даже 
святые места -  святыни, не воюйте, живите 
в Мире и Дружбе!”

В музее построен Дом Памяти, он не 
имеет окон, а внутри освещён электриче
ским светом. На всех стенах дома установ
лены витражи, на которых вьюечены номе
ра и фамилии погибших узников. В 2005 
году была представлена обновленная про
грамма экспозиций музея, посвященная 
60-летию падения фашистского режима. 
Состоялся грандиозный митинг.

На корабле нас возили на место гибели 
кораблей “Кап Аркона” и “Тильбек”. Мне 
была предоставлена почетная миссия -  
опустить траурный венок на воду от имени 
узников из России. Потом был поминаль
ный обед в память о погибших узниках 
из многих оккупированных стран. Я веду 
переписку с музеем Нойенгамме, и недав
но по моей просьбе они прислали мне две 
видеокассеты о гибели кораблей с заклю
ченными 3 мая 1945 года. Но, к сожалению, 
на немецком языке. Одну видеокассету я 
переснял и подарил музею школы N° 20. 
Учитель немецкого языка Любовь Серге
евна Щедрова в ходе просмотра делает 
перевод на русский язык, а руководитель 
музея Клара Алексеевна Лысенко с моей 
помощью оборудовала уголок узников кон
цлагеря “Нойенгамме”, оснастив его мате
риалами и фотодокументами. Но когда я 
провожу беседы с учащимися школ и кол
леджей, в спортивных школах и клубах, то 
замечаю, что их интересуют все подробно
сти трагедии на «Кап-Арконе». Конечно, я 
понимаю, что такой объемный рассказ, ко
торый я предлагаю, редакция газеты вряд 
ли напечатает полностью, но прошу вас: 
сокращайте так, чтобы не исказился весь 
замысел рассказа и его содержание.

А это стихотворение я посвящаю погиб
шим узникам концлагеря Ноейгамме.

Вы головы в муках сложили,
В фашистской неволе, друзья,
Гиена злобы и насилья -  
Будь проклята ты на века!
Вас в море топили, палили в печах.
Вас газом травили, давили в петлях.
Но стойкости вашей они не сломили.
А ведь ваши сердца так юными были! 
Пусть пухом вам будет чужая земля. 
Пусть плачут над вами плакучие ивы,
И Вечную Память вторит вам набат,
И Вечный Покой вам, друзья, дорогие!

Петр Сидорович ХОРУНЖИЙ.
Ангарск, Иркутская область. 

Квартал 211-1-39 
665824

ОТ РЕДАКЦИИ:
Не имея возможности опубликовать все документы и материалы, присланные в ре

дакцию Петром Сидоровичем, мы ограничиваемся публикацией фотографии с надпи
сью автора: «Я и моя супруга Антонина с внучкой. У детей давно свои семьи и они по
стоянно заняты на работе».

Благодарим автора воспоминаний, которые печатаются без правок и сокращений.
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Новый памятник 
в Санкт-Петербурге

в конце 2008 года в Ландшафтном парке 
Красного Села Санкт-Петербурга появил
ся памятник бывшим узникам нацизма. К 
этому событию Санкт-Петербургская ре
гиональная общественная организация 
«Союз», возглавляемая бывшей узницей 
фашизма Киселевой Фаиной Дмитриевной, 
шла долгие десять лет.

Красное Село -  бывший пригород Ле
нинграда (Санкт-Петербурга) было окку
пировано в начале сентября 1941 года, и в 
нем было создано четыре концлагеря для 
военнопленных и мирных граждан. Отсю
да народ угоняли в нацистские концлагеря 
Прибалтики, Германии, Австрии, Польши... 
Среди бывших невольников нацизма было 
много подростков и детей, часть которых 
живы и поныне.

Но добиться создания памятника в на
шем городе, в котором, якобы, «не было 
концлагерей», стало делом нелегким. Мы, 
инициативная группа по созданию памят
ника узникам нацизма в составе Никифоро
вой С.В., Киселевой Ф.Д., Соколовой З.Н. и 
Соколовой Н.П. шли к цели через большое 
сопротивление чиновников администра
ции. Только через пять лет удалось поста
вить закладной камень на месте будущего 
памятника. Здесь ежегодно 11 апреля мы 
проводили митинги памяти по погибшим и

безвременно ушедшим из жизни узникам 
концлагерей, гетто, тюрем и других мест 
принудительного содержания... В этом деле 
неоценимую помощь оказывала нам по
стоянно Красносельская администрация во 
главе с мэром Фроловым В.В.

Над проектами будущего памятника ра
ботали поочередно три бригады (скульптор 
и архитектор) -  Разумовский Л.С. и Таран 
А.И., Иванов B.C. и Одновалов С.П., Третья
кова М.И. и Бухаев В.Б.

Памятник есть, он стоит, мы дожили до 
этого светлого дня. А под его основанием 
зарыта капсула с землей из четырех самых 
страшных нацистских концлагерей: Освен
цима, Майданека, Равенсбрюка и детского 
концлагеря Константынува.

Теперь мы будем приходить с цветами не 
к закладному камню, как прежде, а к памят
нику.

Мы долго шли к этому святому для нас 
дню...

С.В. НИКИФОРОВА, 
руководитель инициативной группы 

по созданию памятника, заместитель 
председателя региональной обществен

ной организация бывших малолетних 
узников фашистских концлагерей 

«Союз».

ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЯ Г.Л.КАРАСЕВОИ,
председателя областной организации бывших малолетних узников 

фашистских концлагерей по случаю открытия памятника в Санкт-Петербурге

-  Мы благодарны Губернатору Санкт- 
Петербурга Валентине Ивановне Матвиенко, 
Правительству Санкт-Петербурга, Предсе
дателю Законодательного собрания Вадиму 
Альбертовичу Тюльпанову, Главе админи
страции Красносельского района Вячеславу 
Васильевичу Фролову, скульптору и архи
тектору за финансирование, изготовление и 
установку памятника.

Особая благодарность инициативной груп
пе по созданию памятника под руководством 
Киселёвой Фаины Дмитриевны.

На оккупированной территории Ленинград
ской области по актам Чрезвычайной комис
сии учёта злодеяний немецко-фашистских 
захватчиков и их сообщников было убито и 
замучено советских военнопленных -109955 
человек; угнано в немецкое рабство-302981 
человек. На оккупированной территории Ле
нинградской области нацисты организовали 
22 концлагеря для военнопленных, 13 кон
цлагерей для мирного населения. Тысячи 
погибших. Большое количество детей, под

ростков, женщин, стариков, военнопленных 
было депортировано в другие лагеря Герма
нии, Польши, Австрии, в Прибалтику.

Преступления против детей и детства 
были и должны считаться самыми тяжкими 
преступлениями.

На нашем памятнике нет имён. Памяти 
погибшим посвящают этот памятник остав
шиеся в живых. Имя тем и другим -  жертвы 
нацизма.

Сегодня многие, особенно молодёжь, мало 
знают о них. Но их были миллионы. Сегодня 
остались -  тысячи. С каждым днём их всё 
меньше и меньше.

Мы, узники фашизма, оставшиеся в жи
вых, должны выполнять свой высокий мо
ральный долг -  помнить и напоминать о 
невинных жертвах, помогать оставшимся в 
живых, оберегать юные поколения от повто
рения горьких судеб детей минувшей войны, 
и сделать всё возможное, чтобы изуверства 
человеконенавистников не повторились ни
где и никогда!

Киселёва Фаина Дмитриевна
Не стало председателя Санкт-Петербургской региональной общественной организация 

бывших малолетних узников фашистских концлагерей «Союз». Это был человек необык
новенный, волевой, сумевший поднять авторитет организации в самые трудные, нелёг
кие времена. Ф.Д.Киселёва была инициатором и непосредственным исполнителем мно
гих интересных и нужных мероприятий. Даже будучи уже тяжелобольной, она старалась 
участвовать в общественной работе, вникала во многие дела. Мечтала Фаина Дмитриевна 
дожить до открытия памятника бывшим узникам фашизма в Санкт-Петербурге. Дожила! 
Но никогда уже не сказать ей высоких слов, не прочесть замечательных стихов, которые 
она писала.

Не забыть Ф.Д.Киселёву, ни того вклада, который она внесла в дела Российского союза 
бывших малолетних узников фашизма.

Центральный Совет РСБНУ.
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Пишет вам бывшая воспитанни
ца детских домов Калининград
ской области Кулишова (девичья 
фамилия) Раиса. Более 40 лет 
занимаюсь поиском моих родите
лей. В 1998 г. из Арользена (меж
дународная служба розыска) я по
лучила первые сведения о судьбе 
моей матери и о своём рождении. 
За помощью в поиске родителей 
обращалась в вашу газету. Мои 
письма были опубликованы в 
«Судьбе» в 1999 и 2000 гг. В этом 
письме хочу рассказать о резуль
тате моего поиска.

Итак, в 2003 г. я узнала, что моя 
мама Анна Александровна Хрюки- 
на (девичья фамилия Кулишова) 
проживает в Тульской области, г. 
Северо-Задонск. Но наша встре
ча не состоялась. Выяснилось, что 
мама умерла в 2002 г. Оказывается, 
в 1946 г. моя мама вышла замуж за 
военнослужащего Георгия Хрюкина 
и они выехали на его родину -  в Но
восибирск. Но семья не сложилась. 
Позже мама вышла замуж за Алек
сандра Гузеева, с которым прожива
ла в Северо-Задонске. Родом мама 
из Украины, с Харьковщины. В 1941 
г. окончила школу, с первых дней 
войны работала санитаркой на во
енном поезде. Так получилось, что 
в мае 1942 года моя мать и две её 
подруги -  Анна Берхард 1923 года 
рождения и Екатерина Панченко 
1927 года рождения - были угнаны 
в Германию. В Германии мать ра
ботала на садоводческой фирме по 
выращиванию овощей. Фирма нахо
дилась на окраине Лейпцига, на ул. 
Лейпцигенштрассе, 45. В это время 
моя мать была беременна мной. Да
лее события развивались следую
щим образом. С 4 по 7 июля 1942 г. 
мама вместе с подругами оказались 
в гестапо г. Лейпцига. Их задержа
ли за побег. Уже 9 июля арестован
ных отправляют в концлагерь Ра-

венсбрюк, где регистрируют под 
номерами: Анна Бернхард -  N° 
12462, Анна Кулешова -12463, Ека
терина Панченко -  12464. Сколько 
времени их держали в концлагере 
узнать не удалось. 6 января 1943 
г. я родилась в медицинском лаге
ре Берлин-Бланкенфельде, район 
Панков. На работу мать возили в 
Мите-Берлин, Россштрассе,3. Там 
находилась швейная фирма «Пик 
унд Клёппенбург». Мама работала 
швеёй, шили военную форму. Раз
лучили меня с мамой где-то с 19 по 
31 января 1945 г. в городской боль
нице Хуфеланд, Каровенштрассе, 
11. Мне было 2 года. С 31 января 
по 12 декабря 1945 г. о моём ме
стонахождении мне ничего неиз
вестно.

С 12.12.1945 г. я находилась на 
воспитании у немецких приёмных 
родителей в Берлин-Хайнерсдорф, 
район Панков. В 1968 г. я нашла 
приёмную мать фрау Фриду Росс. 
В 1969 г. я получила от неё первое 
письмо. Оказывается, что я про
жила у неё около трёх лет, хотя по 
документам получалось только 2 
года. 15.12.1947 г. меня отнимают, 
и помещают в детдом при пересы
лочном фильтрационном русском 
лагере N° 226 г. Бранденбурга. 
10.02.1948 г. меня вместе с други
ми детьми-сиротами отправляют 
эшелоном 50055 в дом ребёнка 
г. Калининграда (бывший Кёнис- 
берг).

Это письмо пишу с огромной на
деждой, может кто-нибудь отзовёт
ся.

В 2002 году у меня состоялась 
встреча с бывшими воспитанни
ками детского дома г. Славска, 
Калининградской области. Увиде
лась с теми, которые, как и я были 
вывезены из Германии, из г. Бран
денбурга ПФЛ N°226. Встрети
лась с бывшей воспитательницей

Мы ()лагодарны России
Весточка из Молдовы

Получила письмо от сестёр из Минска. Их к 9 мая снимали на российское 
телевидение, но на какой канал и в какое время будут показывать -  не знаю. Как 
хочется увидеть. Они приезжали ко мне аж в 2005 году. Раньше были талоны на 
бесплатный проезд. Теперь многие льготы или отменены или приостановлены. 
Хорошо ещё, что Россия нам помогает. Всем пенсионерам доплачивают к 
пенсии сумму 15 у.е., причём уже второй год. Гражданам России, участникам 
Великой Отечественной войны, бывшим узникам фашизма и труженикам тыла 
доплачивают 1000 российских рублей малолетним, 500 -  «взрослым». Но тут 
много препятствий: не признают документы, в т.ч. и архивные, выданные на 
Украине, а у нас таких большинство. Поэтому ДЕМО получают единицы. К 
Дню Победы, опять же гражданам России, участникам боевых действий дают 
разовую помощь в размере 1000 рублей России. Мы благодарны правительству 
России за эту помощь. Наше руководство МСБМУ ведь имеет вход в высшие 
структуры власти России, могут передать нашу благодарность.

Отказалась отпредседательства-устала. Наш новый председатель Владимир 
Иванович Головашов человек честный, старается быть хорошим преемником, 
но опыт приходит с годами. Вот и с переводом денег для «Судьбы» не пояснил 
человеку, ехавшему в Ростов, что деньги от Тираспольской организации, тот 
и написал, что от узников Приднестровья. Пожалуйста, учтите, что кроме 
Тирасполя никто не причастен к этой акции и просим газету высылать на мой 
адрес.

Татьяна Ефимовна ПОЯТО, 
бывший председатель городской организации ЕМУ, 

член редакционной коллегии газеты «Судьба».
Тирасполь.

Посыл в будущее
шем году губернатором принято беспрецедентное решение: освободить 
бывших узников от уплаты коммунальных услуг. Очень справедливая 
мера по отношению к бывшим узникам фашизма, к сожалению, редко 
осуществляемая в нашей стране, да и в других странах -  тоже.

А итог нашей деятельности один -  мы признанная в мире организация, 
нас знают, нам идут навстречу, с нами считаются. Разве этого не достаточно, 
чтобы не почувствовать себя призванным помогать тем, кого опалила война?

Ееседовала Лилия КОЗЛОВА, 
корреспондент газеты «Судьба».

Фото автора.

Интервью (в отрывках) Н.А. Махутова опубликовано в газете «Moskauer 
deutsche Zeitung» на русском и немецком языках. Но полный текст (немного от
личающийся от нашего) находится на сайте этой газеты. Сайт газеты «Moskauer 
deutsche Zeitung» www.ru.mdz-moskau.eu

детского дома, которая нас при
нимала с 1947 по 1950 годы. Она 
рассказала, что в детский дом по
ступило 120 детей, привезенных из 
Германии, все говорили на немец
ком языке. А сколько их сегодня по 
всей России, не помнящих о себе 
ничегошеньки, не имеющих насто
ящего дня и места рождения, даже 
настоящего имени? Встретившись 
со своими «братьями» и «сёстра
ми» по детским домам, я поняла, 
что у всех детей-сирот войны нет 
покоя в душе, хотя нам сегодня 65- 
77 лет. Прошлое не оставляет нас.

Вот и обращаюсь к бывшим 
узникам фашизма, а также к укра
инским родственникам, к маминым 
подругам (надеюсь, что они живы!): 
если Вы располагаете хоть какими- 
нибудь сведениями о моей матери,
об отце, напишите, я буду очень 
благодарна. Может кто-то знает и 
помнит мою крёстную мать Галину 
Будник? О ней мне ничего не из
вестно. Помогите мне завершить 
мой поиск.

В ходе своего поиска от одной 
из сотрудниц музея Берлин-Панков 
я узнала три печальные исто
рии об узниках лагеря Берлин- 
Бланкенфельде (северный). Рас
сказываю.

Трудовой лагерь был построен в 
1940 г. В мае 1942 г. упоминается 
в документах как пересылочный 
лагерь. Часть помещений оборудо
ваны под лагерь для мужчин и для 
женщин, которые по состоянию 
здоровья на могли привлекаться 
к труду и были освобождены от 
работы. Поскольку хронических 
больных нельзя было посылать на 
работу, они подлежали отправке. 
Проблемы с транспортным обеспе
чением и ход войны 1943 года за
держивали отправку. Люди ждали 
своего выздоровления или смерти 
в нечеловеческих условиях...

Владимира Швед, Наталью По
номаренко, Таню (Анна) Белявска 
выгнали на работы. Когда молодые 
люди заболели воспалением лёгких, 
их отправили в Бланкенфельде, где 
они и скончались. Им было 19, 17 и 
21 год. Вот записи, сохранившиеся в 
музее.

Наталья Пономаренко роди
лась 20.06.1927 г.. Место рождения 
Брашники. Умерла 13.09.1944. от 
туберкулёза.

Владимир Швец родился 
23.04.1925 г. Место рождения 
г.Шахты. Причина смерти открытый 
туберкулёз. Умер 01.09.1944 г.

Таня (Анна) Еелявска родилась 
20.02.1923 г. Место рождения дер. 
Тайки. Причина смерти туберкулёз. 
Умерла 25.09.1944 г.

Раиса Ивановна ЕОГДАНОВА, 
Посёлок Родники, Раменский 

район. Московская область, 
ул. Е.Учительская, 

дом 19, КВ.13, 140143.

Прилагаю:
1) Список женщин, которые пере

водятся в концлагерь Равенсбрюк. 
Этот документ был опубликован в 
«Судьбе» №7(62) 1999 г.

2) Список мужчин -  моих одно
фамильцев, которые находились в 
концлагере Дахау. (Ни один из них 
не является моим родственником). 
Этот снимок был опубликован в га
зете «Судьба» № 2(66) 2000 г.

Подлинники находятся в Музее- 
памятнике «Дахау».

Исповедь Татьяны Балакиной
в Нижегородском издательстве «Вектор -  ТиС» при поддержке городской 

администрации, областного Законодательного собрания и ветеранских 
общественных организаций вышла книга Татьяны Валентиновны Балакиной, 
бывшей узницы фашизма, члена Совета районной организации ветеранов.

Июньским днём 1941 года двенадцатилетняя девочка Таня приехала в 
Минск в гости к бабушке. А через неделю началась война. По улицам Минска 
загромыхали вражеские танки, в город ворвались фашисты. Таня оказалась 
в лагере под Минском, а затем была угнана в Германию. В конце войны Таня 
работает почтальоном и переводчицей в одной из воинских частей Второго 
Белорусского фронта. Вернулась в Москву, переехала в Горький.

Татьяна Валентиновна не раз участвовала в международных встречах 
бывших узников фашизма. Всегда приезжала на наши слёты с аккордеоном. 
По состоянию здоровья она отошла от общественных забот -  подводит зрение. 
Но книгу о своей жизни Т.В.Балакина всё-таки написала!

Друзья мои! Я видеть вас так рада!
Ведь многих лиц знакомы мне черты,
Кто много лет провёл со мною рядом 
И стали кто недавно мне близки.
Сегодня перед вами вся открыта 
В стихах и песнях. В них моя судьба.
Всё, чем жила, что было пережито,
Я расскажу, друзья, вам, не тая...
Книга Татьяны Балакиной -  это рассказ о 

чистоте и красоте человеческих отношений, 
призыв к чуткости и доброте.

Л.СИНЕГРИЕОВ.

Беседа состоялась накануне Международного дня освобождения узников
фашистских лагерей. Москва, 2009 г.

ОТ РЕДАКЦИИ:
Московский корреспондент газеты «Судьба» Лилия Дмитриевна Козлова 

недавно выпустила сборник своих статей, рассказов, сценариев, обзоров 
и фельетонов, опубликованных в различных изданиях за 40-летний период 
активной журналистской деятельности. Название сборника «Юбилей -  это 
круто». Дайджест включает в себя также ряд неопубликованных материалов, 
личные и семейные фотографии.

Редакция газеты «Судьба» поздравляет бывшую малолетнюю узницу фа
шизма Л.Д.Козлову с замечательной, очень интересной книгой!

Мы гордимся, что ведущий редактор и член редакционной коллегии извест
ного российского журнала «Механизация строительства», внештатный корре
спондент газеты «Moskauer deutsche Zeitung» и других столичных изданий вот 
уже ряд лет успешно сотрудничает с нашей газетой.

Читатели «Судьбы» с нетерпением ждут сообщений Л.Д.Козловой, с инте
ресом на них откликаются.
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