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Этот снимок прислала в ре
дакцию Людмила Степановна 
Муратова из Ростова-на-Дону.

- Две сестрички -  Дусень- 
ка и Наденька Журавлевы. 
Несмотря на преклонный 
возраст их и по сей день на
зывают сестричками. В 1942 
году в возрасте девяти и трёх 
лет девочек вместе с матерью 
вывезли в Польшу. Лагерные 
номера 70 и 71 до сих пор со
хранились у них на руках. Их 
мама с номером 72 погибла в 
Освенциме. Сёстры выжили 
только потому, что отогре
вались в теплом пепле со
жженных людей, так как по 
лагерным правилам все дети 
работали здесь обнаженны
ми.

ю а ц н д
в России, как и в других странах, широко 

отмечается Международный день памяти 
жертв холокоста. Он приурочен к 65-летию 
освобождения советскими войсками нацист
ского лагеря Аушвиц-Беркинау (Освенцим). 
В этот день активисты ростовской городской 
ассоциации борцов антифашистского Со
противления и жертв нацистских репрессий 
организовали в профессиональном училище 
N° 20 встречу, посвященную памяти узников 
Освенцима.

Только пять ныне живущих ростовчанок 
не понаслышке знают об ужасах концентра
ционного лагеря. Тамара Николаевна Ка- 
плицкая, Юлия Дмитриевна Стрегло, Галина 
Петровна Обельчак, и сестры Евдокия Гри
горьевна Дронова и Надежда Григорьевна 
Авдеева 27 января 1945 года считают своим 
вторым днем рождения.

Например, Надю и Евдокию (тогда дети 
носили фамилию Журавлевы) отправили в 
Освенцим из Белоруссии. Отца-партизана 
расстреляли, мать сожгли в печи кремато
рия, а из малышек сделали доноров крови 
для солдат вермахта.

Когда узников освободили, старшая се
стра долгое время не могла найти младшую. 
Отьюкала ее только по вытатуированному на

де гитлеровских пособников, забвение побед 
Красной армии, необоснованнью обвинения 
советских солдат и партизан в мифических 
преступлениях -  всё это не может не вызы
вать серьёзнью опасения.

- Нам не могут быть безразличны попытки 
предания забвению памяти жертв нацист
ских преступлений и героизация их палачей.

- Наши серьёзнью опасения вы
зывает углубление разрыва между 
реальными страшными событиями 
военных лет и обыденными поверх
ностными представлениями граждан 
большинства стран мира, в том числе 
и России, о Второй мировой войне, 
холокосте, преступлениях нацистов и 
их пособников.

- В общественное сознание про
никают представления, противореча
щие современным научным знаниям 
-  знаниям, опирающимся на широкую 
документальную базу и многочислен-

нью исследования.
- Особенно нас тревожит распространение 

идеологии неонацизма, агрессивного нацио
нализма и ксенофобии среди молодёжи.

Эти и другие вьюказывания принадлежат 
бывшим узникам фашистских лагерей. Дети 
партизан и подпольщиков на оккупирован
ных территориях преследовались нацистами 
и их пособниками как враги «третьего рей-

ЗАБЫТЬ ПРО ЭТО -  ЗНАЧИТ РАСЧЕЛОВЕЧИТЬСЯ!

руке номеру «61771»...
«Люди мира, на минуту встаньте... 
Незабываемый голос Муслима Магомаева 

дважды поднимал переполненный учащими
ся и преподавателями зал про
фессионального училище N° 20, 
где директором Виктор Михнев. 
Так начинался здесь урок Па
мяти, посвященный 65-летию 
освобождения узников фашист
ского лагеря смерти Освенцим 
советскими войсками.

В последние годы память о 
Второй мировой войне подвер
гается искажению в спекуля
тивных политических целях, по
пытка поставить знак равенства 
между СССР и фашистской Гер
манией, отрицание Холокоста, 
героизация принимавших непо
средственное участие в геноци-

ха». Они стали жертвами нацистского гено
цида. Только героические усилия Красной 
Армии позволили им уцелеть и выжить 

Еще много правдивых историй увидел и 
услышал зал. В ходе урока Памяти, как это 
ни странно, некоторью учащиеся впервью 
услышали об Освенциме, других ужасах вой
ны. Поэтому так эмоциональны и неожидан
ны оказались вьютупления самих учащихся, 
потрясенных увиденным и услышанным.

- Эти дети приняли «пилюлю» от фашиз
ма, - так прокомментировала итог встречи 
Светлана Оскорбина, постоянная ведущая 
программы «Забвению не подлежит», кото
рую вот уже 25 лет осуществляет в Ростове 
ассоциация малолетних узников фашистских 
концлагерей.

По материалам 
К.ЖУКОВОЙ и Нелли КАЛИТВАНСКОЙ

«Вечерний Ростов», «Молот»

Живая
память
холокоста

Проект газеты «Судьба» 
подлержан Роспечатью 
и предусматривает публикацию 
работ школьников, сг/дентов 
и преподавателей 
на тему «Память о Холокосте 
-  путь к толерантности» 
в течение 2010-2015 гг

В проекте могут участвовать граждане 
России, СНГ и других государств. Привле
кательны работы школьников (8 -1 1  класс), 
учащихся средних специальных учебных 
заведений; студентов колледжей и вузов; 
преподавателей вьюшей и средней школы; 
аспирантов. «Судьба» продолжает публика
цию исследовательских работ, как общего, 
так и тематического характера, эссе, расска
зов, стихов, рисунков, сценариев докумен
тальных фильмов и сайтов, интервью успеш
ных поисковиков; исследований по истории 
семьи, основанных на документах личных и 
семейных архивов и других свидетельств. 
Вот уже 17 лет единственная в мире газета 
узников фашизма систематически знакомит 
читателей с методическими разработками 
планов и текстов уроков по теме Холокоста, 
программами факультативов; сценариями 
внеклассных мероприятий; учебными посо
биями и текстами для их разделов.

В отличие от прошлых лет нынче, в год 
65-летия Победы, лучшие работы будут от
мечены специальными дипломами. Наибо
лее ярких участников проекта ждут ценные 
подарки. Участники и победители конкурса 
будут приглашены на встречи, конференции 
и другие мероприятия, регулярно проводи
мые Международным союзом бывших мало
летних узников фашизма и его печатным из
данием -  газетой «Судьба», 
г- ч

Материалы для публикаций 
направлять по электронной почте 

sudba2009 @vandex.ru 
или заказной бандеролью по адресу;, 

670034, Улан-Удэ, ул. Гагарина, 10, 
редакция газеты «Судьба». 

Справки по тел.Т 8 (3012) 48-46-10 
(редактор газеты «Судьба»), с 14.00 

до 17.00 (время московское); 
тел/факс 8 (3012) 45-75-20 (кругло

суточно).
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Международный союз бывших 
малолетних узников фашизма

ЗАЯВЛЕНИЕ
в течение последних 15 лет междуна

родные и национальные правительствен
ные и общественные организации (Гер
мания, Австрия, США, Израиль, Польша, 
Россия, Украина, Беларусь, Словакия и 
др.) осуществили подготовку и реализа
цию целого ряда программ, направленных 
на восстановление исторической спра
ведливости по отношению к жертвам на
цистских преступлений в период Второй 
мировой войны.

Международный союз бывших малолет
них узников фашизма (МСБМУ) отмечает 
важность обращения к проблеме компен
сационных выплат со стороны Германии 
и Австрии за рабский и принудительный 
труд и пребывание в концлагерях сотен 
тьюяч узников в плане преодоления тра
гических последствий Второй мировой 
войны.

Однако, при этом не был проработан, 
обсужден и урегулирован (в том числе в 
рамках Федерального фонда «Память, от
ветственность и будущее») вопрос о при
нудительной перевозке железнодорожным 
транспортом узников из оккупированных 
фашистской Германией территорий к ме
стам рабского труда и принудительного со
держания на территорию Третьего Рейха 
и стран-сателитов (по оценкам историков 
только с территории СССР было вывезено 
более 8 миллионов узников). При этом эти 
перевозки осуществляли (и зарабатывали 
на них, получая деньги от СС) Немецкие 
Железнью Дороги.

МСБМУ, объединяющий в своих рядах 
около полумиллиона детей из Армении, 
Беларуси, Казахстана, Латвии, Литвы, 
Молдовы, России, Узбекистана, Украины 
и Эстонии, поддерживает польскую ини
циативу и призывает Немецкие Железные 
Дороги (Deutsche Bahn AG) выступить в 
год 65-летия Победы над нацизмом с гу
манитарной инициативой, направленной 
на моральную и материальную поддержку 
всех узников во всех странах, чьи жители 
пострадали от нацизма.

Председатель МСБМУ, 
член-корреспондент РАН 

Н.А.МАХУТОВ

м о ж ш  с о г л к а п ъ с и . . . »
С рабочего стола председателя Российского союза БНУ Н.Н. Аорожинского

Губернатору Иркутской области 
Мезенцеву Д.Ф.

Глубокоуважаемый Дмитрий Фёдорович!
В городе Иркутск по улице Свердлова, 

21, кв. 3 проживает Юрий Борисович Иш- 
ков -  председатель Иркутского отделения 
бывших несовершеннолетних узников 
фашистских концлагерей, ветеран войны 
и труда.

К счастью, несмотря на перенесенные 
в раннем детстве все ужасы Второй ми
ровой войны: рабский труд, геноцид и из
девательства нацистов, переступивший 
планку восьмидесятилетия человек весь 
свой человеческий разум, душу и здоро
вье посвящает воспитанию молодежи.

Юрий Борисович посвятил себя службе 
в системе МВД города Иркутск. На склоне 
лет по странному решению администра
ции района, в трехкомнатную квартиру 
Ю.Б. Ишкова подселили соседа, возвра
тившегося из мест заключения, где он 
провел 10 лет. Сей гражданин, постоянно 
находясь в нетрезвом состоянии, систе
матически терроризирует нашего това
рища, создает невыносимые условия для 
проживания. Российский союз бывших 
несовершеннолетних узников фашист
ских концлагерей не может согласиться 
с тем положением, в котором оказался 
Ю.Б. Ишков.

Прошу Вас, уважаемый губернатор, 
вмешаться в сложившуюся ситуацию и 
помочь Ю.Б. Ишкову решить жилищную 
проблему.

Председатель Российского союза 
бывших несовершеннолетних узни

ков фашистских концлагерей 
Н.Н. Дорожинский 

25 сентября 2009 г., 
Москва.

Председателю Российского союза 
бывших несовершеннолетних узников 
фашистских концлагерей 
Н.Н. Дорожинскому, 
ул. Ташкентская, д. 33, офис 35,
Москва, 109472

Уважаемый Николай Николаевич!
Ваше обращение по вопросу улучше

ния жилищных условий председателя 
Иркутского отделения бывших несовер
шеннолетних узников фашистских кон
цлагерей Ю.Б., проживающего по адресу: 
г. Иркутск, ул. Свердлова, д. 21, кв 3. рас
смотрено Правительством Иркутской об
ласти.

В соответствии с Указом Президен
та Российской Федерации от 7 мая 2008 
года N° 714 «Об обеспечении жильем ве
теранов Великой Отечественной войны 
1941-1945 годов» Законом Иркутской об
ласти от 4 апреля 2008 года N° б-оз «О 
форме предоставления меры социальной 
поддержки по обеспечению жильем от
дельных категорий граждан в Иркутской 
области и порядке предоставления со
циальной выплаты на приобретение или 
строительство жилого помещения Ишко
ву Ю.Б. 25 августа 2009 года выдано сви
детельство о предоставлении социальной 
выплаты на приобретение или строитель
ство жилого помещения сер. В-2009 N° 
199 на сумму 1166400 рублей.

Порядок предоставления, размер со
циальной выплаты, срок действия свиде
тельства, условия перечисления денежных 
средств на приобрете
ние жилья были разъ
яснены Ишкову Ю.Б. 
лично при принятии 
заявления на соци
альную выплату и при 
выдаче свидетельства 
о предоставлении со
циальной выплаты 
на приобретение или 
строительство жилого 
помещения, а также 
выдана памятка о по
рядке предоставления 
социальной выплаты.

В настоящее время 
Ишковым Ю.Б. за
ключается договор 
долевого участия в 
строительстве жилья

(1 -комнатная квартира, расположенная 
по адресу: г. Иркутск, м/р Юбилейный, ул. 
Багратиона, б/с 5, кв. 15) с ЗАО «Строи
тельное управление «Иркут»». По инфор
мации генерального директора данной 
строительной компании С.Г. Подрез за
селение указанного жилого объекта будет 
произведено до 1 мая 2010 года.

Принимая во внимание, что в соответ
ствии с Законом Российской Федерации 
от 18 апреля 1991 года N° 1026-1 «О ми
лиции» защита жизни, здоровья, прав и 
свобод граждан от противоправных по
сягательств относится к полномочиям 
правоохранительных органов, в адрес 
начальника ОМ-5 УВД г. Иркутск подпол
ковника милиции Савина О.В. направлено 
письмо с просьбой о принятии соответ
ствующих мер.

Ю.В. Параничев, 
первый заместитель 

председателя Правительства 
Иркутской области

20 ноября 2009 г.

На снимке: Бывшие узники фашизма, 
проживающие в Иркутске, в беде това
рищ а не оставили (Ю.Б.Ишков - во вто
ром  ряду в центре).

За мир и взаимопонимдние!
Украинские делегации из бывших при

нудительных рабочих совместно с пред
ставителями аналогичных организаций из 
других стран бывшего Советского Союза 
по приглашению «КОНТАКТЕ -  КОНТАК
ТЫ» е. V. и при поддержке профсоюза IG 
Metal! не раз бывали в Германии. Встречи 
со школьниками и студентами, посеще
ние памятных мест, дискуссии в мэрии г. 
Берлина, на предприятиях концерна «Си
менс», в школах, участие в семинарах не
мецких и украинских школьников оставля
ют неизгладимое впечатление. В рамках 
международного проекта Фонда «Память, 
ответственность и будущее» состоялось 
посещение украинских, белорусских и 
российских школьников музея бывшего 
концлагеря «Майданек» в Польше. В кон
це 2008 г. делегация УСУЖН побывала в 
Берлине и провела акцию «Зажжем свечи 
памяти в местах массового уничтожения и 
гибели безвинных людей». И вот, очеред
ная встреча в Берлине. Она проходила с 
30.11.2009 по 06.12.2009 г.. Теплый прием 
в отеле Пильхзее. В зале, где проходила 
конференция, нам было приятно позна
комиться с представителями Ассоциации 
профсоюзов Германии !G Meta!!, которые 
приехали со всех регионов ФРГ. Люди, 
различные по возрасту и профессии, ис
кренне обсуждали волнующие вопросы 
истории Второй мировой войне, причины 
её возникновения и пагубные последствия 
этой страшной бойни не только для стран 
Европы, но и для самой Германии. Многих 
интересовала деятельность молодёжных 
организаций Украины и Германии, направ
ленная на укрепление взаимопонимания и

примирения между народами.
Председатель Украинского союза 

узников-жертв нацизма М.Д. Демидов, быв
ший малолетний узник концлагеря «Сала- 
спилс», рассказал о нелегком жизненном 
пути людей, пострадавших от нацизма, о 
трагической судьбе своих близких, которью 
погибли во время карательных операций 
гитлеровцев в Белоруссии -  в местах, от
куда он родом. О том, как в бывшем СССР 
ущемлялись интересы жертв, с каким тру-

в Киеве 22 июня 2008 года.
Представители германского профсою

за поинтересовались: не испытываем ли 
мы -  люди, пострадавшие от нацизма, не
гативные чувства к немецким гражданам? 
На этот вопрос все члены украинской де
легации ответили однозначно: мы виним 
не немецкий народ, а тоталитарный режим 
гитлеровского нацизма, который нанес 
непоправимые потери не только народам 
стран, порабощенных во время господства

УКРАИНСКИЙ СОЮЗ УЗНИКОВ -  ЖЕРТВ НАЦИЗМА 
ВЫСОКО ЦЕНИТ МНОГОЛЕТНЕЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 

С НЕМЕЦКОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ «KONTAKTE -  КОНТАКТЫ» е. V.

дом им удалось объединиться для отстаи
вания своих прав, и как долго длился этот 
процесс.

Сегодня Украинский союза узников- 
жертв нацизма состоит из 120 региональ
ных отделений и объединяет около 250000 
человек. Большой интерес у присутствую
щих вызвал буклет международного кон
курса детских рисунков на тему: «Дет
ство и юность за колючей проволокой в 
годы Второй мировой войны 1941-45 гг.». 
Это издание Украинского союза узников 
осуществилось по инициативе бывшего 
малолетнего узника концлагеря «Освен
цим» А.М. Стрижковой. Конкурс детских 
рисунков посвящён 20-летию образования 
Международного союза бывших малолет
них узников фашизма, которое состоялось

!!!-го Рейха, но и самому немецкому народу. 
Национализм, ненависть к другим нациям 
и народам - пагубны для человечества.

Нам было приятно побывать в Потсдаме, 
в гостях у активистов антифашистской ор
ганизации, общаться с её представителями 
как с единомышленниками. Также мы по
бывали в машиностроительном техникуме, 
где с интересом ознакомились с учебной 
базой, пообщались с директором технику
ма, с преподавателями и студентами.

Делегация УСУЖН посетила мэрию Бер
лина. В Посольстве Украины в Берлине нас 
приветствовали представитель организа
ции «КОНТАКТЕ -  КОНТАКТЬ!» е. V. Ян 
Иллиг, журналисты, представители орга
низации «Berlin Unterve!ten», Берлинского 
документального театра.

В соответствии с программой мы побы
вали также на спектакле «OST-Arbeiter» 
Берлинского документального театра, ко
торый создан Мариной Шубарт и имеет 
большой международный успех. Мы испы
тываем чувство гордости за этот театр, так 
как в его создании есть и частица вклада 
УСУЖН.

С большой благодарностью принята 
и культурная программа, предложенная 
организаторами: экскурсия по Берлину, 
во время которой эрудированный рус- 
скоговорящий гид, обладая глубокими 
историческими сведениями, ознакомил 
нас с достопримечательностями столицы 
и ее историей. Побывали мы в Бундеста
ге, осмотрели зал заседаний в Рейхстаге. 
Огромное впечатление произвел на нас 
Потсдам с его замечательным дворцом и 
местом проведения Потсдамской конфе
ренции. Истинное наслаждение мы полу
чили в Берлинском оперном театре, куда 
были приглашены на балет «Лебединое 
озеро».

Бюро украинского союза узников-жертв 
нацизма и все члены делегации выража
ют глубокую благодарность организатору 
проекта -  члену правления организации 
«КОНТАКТЕ -  КОНТАКТЬ!» е. V. Эберхар- 
ду Раджувайту и его помощникам за пло
дотворную работу по расширению между
народных связей наших организаций и по 
укреплению взаимопонимания и междуна
родного сотрудничества.

Н. СЛЕСАРЕВА, 
член бюро Украинского союза 

узников - жертв нацизма
Киев
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...На известной всему миру фотографии 
детей за колючей проволокой концлаге
ря она стоит в самом правом углу внизу. 
Маленькая, глазастенькая Клава. Клавдия 
Александровна Соболева, после заму
жества Нюппиева. И ныне она живёт в 
Петрозаводске. Кандидат биологических 
наук. Организатор Карельского союза 
бывших малолетних узников фашистских 
концлагерей (КСБМУ). И сегодня возглав
ляет этот союз. Фото было сделано там, 
где располагался концлагерь N° 6. Тот, с 
«расстрельным» щитом «...вход в лагерь и 
разговор через проволоку воспрещён под 
угрозой расстрела», столбами, и с туго на
тянутой на них колючей проволокой.

...Семью красноармейца Соболева окку
панты выгнали на улицу холодной ноябрьской 
ночью в первый год войны. Мать и пятеро её 
несовершеннолетних дочерей поместили 
в брошенном сарае, без запаса дров, без 
пищи.

- От пережитого, - рассказывает Клавдия 
Александровна,- у мамы пропало молоко, ма
ленькую трёхмесячную Эльвиру нечем было 
кормить...Старшую сестру Марию в 14 лет 
отправили на лесозаготовки, а нас маленьких 
и больную маму переправили в концлагерь 
N° 6. Вскоре мама умерла.

Из восьми членов семьи Соболевых в жи
вых осталось только трое. Все, в том числе и 
Клавдия, инвалиды. Судьба самой младшей, 
трехмесячной узницы концлагеря Эльвиры, 
неизвестна до сих пор. Они ищут её всю 
жизнь.

Ровно тьюячу дней и ночей узники фашист
ских концлагерей, главным образом дети, 
томились и гибли в неволе. Таких лагерей 
смерти было в оккупированном Петрозавод
ске семь. В них содержалось более 25 тысяч 
человек, главным образом русских. До ноя
бря 1943 г. эти места заточения назывались 
концентрационными лагерями, а затем их 
«гуманизировали», переименовав в лагеря 
«для перемещенных лиц». Но бесчеловечный 
режим от этого лучше не стал. Только в лаге
рях смерти Петрозаводска от голода, холо
да, болезней и жестокого обращения погибли 
свыше 5 тьюяч человек. Большинство состав
ляли дети школьного возраста и старики.

Вспоминает Аркадий Ярицын:
- Здесь всё было вытоптано, утрамбовано и 

словно отцементировано сотнями ног. Здесь 
не то что цветочку -  самой неприхотливой 
травинке не за что было зацепиться, не то 
что пустить корни. И вдруг он, шестилетний 
житель концентрационного лагеря, увидел за 
колючей проволокой это маленькое манящее 
чудо, цветок, которому он не знал названия. 
И он потянулся за ним, позабыв обо всём на 
свете. Где ему было в те минуты помнить о 
строжайшем запрете лагерных властей: под 
угрозой расстрела не покидать пределов ла
геря.

Сухонькое его исхудалое тельце скользнуло 
под проволоку, и тут на мальчика обрушился 
град ударов. Резиновая плеть только тогда 
перестала опускаться, когда его тщедушное 
тельце покинули последние признаки жизни.

Историки, проводившие сопоставитель- 
нью сравнения, отмечают, что до середины 
1943 г. уровень смертности в петрозаводских 
концлагерях был необычайно вьюок. Он был 
даже выше, чем в немецких, где смертность 
достигала 10%, а в лагерях, охранявшихся 
финнами, -13,75%.

Соответствующим образом некоторью ру
ководители Финляндии настраивали и армию, 
которая воевала на стороне гитлеровской Гер
мании. Президент Финляндии П.Свинхувуда 
(1931 -  1937гг) своё отношение к СССР сфор
мулировал лаконично: «Любой враг России 
должен быть всегда другом Финляндии». 
Сколько же бед принесла такая «дружба» с 
нацистами народам наших стран!

Путь длиною в 20 лет - это история созда
ния, становления и активной деятельности Ка
рельского союза бывших малолетних узников 
фашистских концлагерей. 1945 прошлого 
века это не только год окончания второй ми
ровой войны в Европе и на Дальнем Востоке. 
Для советских людей это была прежде всего 
Великая Отечественная война 1941 -  1945 
гг. Военную машину гитлеровской Германии

IНе покупай мне 
милый, розы...

о  чём напомнила известная фотография

и ее сателлитов сокрушила 
героическая Красная Армия -  
наши отцы, деды, прадеды. Не 
менее значим и подвиг наших 
матерей, которью и в жесто
чайших условиях неволи спа
сали будущее нашей Отчизны 
-  её детей. И их единственным 
«оружием» была скудная пай
ка узниц, которую они отдава
ли детям, ясно осознавая, что 
сами обречены на голодную 
смерть.

...65 -  20 = 45. Фактически 
сорок пять лет наши соотече
ственники в детском возрас
те познавшие на себе анти- 

человечную сущность реального фашизма 
оставались в забвении со стороны власти. 
Практически все выживали сами. Как могли. 
Бывшие узники концлагерей участвовали в 
восстановлении разрушенного захватчиками, 
учились, приобретали рабочие профессии, 
создавали свои семьи. Люди, лишённью 
детства, из
лом анны е 
д у ш е в н о  
и физиче
ски. В лицо 
их видели 
только те, 
кто осво
бождал и 
спасал: во
ины Крас
ной Армии 
и моряки 
О не ж ской  
ф лотилии, 
кто под ко
мандовани
ем прослав- 
л е н н о г о  
военачаль
ника - «маршала северных направлений»
- Кирилла Афанасьевича Мерецкова воевал 
тогда на Карельском фронте.

- Наш фронт был самым протяженным -  до 
1500 километров, вспоминает Владимир Ки
риллович Мерецков, сын полководца. Он сам 
прошёл этот фронт танкистом. Прибыл туда 
18-летним лейтенантом, завершил войну в 
Европе капитаном. А потом у отца и 
сына была еще дальневосточная война
-  Вторая мировая завершилась там 
лишь 2 сентября 1945 г.

Генерал -  полковник Владимир Ме
рецков: Карелия... Леса, болота, гра- 
нитнью скалы и чрезвычайно редкая 
дорожная сеть. Отец часто приводил 
слова великого Суворова: «Где про
шёл олень -  там пройдёт и русский 
солдат, а где не пройдёт олень -  там 
всё равно пройдёт русский солдат».
Воины Карельского фронта прош
ли даже там, где никогда не ступала 
нога человека. Применялись авиация, 
артиллерия и танки «Т-34». А немцы 
танки не использовали, считали, что 
это невозможно. Главную задачу ко
мандование фронтом видело в том, 
как уменьшить потери, т.е. воевать 
не числом, а умением.

...Выросли новью поколения. Они 
очень мало знают о чудовищных преступле
ниях нацистов. И это объяснимо. Ведь СМИ 
России и других стран весьма редко каса
ются этой темы. Не дремлют разве что по
следователи нацистов...Вакуум заполняется 
неофашистскими идеями. И не всегда безу
спешно. И разве не имеют морального права 
возвьюить свой голос люди, прошедшие че
рез нацистский ад? Рассказать несведущей 
молодежи правду о злодеяниях гитлеровцев 
и их приспешников?

После победного сорок пятого уже третье 
поколение не ощутило на себе ужасов войны, 
оккупации и плена.

Сегодня самому молодому из жертв на
цизма под семьдесят. И страдальцев по- 
прежнему мучают тяжелью воспоминания, 
одолевают всевозможнью болезни. Они ухо
дят из жизни, унося с собой крупицы очень 
важной и невосполнимой информации о же
стоком прошлом детей войны.

А ведь спасеннью - последние свидетели 
гибели миллионов детей в концлагерях, гетто, 
гестаповских тюрьмах, в результате насиль
ственного донорства, псевдомедицинских 
экспериментов, рабского труда, маршевых 
колонн. Всё это - кровавый итог агрессии, 
развязанной нацистской Германией и ее са
теллитами.

... 20 лет Карельского союза, объединяю
щего жертв нацизма, были наполнены актив
ной работой по разоблачению человеконе
навистнических идей нацизма, воспитанию 
молодёжи и школьников в духе патриотизма 
и дружбы народов, по увековечению памяти 
погибших товарищей. Союз стал составной 
частью международного объединения быв

ших малолетних узников фашистских кон
цлагерей, прочно вошёл в семью активных 
борцов против гитлеровского фашизма и его 
пособников. Не забыты товарищи по несча
стью, которью погибли за проволокой лагерей 
смерти, их родные и семьи. Только в течение 
последних 5 лет установлено два памятных 
знака и пять памятных плит на местах рас
положения концлагерей.

На юбилейную встречу в Петрозаводск 
прибыли жертвы нацизма из Карелии, Ленин
градской области, Москвы, Санкт -  Петербур
га и других мест. Они заявили о своей соли
дарности с бывшими несовершеннолетними 
узниками фашистских концлагерей, прожи
вающими во всех регионах России, Балтии 
и стран СНГ. Вьютупавшие -  страдальцы и 
свидетели того жестокого времени проводили 
чёткую грань между отношением к народам 
воевавших государств и носителями идей на
цизма, пособниками гитлеровских фашистов
-  военными преступниками.

В своём Обращении они особо подчёрки
вают: «не преданы забвению воины героиче

ской Красной Армии и их командиры -  наши 
освободители и спасители, помним и храним 
в наших сердцах благодарную Память о ко
мандующем Карельским фронтом. Герое и 
Маршале Советского Союза, кавалере ордена 
«Победа» Кирилле Афанасьевиче Мерецкове. 
Встреча в Петрозаводске стала яркой стра
ницей того, что было сделано в преддверии 

65 -  летия Великой

Победы на международных конференциях в 
Южно-Сахалинске, Саратове при полной под
держке и участии глав этих регионов, что по
лучило широкий резонанс и международное 
признание»

Активисты Карельского союза, лица, ока
зывающие ему поддержку и помощь по слу
чаю юбилея отмечены наградами Россий
ского союза бывших несовершеннолетних 
узников фашистских концлагерей (РСБНУ), 
прежде всего, памятной медалью «НЕПО
КОРЕННЫЕ», наградой Международной 
общественной организации «Слава России». 
Приветствия участникам встречи передали 
Международный союз бывших малолетних

узников фашизма (МСБМУ), Фонд памяти 
полководцев Победы (в том числе члены 
семьи К.А.Мерецкова), члены Оргкомитета 
«Мир ради жизни» (Москва), которью от
стаивают историческую правду, связанную с 
Великой Отечественной войной 1941 -  45гг, 
показывают истинное лицо и цели нацизма. 
Многочисленнью поздравления поступили 
также от других организаций и товарищей по 
несчастью.

Ради памяти павших и уважения к тем, кто 
уцелел важно осознать и усвоить уроки Вто
рой мировой войны.

Из Заявления бывших малолетних узников 
фашизма -  участников Международной кон
ференции в Саратове:

«Мы хорошо знаем и помним, кто были па
лачи, а кто спас народы Европы от порабо
щения, а нас -  от физического уничтожения. 
Это были героические воины Красной Армии, 
их товарищи по оружию из стран антигитле
ровской коалиции, партизаны и подпольщики, 
борцы антифашистского Сопротивления. Мы 
им обязаны жизнью, потому что за наше спа

сение они платили своими 
жизнями.

...Дети должны иметь 
счастливое будущее, ра
доваться жизни! Мы хоте
ли бы передать им такое 
счастливое будущее вза
мен за своё изломанное 
и потерянное детство. 
Передать и от имени ре
бят - наших сверстников, 
кто был превращен в пе
пел нацистскими палачами 
и не вернулся на родную 
землю. Выжили только мы: 
один из десяти угнанных.» 
Но...живём мы, Отчизну 

любя горячо!
Хоть нередко и нынче 

упреки встречаем.
До сих пор виноваты, что живы ещё.

До сих пор виноваты, что не умираем...
(Эти пронзительнью строки написал недав

но ушедший из жизни поэт Леонид Тризна, 
бывший малолетний узник, активный автор 
нашей «Судьбы»).

...Они познакомились еще маленькими 
детьми в концлагере N° 6 оккупированного 
Петрозаводска. После войны, когда стали 

взрослыми, начали работать в одном 
учреждении. Из рассказов о себе 
выяснили, что они не только земляки, 
а целых три года пленённого детства 
провели под общей крышей лагерно
го барака.

...Ещё, наверное, никому не уда
валось подсмотреть, как раскрыва
ется трепетный цветок любви. Когда 
Юрий, придя на первое свидание к 
Валентине, преподнёс ей букет роз, 
она печально и задумчиво промол
вила: «Спасибо, милый, но их стебли 
с шипами напоминают мне колючую 
проволоку»

Услышав эту историю, поэт Иван Ко
стин написал такие строки:

Не покупай мне, милый, розы. 
Ты должен помнить, что они 

В душе рождают только слёзы. 
Как вспомнишь лагерные дни. 

Мне их шипы -  ты знаешь лучше - 
Напоминают до сих пор 

Ряды натянутых колючек.
На нас глядевшие в упор.

...За ними простиралась воля 
В своей немыслимой красе.

Ты принеси мне лучше с поля 
Букетик в солнце и в росе.

Александр УРБАН 
Петрозаводск -  Москва

На снимке:
Клавдия Александровна Нюппиева 

на месте «своего» концлагеря.
Фото автора.

Свидетельство читателя «Судьбы»
- Глубоко тронута судьбой тех, кто изображен на всемирно известной ф о

тографии детей из Петрозаводского лагеря N° 6, - писала в «Судьбу» Елена 
Ивановна Павлишенко с Черниговщины. - Утверждаю, что мальчик в пилотке, 
крайний слева -  Андрианов Егор Федорович. К сожалению, он уже умер. В 
лагере N9 6 он находился вместе с младшим братом Леонидом Андриановым и 
матерью Устиньей Николаевной. Семья прибыла в лагерь из д. Юнсовичи. Ан
дрианова Леню надзиратели покалечили. Сейчас Леонид Федорович Андриа
нов живет в г. Бахмач Черниговской области, на Украине. От былого мальчиш
ки остались очень выразительные, очень синие глаза. По словам старшего 
брата Егора, Леня Андрианов тоже на этом снимке.

К письму Е.И.Павлишенко была приложена архивная справка Штаба военно
го правления Восточной Карелии и учётная карточка по лагерю N°6, где значи
лись Андриановы -  Устинья Николаевна и её дети -  Егор и Леонид.
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Мне стьр о  смпреть
В ИХ глазаЗдравствуйте, любимая наша газета 

«Судьба» и ее сотрудники! Здравствуйте, 
уважаемый редактор товарищ Л.К. Сине- 
грибов! Совсем скоро мы все будем отме
чать Великий праздник нашего народа -  
65-ю годовщину Дня Победы.

С дальнего Востока 
мы шлем всем вам и чи
тателям газеты «Судьба» 
наши искренние поздрав
ления с этим замеча
тельным праздником «со 
слезами на глазах». Нам 
выпало большое сча
стье не только остаться живыми, пройдя 
через все испытания войной в детстве, но 
и дожить до 65-й годовщины Победы. Это 
праздник, но он воскрешает нашу Память. 
В ней все; жизнь и смерть, людские потери, 
радость, горечь и боль за прошлые страда
ния и унижения.

В этот день мы поднимем бокалы за тех, 
кого рядом с нами давно нет: за наших ба
бушек и дедушек, за родителей, братьев и 
сестер, которых унесла война. Да и те, кто 
выжил, старались молчать о войне, так и 
унесли с собой в могилы всю невысказан
ную боль войны.

Наше общество бывших несовершенно
летних узников фашистских лагерей тает 
на глазах, как весенний снег на солнышке. 
Что уж говорить о тех, кто был на момент 
войны совершеннолетним, их осталось у 
нас считанные единицы. Мы должны все из
виниться перед ними за то, что не уберегли 
их в войну, они не по своей воле оказались 
в оккупации и были угнаны в концлагеря и 
на принудительную работу. Всю жизнь они 
жили с клеймом и даже сейчас им не поло
жены льготы и не собираются награждать 
медалью. Они всю жизнь как изгои.

Пэтовясь к празднику, мы постарались 
собрать материал о нашей жизни на войне, 
нам пошли навстречу в Дальневосточном 
госуниверситете, на факультете журнали
стики. Обещают издать книгу ко Дню Побе
ды. Презентацию книги мы планируем про
вести одновременно с награждением нас 
юбилейной медалью. И как больно и стыдно 
будет смотреть в глаза нашим старшим то
варищам по былым несчастьям, пожилым 
бывшим узникам, которым почему-то эта

Несправедливость к жертвам фашизма 
особенно чувствительна в дни 

праздников и торжеств

награда не положена. Наверное, только в 
нашем государстве установлены такие за
коны и правила, чтоб можно было без конца 
унижать человека за то, в чем он не вино
ват.

Когда-то Зурабов пообещал бывшим со
вершеннолетним узникам выплачивать по 
500 рублей в месяц, но эта льгота так и не 
дошла до стариков. Их даже в список быв
ших узников не вносят, не то, что награж
дать.

Мы радуемся за другие регионы и гор
димся, что на Сахалине, в Саратове, в 
Киеве и других городах власти делают все 
возможное, чтобы хотя в конце их жизни 
вспомнили о пострадавших на той страш

i  ..<< Т

я  часто бываю на своей малой родине, 
в селе Урьев, что в Острогоженом райо
не, где шли ожесточенные бои с немца
ми. Бывая здесь, я каждый раз проверяю 
свою память, так ли все было, как мне 
помнится, как до сих пор снится во сне: 
спокойная гладь Тихого Дона, уцелевшие 
окопы на берегах реки. И каждый раз я 
думаю, как много мы теряем, покидая 
родное гнездо. Эта малая родина свято 
хранит следы войны, память о детстве, о 
своей любящей матери.

Моя мама. Какая она была? Прежде 
всего -  любящая, трудолюбивая, Краси

ной войне. Наш, вновь 
избранный на третий 
срок губернатор С. 
Дарькин, о нас так ни 
разу и не вспомнил. 
А его молодые чинов
ники, типа Пасечной 
Л.В., возглавляющей 
соцотдел, на наш во
прос «что положено 
бывшим узникам на 
праздник?» отвечает: 
«У вас и так есть при
бавка к пенсии, мы ра

ботаем только с малообеспеченными».
Да, у нас пенсия больше прожиточно

го минимума потому, что мы рано начали 
работать, у нас у всех большой стаж и ме
даль «Ветеран труда». Мы в детстве были 
на войне и нам дали некоторую льготу. Нас 
осталось очень мало и большинство уже не 
выходит из дому. Неужели мы не заслужили 
даже хорошего слова в свой адрес и почему 
молодым чинушам позволено так по-хамски 
относиться к нашей старости?

Но мы люди закаленные, хоть и обидно, 
но проживем и без их внимания. Главное -  
у нас есть сознание, что мы не зря выжили 
в страшные годы войны, честно прожили 
свою жизнь и имеем полное право праздно
вать День Победы наравне со всеми вете
ранами войны.

С праздником, дорогие товарищи!

Председатель БМУФ 
по Первореченскому району с 2000 года 

МИХАЙЛОВА Людмила Семеновна.
Владивосток.

ПО УКАЗУ ПРЕЗИДЕНТА

По 5 тыс. руб. единовременных выплат к празднику 65-летия Победы по
лучат инвалиды и ветераны Великой Отечественной войны, а также несо
вершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного 
содержания, созданных фашистами и их союзниками в период войны. Ком
пенсацию получат также жены умерших инвалидов и участников Великой 
Отечественной.

Президент России Д.А.Медведев также распорядился произвести выплаты 
«ветеранам Великой Отечественной войны из числа лиц, указанных в подпун
кте 4 пункта 1 ст. 2 Федерального Закона от 12 января 1995 года «О ветера
нах», бывшим совершеннолетним узникам нацистских концлагерей, тюрем и 
гетто в размере 1 тыс. руб.».

Правительству РФ поручено обеспечить финансирование расходов, свя
занных с реализацией настоящего указа, в том числе расходов на доставку 
единовременной выплаты, и определить порядок осуществления данной вы
платы.

Моя мама
НА СТИХОТВОРЕНИЕ МИХАИЛА КОЗЛОВА, 

ОПУБЛИКОВАННОЕ В «СУДЬБЕ» №4-5 (122-123)

вая, голосистая певунья, но, к тому же и 
строгая, заставляла меня беречь млад
шую сестру Марию, прививала любовь к 
жизни и учебе.

... С чего же начинаются мои первые 
впечатления о войне? 12 июля 1942 года в 
селе Урьев, тогда мне было 5 лет, я играл 
с мальчишками в слоники. И вдруг в небе 
показались самолеты с черными креста
ми. На мост через Дон полетели бомбы, 
послышались взрывы. С наступлением 
ночи гул самолетов усилился. Вражеские 
стервятники со своими «гостинцами» 
летели на Воронеж. Ранним утром при 
въезде в село, на бугре, появились мо
тоциклисты, а за ними танки, машины. 
Мой утренний сон был нарушен ужасны
ми криками фашистов, лаем собак. Моя 
мама, Марфа Петровна, схватила меня на 
руки и побежала прятаться в землянку, 
вырытую под вербой в нашем саду...

Другое воспоминание.
Я вцепился за юбку мамы, и нас ведут 

под конвоем в неизвестность. Всех жи
телей села согнали на площадь, которая 
находилась недалеко от средней школы и 
моего детского сада. Мы сидели в окруже
нии собак и гитлеровцев прямо на земле,

слышался рев детей, стон избитых стари
ков. Моя мама спрятала меня под платье, 
так как фашисты стали отбивать детей от 
взрослых, сажать в машины. В спешном 
порядке меня с мамой и многими сельча
нами мадьяры загнали в церковь, которая 
в то время стояла на крутом берегу Дона. 
Более суток люди находились в жаркий 
июльский день в этой церкви без пищи и 
воды. Это был настоящий ад. Но рядом 
была мама.

...Дорога в неизвестность была длин
ной. Шли босиком, не разговаривая друг 
с другом, а впереди и сзади нас плелись 
конвоиры на лошадях в касках и с ружья
ми. Мама несла меня на руках, а иногда я 
шел, укрываясь маминым платьем. Жутко 
хотелось пить, но никто не давал. Пом
ню, пошел сильный дождь и люди побе
жали к лужам. Маме удалось принести в 
консервной баночке дождевой водички. И 
так всегда рядом со мной была моя мама, 
моя спасительница: и в селе Солдатском, 
где на глазах расстреляли мою няню На
ташу из детского сада, и в концлагере 
поселка Алексеевка (ныне Белгородская 
область).

В марте, с наступлением тепла, нако

ВЕСТИ С МЕСТ

к й з т

Рахиля Абдуллина (на снимке справа), пред
седатель общественной организации инвали
дов - бывших несовершеннолетних узников 
фашизма, в Республике Татарстан очень влия
тельный человек. Тесные взаимоотношения у 
неё сложились с Министерством соцзащиты. 
В его здании узникам выделено помещение с 
телефоном. В Казани выпущен сборник, посвя
щённый объединению узников. Входят в тра
дицию «круглые столы» о проблемах войны и 
мира с участием видных политиков, религиоз
ных и общественных деятелей Татарстана.

Фото Т.МАЛЕВСКОГО

п ш
На Псковщине хорошо знают и помнят о 

тех бывших узниках фашизма, которые своим 
трудом, талантом и любовью к Родине просла
вили область. На мероприятиях, посвящённых 
65-летию Великой Победы, звучат фамилии 
орденоносцев Лесниковой М.Д., Александро
вой З.П., Киселёва П.С. (орден Ленина); Яков
левой А.В., Новикова Ф.Ф., Иванова П.П. 
(«Знак Почёта»); Пугачёва Н.С., Васильева 
Н.В., Гуренкова А.П., Фирсовой М.Д. («Трудо
вого Красного Знамени») и других.

Г.КОЖЕВНИКОВ

РЯЗШ
На пресс-конференции, посвящённой 

началу регионального проекта «Непоко
рённые» перед журналистами вьютупили 
председатель правления регионального от
деления Российского союза бывших несо
вершеннолетних узников фашизма (РСБНУ) 
Раиса Ушакова и секретарь политсовета 
регионального отделения партии «Единая 
Россия» Аркадий Фомин.

В рамках акции 377 жителей Ря
зани и области получат медаль 
РСБНУ«Непокорённые».

Татьяна БАННИКОВА

нец, перебрались домой. Какое это пре
красное слово -  Дом. Ярко светило солн
це, даже дышалось как-то по-особому
-  на душе у каждого было радостно. Папа 
мой, Волков Кузьма Александрович, про
должал воевать. На своем танке «Т-34» 
он входил в Берлин, а в это время мы с 
мамой начинали благоустраивать новую 
жизнь. Жить, правда, было негде. Кру
гом снаряды, подбитые танки с черными 
крестами, окопы, воронки, сбитые само
леты... Мама ходила в лес за дровами. 
Потихоньку начали строить хату. И вот 
настал день 9 мая 1945 года. Нет, я ни
когда не забуду это радостное мгновение, 
радостные слезы матери.

Особая заслуга моей мамы еще и в 
том, что она сильно любила моего папу, 
с фронта он вернулся весь в орденах, 
русских и польских, да только уже сильно 
болел -  страшная болезнь Паркинсона: 
дрожали у него руки и голова, ведь он не
однократно горел в танке, пробивая бое
вую преграду фашистов. Мама, подумать 
только, 13 лет кормила моего папу с лож
ки, как ребенка...

Михаил ВОЛКОВ, 
член союза журналистов России

Воронеж

ОТ РЕДАКЦИИ

Как стало известно, по инициативе Миха
ила Волкова и его товарищей в Воронеже 
создано объединение бывших малолетних 
узников фашизма.

Руководителем общественной ограниза- 
ции избран Александр Яковлевич Захаров.
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ПИСЬМА
О САМЫХ БЛИЗКИХ СРОДНИЛИСЬ,
СТАЛИ одной СЕМЬ»

Уважаемая редакция!
Прежде всего, примите нашу огромную бла

годарность за «Судьбу», за Ваш благородный 
(наверное, не очень благодарный) труд на ниве 
её издания и за предоставленную возможность 
её получать. Не представляю, как Вам это уда
ётся. Для нас «Судьба» - окно в мир, источник 
бесценной информации.

Сейчас вовсю идёт подготовка к празднова
нию Дня Победы, как никогда активно работа
ют СМИ в этом направлении, местнью програм
мы телевидения ежедневно дают информацию 
об участниках войны, в т.ч. об узниках. Я уже 
знакома лично со многими корреспондентами, 
есть среди них удивительно приятные, эру
дированные молодью люди. К счастью, наше 
телевидение не засорено (может пока) всевоз
можной дрянью типа «Дом-2».

Работаем с УНО (управление народного 
образования), школьники уже собирают ма
териал об узниках. В свою очередь мы дали 
им несколько номеров «Судьбы», нашу книгу 
воспоминаний «Забвению не подлежит», диск 
«Маленький остарбайтер». Начались встречи с 
молодёжью. А время неумолимо, нас в городе 
осталось 86 человек, мужчин из них -  23 чело
века, большинство больные, лежачие. Не все 
могут толково что-то рассказать и в силу со
стояния здоровья, в первую очередь нервной 
системы, и в силу отсутствия должного обра
зования. Приходится задействовать всего не
большую группу активистов. Держимся, пока

есть силы.
Осенью обратились к Президенту с прось

бой пересмотреть в сторону увеличения наши 
льготы. Ответа пока нет. Мне вообще чужда 
роль просителя, но для общего блага прихо
дится переступать через свои принципы, хотя 
это редко приводит к желаемым результатам. 
Но другую нашу просьбу Президент уважил, 
т.е. изьюкал средства для приобретения ме
дали «Непокорённые» для всей республики. 
Из 250 заказанных 150 уже привезли из Мо
сквы, остальные обещают вскоре тоже до
ставить. И юбилейными медалями тоже будут 
награждать, также небольшими (150 долларов 
США) денежными суммами. Но люди ожидают 
этого события с нетерпением. С Нового года 
заметно выросли цены на все товары, а уже о 
тарифах на коммунальные услуги и говорить 
не приходится. К тому же прибавка к пенсии 
от России ушла в прошлое. Но с марта меся
ца обещали возобновить её выплату. У наших 
руководителей что-то никак не получается на
ладить производство, вот и приходится ходить 
с протянутой рукой.

12 января звонила Владимиру Васильевичу 
Литвинову, даже не рассчитывая на общение с 
ним, т.к. обычно это не удавалось. А тут он сам 
подошёл к телефону... На моё поздравление с 
днём рождения ответил, что наверное, только 
мы, приднестровцы, и помним о нём. Пыталась 
переубедить... Но мы всё-равно хорошо пого
ворили, он даже развеселился, начал шутить.

голос окреп. А я просто окрылилась. Но сидит 
заноза в сердце: неужели он прав, неужели 
все забыли?! Тогда грош цена всем нам, под
хватившим дело, начатое Литвиновым...

Мы как-то сроднились, стали одной семьёй. 
Меня, например, все узнают по голосу, вот 
сейчас обзванивала мужчин, поздравляла с 
Днём защитника Отечества (судя по почтовым 
штампам письмо отправлено 24 февраля, при
шло в Улан-Удэ 25 марта -  РЕД.). Знаем мно
гие семьи, их проблемы. Как замечательно, 
что В.В.Литвинов и А.А.Лиханов начали когда- 
то «раскапывать» тему бывших малолетних 
узников! А то бы и нам умирать с репутацией 
предателей.

У нас наступила весна.... Голуби чуть ли 
не на голову садятся, стоит только выйти из 
дома (всю зиму прикармливала), синичкам 
на виноградную лозу под окном привязывала 
кусочки сала, бездомные кошки узнают меня 
издали, подбегают за угощением. Жаль, что 
нет возможности дарить добро всем нуждаю
щимся. Но одну нашу узницу -  90-летнюю, мне

удалось устроить в новый дом ветеранов, где 
замечательные условия, иначе она уже давно 
умерла бы с голоду у своей внучки, которую же 
сама вырастила.

Всё, привет от всех наших. С нетерпением 
ждём каждый номер «Судьбы». Здоровья, бла
гополучия, сил и терпения!

Т.Е.ПОЯТО
Молдова, 3300, Тирасполь -  7, 

ул. Федько, 8, кв. 71.

ОБ АВТОРЕ
Татьяна Ефимовна Поято родилась в 

Белоруссии, организатор Тираспольского 
городского объединения бывших узников 
фашизма, член редакционной коллегии га
зеты «Судьба».

Будучи ребёнком, как член семьи пар
тизана, была брошена в гитлеровский 
концлагерь. После войны воспитывалась 
в детдоме, откуда принята в семью Петра 
Ефимовича Машерова, первого секретаря 
ЦК Компартии Белоруссии.

Уцелевший в Бренницком лесу
3 апреля 2009 г. в Южно-Сахалинске состоялась Международная конференция «Вторая мировая 

война глазами детей -  бывших узников фашистских концентрационных лагерей». У её истоков был 
Эдуард Гльоговер. Он погиб 5 марта 2009 года после инфаркта. Но мало кто знает, что смерть това
рища была вызвана крайним напряжением, связанным с подготовкой этой конференции.

Эдуард Гльоговер родился в 1937 году в Дрогобыче Львовской области. Немцы, ворвавшись в го
род, согнали в концлагерь всех лиц еврейской национальности. Большинство из них нашли смерть 
в Бронницком лесу. Мальчик уцелел чудом, он и сам толком не знал, кто его спас. Родным домом 
для него стал детдом, затем общежитие. Знаю, что Эдуард ездил в Дрогобыч, искал жителей, ко
торые могли бы хоть что-то рассказать о его родителях. Долгие поиски привели в Новосибирск, где 
нашёлся дядя -  единственный человек из обширной родни по крови. Зато у Э.Гльоговера оказалась 
огромная родня по концлагерным судьбам и детским домам. Он развил бурную общественную дея
тельность ради её объединения. В 2006 г. он зарегистрировал Сахалинскую организацию «Память». 
На начальном этапе в ней насчитывалось всего 14 человек, а к концу 2007 года -  уже 262. До за
думанной им международной конференции, которая проводилась на самой окраине России, за 10- 
11 тьюяч километров от тех мест, где создавались фашистские концентрационные лагеря, Эдуард 
Гльоговер не дожил буквально несколько дней.

Константин ГАПОНЕНКО, Южно-Сахалинск

МНЕНИЕ Вит м о е  в ш ш е . . .
С 1У1нением украинца  
Николая Литковского 
«Что не к лицу победителя1У1» 
(«Судьба» №1 за 2010 г) не 
согласны iv iH o rn e  наши чита
тели, Среди них известный 
автор «Судьбы» Галина Тыш
кевич ИЗ Рязани,

Уважаемая редакция газеты «Судьба»! 
Вчера получила номер за январь и февраль 
2010 года. Спасибо за родную газету. Осо
бенно тронула за «живое» статья «Что не 
к лицу победителям». Автор И. Литковский
-  председатель 1\/1укачевской городской 
организации Украинского союза узников -  
жертв нацизма. Хочу откликнуться.

Уважаемый товарищ Литковский (ду
маю, не обидитесь за слово «товарищ», 
поскольку Вы председатель, значит, быв
ший узник. И я тоже узница). Да, мы по
бедили, победители -  все граждане нашей 
страны -  Советского Союза. И не надо нас 
унижать за то, что мы, узники, получили 
мизерную помощь от теперешних немцев. 
Надо помнить и знать при каких условиях 
и каких обстоятельствах получена эта По
беда

IVIne было 11 лет в июне 1941-го. В 42-м 
я потеряла всю семью (7 человек) и почти 
всех родственников (в окружении города 
Холма Новгородской области). Выжила 
одна. Конец войны встретила за колючей 
проволокой в лагерях Крупна г. Эссен.

Обратно ехала 4 месяца, тоже в товар
ных вагонах (как и туда), только двери от
крыты. Почему долго? Пути были заняты, 
и всех проверяли, выдавали документы, 
распределяли по направлениям: кого куда 
везти. Все это время в дневные часы я си
дела у открытых дверей, свесив ноги (так 
что они отекали). Смотрела на мир: Герма
нию, Польшу, Пруссию. А перед отправкой 
в Германию полгода наблюдала Латвию, 
Литву.

Да, все страны пострадали, везде были 
видны следы войны. Но мое почти детское 
сердце (шел мне 15-й год), облилось кро
вью, когда после Пскова въехали на свою

родину. Если б вы только видели!!! Пустая, 
голая земля, от Пскова до Великих Лук ни 
одного строения, ни одной деревеньки, до
мика. Только кое - где словно из земли идет 
дымок -  это люди обживают землянки.

Так вот, еще раз хочу сказать: «Если б 
Вы это видели, и то, что я видела потом 
при подходе к своему родному городу Хол
му, где фронт простоял с августа 41 -го до 
февраля 44-го, Вы бы никогда не написали 
такой статьи и не пришли бы в Вашу душу 
такие, как я считаю, жестокие кощунствен
ные мьюли.

1\/1еня привезли по железной дороге до 
станции Локня (Псковская область), вы
грузили первый вагон с узниками в тупике

освободила Советская Армия от черной 
чумы фашизма? Он ихтолько взял под свое 
крыло, под крыло Советского Союза. Взял 
не за тем, чтобы с них потом что-то полу
чить, а чтобы они жили мирно и не способ
ствовали возрождению нового фашизма, 
новой боевой Германии, с ее бездушной 
нацистской идеологией. 1\/1ало того, 50 лет 
этим странам обескровленная Советская 
Россия всем помогла: и нефтью, и газом, 
и прочими дарам. Все они жили лучше нас, 
нас же в конце и корили: «Оккупанты!»

50 лет, благодаря нам, без войны! Вот 
такие мы победители! Плохой ли он был, 
хороший Сталин? А поступил правильно. 
Ведь немцы до последнего часа не сда-

Гермонские гуманитарные выплаты 
жертвам фашизма из стран Восточной Европы 
считать компенсацией за разбой и страдания, 

право же, грешно и перед богом, и перед людьми!

у полуразваленного сараичика под вечер. 
Это был уже конец октября (земля мерз
лая, поземка), а я, также как и другие, в 
летнем платьице, выброшенном другими, 
более успешными и босиком.

Выгрузили... И живи как хочешь. Только 
справки сдай в КГБ. И таких, как я, тьюячи. 
Все сожжено, разграблено, разбито. Земля 
усыпана и напичкана неразорвавшимися 
бомбами, снарядами. А мы выжили, в том 
числе и я. Выжили, восстановили, еще кра
ше сделали родину, нашу спасенную зем
лю.

Конечно, если б нам, бывшим узникам, 
тогда, хоть какую-то помощь дали или 
внимание: было бы легче. А каково было 
вдовам поднимать детей, отцы которых 
пропали на войне без вести? Им ведь тоже 
ничего не платили. Не могла обескровлен
ная Родина им и нам платить, и многим 
другим, платили по мизеру, хоть и с похо
ронками, семьям погибших.

А Сталин отказался от контрибуций. Вы 
когда-нибудь думали, почему? Почему он 
тогда не спросил ни с Германии, ни с тех 
стран (всей Западной Европы), которых

вались, потому что надеялись на атомную 
бомбу, которая вот-вот должна быть гото
ва. 1\/1огли они опять возродиться? 1\/1огли. 
Кто знает, что у них там бьшо еще при
готовлено из атомного оружия, и все ли 
передали Америке? А Америка? Хорош 
союзник! Показала всему миру, на что 
она способна: без нужды, не сообразуясь 
с военной целесообразностью, сбросила 
атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки. 
И на нас могла бы сбросить. Что стоило ей 
тогда нас уничтожить (и Европе досталось 
бы). Только понадеялась, что мы и так раз
битые, обескровленнью и не выживем. Со
ветский Союз, правда, в конце концов, не 
выжил. Но мы-то, русские, народ советской 
закалки, выжили!

Так что не корите нас, победителей, то
варищ Литковский. Не упрекайте нашу 
узниковскую организацию, что она доби
лась от немцев этой небольшой помощи, 
хотя бы и от теперешних немцев, которым 
досталась Германия не такой разваленной, 
как большая часть России. (Это благодаря 
историческим взглядам русских, советских: 
мы ведь и Париж когда-то занимали, и Кон

стантинополь, и поляки к нам до 1\/1осквы 
доходили, но мы никого не разорили так, 
как нас и контрибуций ни с кого не брали).

Не оскорбляйте, товарищ Литковский, 
тех узников, которые, как и я, получили эту 
пусть и мизерную помощь под старость 
лет. Ведь в других странах, например, в 
Израиле, насколько я знаю, бывшим мало
летним узникам сразу после войны была 
назначена пенсия по 5 тью. марок в месяц, 
выплачивается она и до сих пор.

Не оскорбляйте, в том числе и меня, 
я хоть и выжила (мне скоро 80 лет), всю 
жизнь прожила полунищей (по западным 
меркам). И детям моим (2 сына, 4 внучки, 3 
правнучки) никакого наследства не доста
лось из-за той войны и психологии нашего 
государства, которое верит в добро и бере
жет мир на земле.

А у меня ведь тоже, как у многих тепе
решних немцев, а может и у Вас, до войны 
был очень добротный, большой, уютный, 
теплый дедушкин дом, и добра всякого 
было полно, и даже золота. В этом доме 
еще лет 500 могли бы безбедно жить мои 
дети, внучки и правнучки. И не только мои, 
а и моих трёх старших братьев. А все про
пало из-за проклятых предков теперешних 
немцев. И росли мои мальчики безродны
ми: ни тетей, ни дядей. В семь лет, перед 
школой, мой младший сын попросил: «Рас
скажи мне, мама, а что такое бабушка?»

Хотели бы теперешние немцы себе та
кой судьбы? Так если они хоть чуть-чуть 
и заплатят, есть за что. По крайней мере, 
будут думать, стоит ли возрождать этот 
неофашизм и неонацизм.

Простите, дорогая редакция и Вы, това
рищ Литковский: душа не вьщержала.

Бывшая малолетняя узница 
ТЫШКЕВИЧ (ПРИМАКИНА) 

Галина Степановна.
Рязань (390037), 

ул. Тимуровцев, д. 11, кВ. 18

P.S.
А вообще-то, мы бы и без этой символи

ческой германской помощи дожили. Она 
больше нужна была самим немцам, а не 
нам.

Им - для покаяния!
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Время вылечило раны, не не стерпе воспеминания
Бывшие узники фашизма на открытии выставки «Мир ради жизни»

в  конце февраля в Москве, в здании 
Совета Федерации (ул. Б. Дмитровка, 
26) прошла уникальная фотовыставка 
"Мир ради жизни", посвященная ходу и 
итогам Великой Отечественной войны. 
В её открытии приняли участие пред
ставители Верхней палаты, космонав
ты, участники и ветераны ВОВ, бывшие 
узники фашизма, потомки прославлен
ных полководцев.

Комиссия по развитию институтов граж
данского общества Совета Федерации, 
медиагруппа "Наша власть" и Российский 
комитет ветеранов войны и воинской служ
бы (РК ВВВС) -  основные организаторы 
этой выставки. Активное участие принял и 
Российский союз бывших несовершенно
летних узников фашизма, который предо
ставил целый ряд фотоматериалов.

Экспозиция организована под девизом 
«Подвиг народа - подвиг Отечества». Ла
конично, выразительно и исторически точ
но выставка отражает основные этапы 
Великой Отечественной войны, охватывая 
период от 22 июня 1941 года до 24 июня 
1945, дня парада Победы. Стенды в двух 
форматах: плоскостном и стерео.

Один из стендов посвящен боевому 
пути дважды Героя Советского Союза, 
маршала авиации А.Н. Ефимова. Это вы
дающаяся личность. За годы войны штур
ман 62-го авиационного полка 4-й Воздуш
ной армии Александр Николаевич Ефимов 
совершил 222 боевых вылета, штурмовал 
немецкие оборонительные позиции, уни
чтожал мосты, эшелоны и танковые ко
лонны противника. При необходимости 
делал аэрофотосъемку. Летом 1944 г. (в 
период Белорусской операции) ежедневно 
совершал по 3 - 4 вылета, оказывался в 
сложнейших ситуациях с пробитым бензо
баком или подбитым самолетом. Дважды 
был ранен. И сегодня Александр Николае
вич в строю: он -  заместитель председа
теля Комитета «Победа» и председатель 
РК ВВВС.

На стендах фрагменты боевых действий 
Красной Армии, портреты полководцев и 
Верховного главнокомандующего, водру
жение советского красного знамени над 
поверженным Рейхстагом. Угнетающее 
впечатление производят запечатленные 
на фото ужасы, творившиеся в фашист
ских концлагерях. К сожалению, война -  
это не только боевые сражения и победы. 
Это и разорённые земли, и сломленные 
судьбы, безвинно уничтоженные люди, ча
сто по национальному признаку, разбро
санные по всему свету семьи.

Уделила выставка внимание и важному 
историческому событию: в прошлом году 
исполнилось 65 лет открытию Второго 
фронта. К сожалению, в последнее время 
растёт число фальсификаций не только 
при оценке роли и месте стран антигитле
ровской коалиции, но и общего хода Вто
рой мировой войны, её итогов. Участники 
ВОВ, жертвы нацизма, ветераны тыла, за
щитники и блокадники Ленинграда возму
щены происходящим. В России для сохра
нения системы координат в этом вопросе 
разработана государственная программа 
исправления подобных «неточностей»: 
создана федеральная комиссия по борь
бе с историческими фальсификациями. Её 
возглавляет Сергей Нарышкин, руководи
тель Администрации президента.

Внушают оптимизм некоторые между
народные общественные мероприятия. 
Праведник народов мира, председатель 
ООО «РСБНУ» Н.Н. Дорожинский, почёт
ный гость вернисажа, в приветственном 
слове сообщил, что он - участник Первого 
Европейского конгресса жертв фашизма, 
который состоялся летом прошлого года 
в столице Словении Любляне. «В Кон
грессе приняли участие 5000 делегатов. 
Президент страны Д. Тюрк своим докла
дом подчеркнул, что перед мировым со
обществом стоит исключительно важная 
задача -  сохранять память о трагических 
событиях Второй мировой войны. Эта 
часть истории не может и не должна быть 
забыта». Подростком, рискуя собственной 
жизнью, Н.Н. Дорожинский спас еврей
ского мальчика Володю Могилевского. 
Вместе с ним был угнан в Австрию, затем
-  в Германию. Пройдя трудную, полную 
опасностей жизнь, молодой герой не сло
мался. Вернувшись на родину, продолжил 
прерванное войной образование. Работал 
на руководящих постах. Более 20 лет Н.Н. 
Дорожинский занимается общественной 
деятельностью. Его труд справедливо от
мечен правительственными наградами и 
орденами Православной церкви.

Член правления патриотического клу
ба "Родина", дважды Герой Советского 
Союза, генерал-майор авиации, прези

дент Общества друзей Монголии, летчик- 
космонавт В.В.Горбатко в своём выступле
нии особо подчеркнул: « Память о победе 
СССР была, есть и всегда будет!». Виктор 
Васильевич -  инженер-исследователь кос
мического корабля «Союз-7»; командир 
«Союза-24» и орбитальной научной стан
ции «Салют-5» . Совершил 3 космических 
полёта.

Заместитель председателя правления 
Фонда памяти полководцев Победы Вла
димир Матвеевич Захаров, сын маршала 
М.В. Захарова (в годы войны начальник 
штаба крупных фронтов, дошел до Берли
на и Праги) выразил сердечную благодар
ность организаторам выставки «Мир ради 
жизни». При этом он высказал сожаление, 
что интереснейшая и значимая выставка 
проходит в стенах Совета Федерации, а 
не в каком-нибудь другом здании, более 
доступном массовому зрителю.

Представленные на уникальной вы
ставке исторические события прошедшей 
войны убедительно говорят о решающей 
роли СССР в победе над фашистской Гер
манией, в обуздании немецкого нацизма и 
японского милитаризма. Цель этого меро
приятия - чтобы всё, что испытало стар
шее поколение и мы, дети войны, никогда 
и ни с кем не повторилось.

В этой связи приходят на память слова 
президента РФ Д.А. Медведева: «Поколе

ния, не видевшие ужасов воины, должны 
знать о них. И всем нам надо помнить, ка
кую непомерную цену заплатило челове
чество за попустительство ксенофобии и 
шовинизма».

Под общим названием "Мир ради жизни" 
разработан и проект совместных меропри
ятий, посвященных 65-летию Победы со
ветского народа в Великой Отечественной 
войне и 65-летию окончания Второй миро
вой войны. В частности, ко Дню Победы 
издан коллективный труд «Великая Отече
ственная без грифа секретности. Книга 
потерь». Здесь представлены самые по
следние уточненные данные об участии 
советских войск во всех битвах и сраже
ниях. Хочется надеяться, что эта книга не 
останется не замеченной, её прочтут и ис
пользуют в своих докладах и сочинениях 
школьники и студенты.

Нынешняя весенняя экспозиция в Со
вете Федерации -  это только первый шаг 
в проведении аналогичных фотовыставок. 
В течение юбилейного года «передвижни
ки» планируют показать свои экспонаты в 
городах-героях и городах воинской славы. 
Всем огромное спасибо за благородные 
намерения и бескорыстный труд!

Лилия КОЗЛОВА, 
корр. «Moskauer deutsche Zeitung» 

специально для «Судьбы» 
Фото автора

Предатели - есть предатели
Ученые против пересмотра роли таких персон, как генерал Власов, в истории войны
Новые рассекреченные документы рос

сийских архивов еще раз подтверждают, 
что действия латышских, украинских и дру
гих националистов во время Второй миро
вой войны заслуживают непримиримого 
осуждения.

К такому выводу пришли эксперты, ана
лизировавшие проблемы коллаборациониз
ма, а также попытки его оправдания. Дис
куссия была организована Общественным 
советом при ФСБ России, [Центральным 
архивом ФСБ, 1/1нститутом российской исто
рии РАН и другими научными и культурны
ми учреждениями.

В настоящее время стараниями некото
рых политиков и историков многие события 
XX века сознательно искажаются, - заявил 
заместитель директора ФСБ Юрий Горбу
нов.

- В одних государствах бывшие фашист
ские пособники возводятся в ранг нацио
нальных героев, в других предпринимаются 
попытки обелить их, а тех, кто боролся с фа
шизмом, посадить на скамью подсудимых, 
как это было с Василием Кононовым в Лат
вии, - сказал Юрий Горбунов.

Он пояснил, что пособничество оккупан
там прикрывается то борьбой с большевиз
мом или сталинизмом, то борьбой за неза
висимость. Однако, несмотря на различные 
мотивы, факт преступной деятельности от
дельных граждан СССР в ущерб его воен
ной мощи и государственной независимо
сти имел место, сказал замдиректора ФСБ.

Некоторые «исследователи» сегодня ис
кренне сокрушаются, что в 1941 году был 
упущен шанс заменить большевистскую 
диктатуру новым порядком, который нес 
с собой вермахт. Этот шанс заключался в 
том, чтобы Германия победила в войне про
тив СССР. По словам начальника управле
ния регистрации и архивных фондов ФСБ 
Василия Христофорова, появление кол
лаборационизма имело место во всех без 
исключения 12 оккупированных нацистами 
и их союзниками странах. Вовлекались со
ветские военнопленные, эмигранты первой 
войны, бывшие участники белого движения, 
часть гражданского населения на оккупиро
ванных территориях.

- Одни придерживаются мнения, что пере
ход на сторону оккупантов происходил по 
политическим мотивам. Другие считают, 
что среди коллаборационистов преоблада
ют люди, которые шли на сотрудничество с 
врагом вынужденно, с целью выживания в 
условиях оккупации, - сказал Христофоров.

По его словам, документы, которые хра
нятся в архивах ФСБ, свидетельствуют о 
том, что все организации, в том числе Ло- 
котское окружное самоуправление, а так
же сформированная фашистами в начале 
войны карательная штурмовая бригада Ка
минского численностью до 20 тысяч штыков 
с 1941 по 1943 год на территории Брянской, 
Орловской и Курской областей, находились 
под контролем немецкого командования, 
абвера и СД...... Это же касается и Русской

освободительной армии под командова
нием генерала Власова, которого сегодня 
пытаются представить чуть ли не советским 
разведчиком, глубоко внедренным в вер
махт.

Как заявил руководитель Федерального 
архивного агентства Андрей Артизов, новые 
документы о злодеяниях латышских нацио
налистов на территории Белоруссии разве
ивают миф об их героической борьбе в годы 
Второй мировой войны. Он напомнил, что 
на оккупированной территории действова
ли 15-я и 19-я латышские добровольческие 
дивизии, сформированные из полицейских 
батальонов. На территории Белоруссии в 
начале войны в карательных акциях про
тив мирного населения участвовала так 
называемая команда Арайса, насчитывав
шая 1200 человек и более 20 латышских 
полицейских батальонов. Летом 1942 года 
латышские добровольцы уничтожили более 
9 тысяч человек в Борисовском гетто и свы
ше 18 тысяч -  в Слонимском округе.

Участникам обсуждения была пред
ставлена выставка архивных документов 
и трофейных образцов формы нацистских 
приспешников. На стендах, в частности, 
представлены фотографии и другие доку
менты, свидетельствующие о преступлени
ях националистов на оккупированных фа
шистами территориях.

Иван ЕГОРОВ 
«Российская газета»
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МИНУТА МОЛЧАНИЯ

ЖИЗНЬ и СМЕРТЬ ИВАНА ШУИНА
Могила в далёкой Германии обретает известность
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Мой дедушка Иван Евграфович Шуин погиб 
в плену 30 марта 1943 года. Какими-либо све
дениями в каком лагере находился и о месте 
захоронения мы, родственники -  жена, дочь и 
я, внучка, долго не знали. Архивы Министер
ства обороны СССР, куда мы обращались 
в 1976 году, данными о судьбе рядового 98 
стрелкового полка И.Е.Шуина, не располага
ли. Но вот недавно по Интернету узнаю исто
рию лагеря смерти Зандбостель, а в списках 
пленных красноармейцев вижу родное имя и 
сведения, записанные столбиком по-русски и 
на латинице. «Фамилия Шуин. Имя Иван. Отче
ство Евграфович. Дата рождения 14.02.1910. 
Место рождения Вологодская область. По
следнее место службы -  прочерк. Воинское 
звание солдат (рядовой). Лагерный номер 
135679. Дата пленения 23.08.1941. Место пле
нения Таллин. Лагершталаг ХВ. Судьба - по
гиб в плену. Дата смерти 30.03.1943. Место за
хоронения Зандбостель. Могила -  прочерк».

Далее, пройдя по «ссылке», мне откры
лась карточка военнопленного с немецкого 
концлагеря Зандбостель, в которой кроме 
приведенных выше личных данных, были ука
заны фамилия жены с её местожительством, 
фамилия его матери, фотография узника, ис
худавшего до неузнаваемости и ... отпечатки 
его пальцев.

Для меня это было шоком. В канун 100- 
летия моего дедушки, я, его родная, кровная 
внучка узнала всю правду. Как будто он сам 
подсказал мне, что пришло время поведать 
мне о страшной, горькой судьбе.

Со слезами на глазах я всматривалась в 
родное лицо деда, думая при этом: как жал
ко, что он не дожил до Победы, до лучшей 
жизни, не увидел взрослыми своих дочерей, 
не выдал их замуж, не понянчил внуков, прав
нуков; как жалко, что моя бабушка, его жена, 
умерла, так и не узнав, где погиб её суженый, 
не поклонившись его праху, не положив даже 
цветочка на его могилу.

Но, слава богу, что теперь об этом знаем 
мы, его дочь Чижова Ираида Ивановна, внуч
ка, правнуки.

Посредством того же Интернета интересу
юсь историей концлагеря Зандбостель. И вот 
что узнаю.

ЗЛОВЕЩЕЕ МЕСТО
Маленькая деревушка, находящаяся в 60 ки

лометрах западнее Гамбурга. На первый взгляд, 
все в ней очень мирно и мило: высокие деревья, 
кустарник, игровые площадки, где малыши мо
гут отдохнуть от суеты большого города и шко
лы... И только тот, кто пристальнее всмотрится в 
этот мирный уголок, заметит на его окраине, что 
между этими красивыми деревьями нашли свое 
упокоение десятки тысяч людей...

В этом зловещем месте, на унылой болоти
стой пустоши, над которой круглый год льют 
дожди, висят туманы или свистят морские ветры, 
в 1939 году был организован лагерь для военно
пленных», - так описывается это место в книге 
«Шталаг ХВ Зандбостель», вышедшей третьим 
изданием в Германии в 2003 году. Его первыми 
узниками стали захваченные в плен поляки. По 
мере вторжения нацистов в новью страны рас
ширялся и национальный состав заключенных: 
около 1 миллиона человек 40 национальностей 
прошли за годы войны через страшнью застен
ки лагеря. Одной из самых многочисленных 
групп пленных были красноармейцы.

Спустя годы бывший французский военно
пленный Орест Бари вспоминал осень 1941 
года: «Русские шли колоннами по пять человек 
в ряд и поддерживали друг друга, потому что 
никто из них не в состоянии был двигаться са
мостоятельно. Единственным подходящим на
званием им было -  ходячие скелеты. Глаза их 
блуждали, у них не было даже сил удерживать 
взгляд. Падали они рядами, сразу по пять чело
век; немцы бросались к ним и били прикладами 
и плетками».

Вот еще одно воспоминание: местный житель 
наблюдал советских военнопленных, двигав
шихся с железнодорожной станции к лагерю: 
«Пленнью были совершенно измучены, некото- 
рью из них выглядели почти мертвецами. Один 
заключнный вовсе не мог двигаться, его тол
кали вперед автоматом; затем конвоир ударил 
его штыком в спину, потом его бросили на гру
зовик...»

В «Шталаге ХВ Зандбостель» одновременно 
находились до 50000 человек. После регистра-

ции их направляли в, так называемью, рабочие 
команды для принудительных работ или пере
мещали в другие лагеря. Русских отправляли на 
самью тяжелью и грязнью работы.

Лагерь этот был, как говорили, единственным 
в своем роде, находившимся под прямым патро
натом Международного Красного Креста, кото
рый через свое Швейцарское представитель
ство организовал в нем хорошо оборудованный 
госпиталь. Из Швейцарии сюда доставляли 
медикаменты и перевязочнью материалы. Но, 
по словам Ореста Бари, русским от Красного 
Креста почти ничего не доставалось. Также 
существовал в лагере небольшой блок, пред
назначенный для провинившихся русских во
еннопленных, изолированный от всех и отли
чавшийся особо строгим режимом...

Отношение к русским подтверждает осо
бая иерархия, определявшая обращение с 
заключенными. На верхней ступени находи
лись американцы и англичане, за ними сле
довали французы и бельгийцы, затем шли 
греки и сербы, на нижней ступени были по
ляки, итальянцы и, лишь последними в этой 
очереди стояли русские. Бывший француз- ( 
ский пленный вспоминал: «Эти несчастные 
русские находились в таком состоянии, что 
им уже все было безразлично. Если мы дели
лись с ними жалкими остатками наших рацио
нов, то это приводило к жутким дракам между 
ними, которью немцы подавляли, стреляя в че
ловеческую толпу. Как следствие, после этого 
было несколько убитых».

«Шталаг ХВ Зандбостель» был освобожден 
англичанами 29 апреля 1945 года. Последние 
военнопленнью покинули его в начале июня, ба
раки по гигиеническим соображениям сожгли.

В нескольких километрах от лагеря распола
галось кладбище, на котором были погребены 
свыше 50 тьюяч военнопленных. На этом месте 
побывала журналистка Ирина Голованова. Рас
сказывает: «Сегодня на этом месте создано 
памятное захоронение в виде братских могил, 
где указаны страны, чьи граждане нашли здесь 
мученическую смерть. Фамилий на них нет и, 
видимо, никогда уже не будет, так как нацисты 
сожгли списки, заметая следы своих преступле
ний».

СТРАШНЕЕ ПУЛИ - РАВНОДУШИЕ
Узнала я и такое.
В конце апреля 2005 года на мероприятие 

по случаю освобождения Зандбостеля при
были официальнью представители из Велико
британии, Франции, Италии, Белоруссии, США 
и других стран. Но вот работников российского 
генерального консульства из Гамбурга, находя
щегося всего в нескольких десятках километров 
от Зандбостеля, там не оказалось, хотя именно

русские военнопленнью составляют наи
большее количество жертв этого лагеря. 
Их там покоится около 40 тьюяч.

Юрию Лебедеву из Санкт-Петербурга 
довелось получить приглашение на это 
мероприятие, о чем по возвращении 
домой он написал письмо, которое опу
бликовала газета «Санкт-Петербургские 
ведомости». В конце этого письма журна
лист выразил надежду на то, что 22 июня, 
в «День памяти и скорби», наши диплома
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положат цветы соотечествен
никам, оставшимся навечно на чужбине. Но 
сообщение, полученное от бургомистра Занд
бостеля, оказалось безрадостным. С немецкой 
пунктуальностью он проинформировал, что «22 
июня в 18-40 побывал на кладбище военноплен
ных. Венков и цветов у русских могил не было».

- С тех пор я долгое время не мог избавиться 
от горького чувства, поскольку Министерство 
иностранных дел России, куда направил письмо 
и его газетную перепечатку, даже не удосужи
лось на него ответить, - замечает Ю.Лебедев. 
- Но зато какую же радость я испытал, когда 
обнаружил в немецком ветеранском журнале 
«Камераден» заметку Герберта Бальцера. Вот 
что в ней говорилось: «Вновь мы возложили 
по случаю Дня памяти погибших венок нашей 
ветеранской организации на кладбище военно
пленных в Зандбостеле. Сняв головнью уборы, 
молча стояли мы у могил жертв войны. Молодью 
люди из Гамбурга, сопровождавшие нас, захо
тели осмотреть кладбище полностью. Они были 
изумлены его ухоженностью.»

Вернувшись в Петербург, я рассказал уча
щимся 177-й гимназии о зандбостольской ини
циативе, которую они к моей радости не только 
приветствовали, но и устроили в своем музее 
уголок Зандбостеля. Когда я поведал всю эту 
историю писателю-фронтовику Даниилу Гра
нину, то он посоветовал написать письмо Пу
тину, рассказав в нем о бездушии российских

чиновников-дипломатов. Я начал было отнеки
ваться, мотивируя, что в Москву и так пишут со 
всех концов нашей многострадальной России. 
И какое кому дело до маленького немецкого 
Зандбостеля, если Министерство иностранных 
дел не хочет его замечать. Но Гранин настойчи
во порекомендовал все-таки направить письмо, 
сказав, что знает помощников Путина, как “тол
ковых людей”.

...Иван Евграфович Шуин был мирным че
ловеком -  крестьянствовал, строил дом. При
званный в армию, прошел финскую войну. 
По её окончании, на побывке дома, уже по
нимая, что скоро будет еще одна, «большая» 
война, говорил своей жене, моей бабушке, 
что «нас отпустили только погостить, нена
долго, и скоро опять пойдем воевать».

Как скоро сумею я, простой преподаватель 
провинциального техникума, что в Сибири, 
добраться до далёкого Зандбостеля - не 
знаю. Зато знаю твёрдо: постоять у братской 
могилы, положить цветы своему дедушке, 
оставшемуся навечно на чужбине, мне веле
но судьбой, жизнью и ...Богом.

Нина СЕРЕБРЕННИКОВА
Улан-Удэ.

Телефон 8924 758 02 95

На фотографии из семейного альбома 
Шуиных. 1939 год г.Сокол Вологодской области 
-  Иван Шуин, его жена Анна Александровна, 
уже беременная моей мамой, и их дочь Алек
сандра.

Титульный лист концлагерного дела красно
армейца И.Е.Шуина.

P.S.
Сообщаю адрес поисковой службы «Мемо

риал» сайта Министерства обороны Россий
ской Федерации: http://www.obd-memorial.ru/
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города Дять- 
ково Брянской 
области. Из 
партизанской 
семьи, вместе с 
матерью и бра
том угонялся в 
Германию, был 
брошен в 6-й 
форт (Каунас), 
а затем в Виль- 
гельмсруэ (под
Берлином). Он, пожалуй, ранее многих из 
нас, задумался о своей судьбе, о несправед
ливости общественной морали по отношению 
к тем, кто побывал во вражеском плену, кто 
чудом выжил и уцелел в фашистских концла
герях. Постановку вопроса о предоставлении 
льгот и преимуществ детям советских патрио
тов -  жертвам гитлеровского разбоя он, Олег 
Черников, поддерживал всеми силами и ак
тивным личным участием. Ему, ведущему ин
женеру Министерства промышленности стро
ительных материалов были доступны любые 
московские кабинеты. Коллективно подготов- 
леннью обращения инициативной группы со-

Скончался Олег Евгеньевич Черников 
- беззаветный защитник и общественный ходатай нашего союза

ветского детского фонда им. В.И.Ленина Олег 
Евгеньевич доставлял в вьюокие инстанции 
по адресу и передавал лично в руки.

В 1989 году, приветствуя Постановление 
Совета Министров СССР «О предоставлении 
льгот бывшим несовершеннолетним узникам 
фашистских концлагерей», О.Е.Черников, 
вместе с тем, вьютупил с его критикой. «До
кумент ограничен, - говорил бывший узник 
фашизма на встрече с руководителями КГБ и 
Главархива Литовской ССР, - касается только 
детей в возрасте до 16 лет на момент осво
бождения, требуется доработка с тем, чтобы 
распространить действие документа на всех 
несовершеннолетних узников». Критика Чер
никова и его друзей, участников встречи в 
Вильнюсе, была услышана. Появилось второе 
«льготное» постановление, которым восста
навливалась историческая справедливость.

О.Е.Черников страдал болезнью сердца, ин
валид второй группы. Последние годы его не
посредственное участие в работе московской 
организации БМУ было весьма ограниченным.

Но ветеран жил интересами нашего союза, 
оставался моральным авторитетом для мно
гих его активистов. А в июне 2008 года Олег 
Евгеньевич нашёл в себе силы даже приехать 
в Киев на 20- летие международного союза, 
в создании которого он принимал самое непо
средственное участие будучи делегатом пер
вой Всесоюзной встречи бывших малолетних 
узников фашизма.

Он любил жизнь, ценил дружбу, умел 
создавать вокруг себя атмосферу теплоты и 
сердечности, взаимопонимания и готовности 
к сотрудничеству во благо людей, пострадав
ших в годы войны. Он очень сожалел, что не 
обладал писательским талантом. «Память и 
опыт, который мы пережили, - с убеждением 
говорил Олег Евгеньевич, - ещё пригодятся 
нашим детям и внукам, всем будущим поко
лениям».

Он ушёл от нас на 77-м году жизни...

Международный союз 
бывших малолетних узников фашизма

http://www.obd-memorial.ru/
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Её хорошо знают многие узники 
России: длительное время рабо
тала в Фонде взаимопонимания и 
примирения, принимала документы 
на гуманитарные выплаты, помога
ла составлять заявления, запросы и 
письма в различные инстанции для 
получения необходимых сведений, 
справок, фотодокументов. Многие 
из нас, без преувеличения, обяза
ны ей и своим статусом, и вовре
мя полученными выплатами. Она 
и сегодня запевала и закопёрщик 
нашего движения, в районе «Ма
рьино» руководит бывшими мало
летними узниками, много лет за
меститель председателя городской 
организации «Непокорённые».

У неё удивительная судьба: по
лячка, родилась в Варшаве. Рано 
потеряла отца, но в городе жили её 
многочисленные родственники. Де
вочка успешно училась в гимназии, 
по выходным любовалась набереж
ной Вислы, шикарными старинны
ми парками в Вилянуве и Лазенках. 
Загадывая желания, молилась в 
кафедральном соборе Святого Ио
анна перед большим деревянным 
распятием "пан Езус Старый». С 
сестрой и подругами любила проха
живаться по старой площади, в цен
тре которой возвышался известней
ший в Европе памятник Николаю 
Копернику. В те далёкие 30-е годы 
Ксения и подумать не могла, что её 
жизнь скоро кардинально изменит
ся, что её и всю страну уже ждут 
неслыханнью потрясения...

1 сентября 1939 года немецкая 
армия вторглась в Польшу. Поль
ский народ мужественно встретил 
это трагическое сообщение. А вско
ре после жесточайших бомбёжек 
немцы вошли в Варшаву. Город был 
разрушен. Фашисты докладывали 
Гитлеру: "Варшава - это уже только 
географическое понятие". За 6 лет 
войны погибла значительная часть 
населения столицы: до оккупации 
здесь проживало около 1,5 миллио
нов жителей, а после освобожде
ния только 162 тьюячи.

Согласно указу Гитлера за одно
го убитого немецкого офицера сле
довало расстрелять 60 поляков, 
за фрау -  40 человек. Однажды 
маленькая Ксения направлялась 
в гимназию. Во время посадки в
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КСЕНИЯ МАКСИМОВНА ОЛЬХОВА ИЗДАЁТ ВОСПОМИНАНИЯ

трамвай прозвучал вьютрел: уби
ли немецкого офицера. Патруль 
немедленно вывел всех пассажи
ров для расстрела. Пока ловили 
прохожих, чтобы собрать 60 чело
век, несколько подростков решили 
бежать, справедливо рассуждая: 
«всё равно убьют». С ними риск
нула и Ксения. Сзади звучали вы
стрелы, кто-то упал. Но девочка 
юркнула за угол, затем другой, и 
пока её догоняли, проходившая 
мимо с собственным ребенком 
немка (жена гестповца), бьютро 
взяла её за руку и прошептала: 
«Я помогу тебе». Подбежавшему 
солдату она объявила, что это её 
дочь. Интересная деталь: позже 
женщина, заплакав, обняла и по
целовала маленькую Ксению.

Как-то сестры решили навестить 
родственников. Те жили на окраи
не города в собственном доме 
с красивым садом, через улицу 
было старое католическое клад
бище. Многочисленнью склепы го
дились для невинной игры в прят
ки. Здесь было тихо и спокойно, 
казалось, это самое безопасное 
место. Не успели дети спрятаться, 
как во двор ворвались фашисты и 
расстреляли всех родственников, 
взрослых и детей. Ксения со сво
ей сестрой Людвигой в это время 
пряталась на кладбище, это спас
ло девочкам жизни. Оказывает
ся, началась широкомасштабная 
карательная операция в ответ на 
очередное вьютупление парти
зан.

Назначенный фашистами поль
ский генерал-губернатор Ганс 
Франк сделал заявление: "Отны
не политическая роль польского 
народа закончена. Он является 
рабочей силой. Мы добьемся того, 
чтобы стерлось навеки само поня
тие Польша". Но он очень ошибся. 
В столице и вокруг неё уже дей
ствовали польские партизаны. А 
руководимая лондонским прави
тельством в эмиграции подполь
ная Армия Крайова в августе 1944 
года подняла знаменитое варшав
ское восстание. Следует сделать 
небольшую, но существенную 
оговорку: в этом кровопролитном 
событии огромную роль играли 
подростки. Они служили связны
ми, из-за небольшого роста могли 
пролезть через узкие щели, под 
вьюоким забором, пройти неза
меченными мимо немецких за
граждений. Ксения и её товари
щи проносили патроны, записки, 
бесстрашно бросали бутылки со 
взрывающейся смесью прямо под
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гусеницы танков. Маленькие бой
цы выносили раненых, сами при 
необходимости оказывали пер
вую медицинскую помощь. Бла
годарная Польша поставила в 
столице уникальный памятник де
тям - участникам того восстания. 
Ксения Максимовна награждена 
железным крестом «За Варшаву» 
и медалью Армии Крайовы.

К сожалению, антифашистское 
вьютупление не было согласова
но с советским командованием, 
хотя маршал И.С. Конев готов 
был поддержать восставших по
ляков, но чуть позже. Как мы зна
ем, это было сделано совместно с 
Войском Польским 17 января 1945 
года в ходе Висло-Одерской опе
рации.

Итак, 2 октября 1944 года Армия 
Крайова вынужденно капитулиро
вала. За два месяца боевых дей
ствий погибло триста тьюяч поля
ков. Оставшиеся в живых герои 
были уничтожены или сосланы 
в концлагеря. Ксения Максимов
на с сестрой и матерью попала в 
Освенцим.

Способов истребления людей 
у фашистов было много, а базой 
служила сеть нацистских концла
герей. Это псевдонаучные опыты, 
стерилизация женщин в Освен
циме, искусственное заражение 
раком и тифом в Бухенвальде, 
пересадка костей и вырезание 
мышц в Равенсбрюке. Это забор 
крови для солдат Вермахта, со- 
мнительнью анатомические «ис
следования», инъекции в области 
сердца; газовью камеры, печи для 
кремации. Поезда с обреченны
ми людьми шли со всей Европы. 
Одежду, личнью вещи и драго
ценности отправляли в Германию. 
Специальнью команды «изымали» 
у трупов золотые зубы, переплав
ляли их и сдавали золото в швей
царские банки. Волосами убитых 
женщин набивали матрасы, из 
человеческого жира варили мыло, 
из кожи узников делали дамские 
сумочки и модельную обувь. Са
мым крупным лагерем смерти был 
Освенцим. За время его суще
ствования (с мая 1940 г. до янва
ря 1945 г.) в нём погибло свыше 
4 млн. граждан СССР, Польши, 
Франции, Бельгии, Голландии, Че
хословакии, Югославии, Румынии, 
Венгрии. Погибла и мать Ксении, 
но вопреки всему она и её сестра 
выжили.

Сила духа, мужество и истинно 
славянское внутреннее сопротив
ление спасли Кристину (так звали

её родители). После освобождения 
сёстры приняли предложение со
ветского командования поправить 
своё здоровье в СССР. Да так здесь 
обе и остались. Теперь у них две 
родины, и обеих они горячо любят. 
У Ксении Максимовны изящный, 
тонкий слух: она музыкальный пе
дагог. 26 лет К.М. Ольхова была 
директором музыкальной школы. И 
личная жизнь сложилась: она вос
питала двух прекрасных сыновей. 
Недавно за юбилейным столом со
бралась вся огромная её семья: 
поздравляли дети, внуки, внучки, 
правнук... Трогательнью слова в 
адрес любимой жены сказал Гри
горий Никонович Кульбака, узник 
концлагеря Нойенгамма.

Необозлившись на судьбу, не 
упрекая окружающих, Ксения Мак
симовна продолжает жить, помо
гая людям. Она, почётный ветеран 
Москвы, придаёт огромное значе
ние патриотическому воспитанию 
молодёжи, посещает московские 
школы и кадетские корпуса, где 
рассказывает о трудной судьбе сво
их ровесников, о недопустимости 
войн, расизма, шовинизма и других 
античеловеческих проявлений. К.М. 
Ольхову часто приглашают в Поль
шу и ФРГ. Недавно в Германии вы
шла книга - пособие для учащихся 
об узниках фашистских концлаге
рей, целая глава в ней посвящена 
судьбам Ксении Максимовны и Гри
гория Никоновича. Недавно супруги 
подготовили к изданию собствен- 
нью воспоминания. Комитет обще
ственных связей при правительстве 
Москвы готов напечатать эту книгу. 
Недавно Ксении Максимовне ис
полнилось 80 лет. За праздничным 
столом представитель Комитета 
общественных связей Москвы М.Н. 
Суслова зачитала поздравительный 
адрес его руководителя Чистякова 
Александра Васильевича, вручила 
ценный подарок. Ксению Макси
мовну поздравили руководители 
префектуры и управы, от имени мо
сковской организации «Непокорён- 
нью» Г.Т. Бычкова подарила юби
лярше собственнью стихи и ценный 
подарок. Родственники и друзья от 
души желали ей крепкого здоровья, 
дальнейших творчески успехов, 
оптимизма и, конечно, долгих лет 
жизни.

Редакция газеты «Судьба» присо
единяется к этим поздравлениям.

Лилия КОЗЛОВА, 
корр. «Moskauer deutsche 

Zeitung»
специально для «Судьбы».

Фото Дмитрия Сколкова
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