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Фрагменты фотографии Любовь Владимировны (16 лет)
и Любовь Ивановны (17 лет) Кондрашовых из семьи Прялкиных.
Снимков других расстрелянных в Хацуни найти не удалось.

(Из книги Евгения Кузина «Хацунская исповедь» - Брянск, 2007 г)

Хащп;
ПОМНИТЬ!
25 ОКТЯБРЯ 1941 ГОДА
НЕМЕЦКИЕ КАРАТЕЛИ РАССТРЕЛЯЛИ В ХАЦУНИ 318 МИРНЫХ ЛЮДЕЙ:
ЖИТЕЛЕЙ ХАЦУНИ, ОКРЕСТНЫХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, А ТАКЖЕ
БЕЖЕНЦЕВ ИЗ БРЯНСКА, СПАСАВШИХСЯ В ЛЕСУ И В ДЕРЕВНЕ ХАЦУНЬ.
В 1942 ГОДУ НЕМЦЫ СОЖГЛИ ХАЦУНЬ.

Об уничтожении Хацуни, ставшей первой
жертвой гитлеровского геноцида над русским
народом, за 17 месяцев до не менее траги
ческих событий в белорусской Хатыни, мало
кто знает на самой Брянщине. Для России же
хацунская трагедия оставалась неизвестной
долгие годы.
Брянский поэт, писатель и журналист Евге
ний Петрович Кузин, узник фашистского кон
цлагеря <■Шталаг-342», многие годы своей жиз
ни посвятил сбору свидетельств той страшной
трагедии, происшедшей на двадцатый день
оккупации. Кузин рассказывает:
- В глухих Брянских лесах затерялась дере
венька в несколько домиков. Жили в ней про
стые, мирные люди. Они пахали по весне своё
лесное поле, собирали яблоки осенью. Яблони,
к сожалению, уже одичавшие, ещё цветут по
весне у большака на политой кровью поляне.
«Жизнь продолжается!» - будто говорят они
редким заезжим.
Это для них, яблонь, продолжается. А для
318-ти хацунцев, деревня которых была в
двух километрах от этой поляны, нить жизни
навсегда оборвалась в тот мрачный осенний
день 1941-го. Они, старые и молодые, юные и
совсем дети, не встанут из братских могил. Их
нет в живых.

Их нет, но в сердцах живых, в сердцах зем
ляков и соотечественников, они есть. Они бу
дут, хотя и никогда уже не узнают об этом.
- 26 октября, на другой день после расстрела,
я решил разведать, что же произошло с моими
братьями и сёстрами в Хацуни, - вспоминает
Николай Васильевич Акулов. - Что я увццел,
придя в Хацунь? Двери хат открыты настежь,
на порогах, на улице, возле большака, в па
лисадниках - мои старшие братья и сёстры.
Уже мёртвые, они прижимают к себе убитых
младших... Вот рядом со мной стоит Пела
гея Ивановна Иноземцева. У неё тоже многие
родственники, братья и сёстры расстреляны в
тот день. Пелагея Ивановна всю свою жизнь
прожила в Осиновых Двориках, соседнем с Хацунью лесном посёлке. В её ушах до сих пор
стучит пулемётная очередь, слышатся пред
смертные крики хацунцев.
- Всех их уничтожили, - подтверждает со
скорбью П.И.Иноземцева. - Невестка была с
грудным ребёнком. Ей было только двадцать
лет. И тётя была... Никого не пощадили, всех
до одного расстреляли.
Нет числа кровавым злодеяниям гитлеров
ских извергов на Брянщине!
По данным чрезвычайной комиссии в годы
оккупации фашисты убили и замучили 74744

Минуту молчания, вслед за прозвучавшим при открытии форума «Бухенвальдским
набатом», провели участники отчётно-выборной конференции Украинского Союза
узников - жертв нацизма.
Акция в Киеве посвящалась памяти жертв фашизма, погибших и замученных в годы
Второй мировой войны. УСУ-ЖН - крупнейшее национальное объединение, входящее
в состав Международного союза бывших малолетних узников фашизма.
Отчёт о работе седьмой отчётно-выборной конференции бывших узников фашиз
ма, проживающих в Украине, - в следующем выпуске «Судьбы».

только мирных жителя, в том числе свыше 5
тысяч детей, только в Брянском концлагере
казнено свыше 40 тысяч человек. Около 180
тысяч человек немцы угнали на каторгу, со
жгли 930 брянских сел и деревень... За годы
войны население области уменьшилось на 725
тысяч человек.
Участь Хацуни постигла и деревни 1\/1атрёновку, Хмелёве Жуковского района, где за
живо сожжено 248 человек. В Клетнянском
районе сожжено 116 деревень, замучено и рас
стреляно 610 человек. В Климовском районе
уничтожено 97 деревень, погибло более тясячи
жителей. Уничтожены фашистами деревни IVIaрьевка и Семенцы Дубровского района. Здесь
казнено 215 человек. В Дятьковском районе
немцы сожгли Сосновку. А всего в области со
жжено 930 населённых пунктов. Почти каждая
семья оплакивала убитых и замученных детей,
стариков, женщин. 1562 жителя и 12 сёл и де
ревень постигла участь белорусской Хатыни.
17 сентября 1943 года, в день освобождения
Брянщины от немецко-фашистских захват
чиков, весь брянский край лежал в руинах и
пепле.
Разве можно это забыть?
Вслед за Евгением Кузиным, бывшим узни
ком фашистского концлагеря <■Шталаг-342»,
мы повторяем: «Хацунь, мы помним тебя!»

Вспоминаются слова великого поэта,
солдата-фронтовика А.Твардовского:
Я знаю, никакой моей вины
В том, что другие не пришли с войны,
В том, что они, кто старше, кто моложе,
остались там, и не о том же речь.
Что я их мог, но не сумел сберечь...
Речь не о том, но всё же, всё же, всё же...
К совести взывает пара юных, полных жиз
ни доверчивых глаз с единственной фотогра
фии, чудом уцелевшей на заросшей могиле,
затерянной в глухом брянском лесу. Глаза
девушек, расстрелянных в Хацуни, - словно
взгляд в наши души. Он заклинает выживших
и уцелевших в той страшной войне оставаться
бдительными, не забывать прошлого.
Вглядитесь в глаза, которые «остались там»!
Они потрясают, побуждают очиститься, возвы
ситься сердцем, испытать чувство неизбывной
вины перед теми, чья жизнь в беззащитную пору
детства и юности была оборвана, как струна.
Да, речь не о том, что и тогда, в 41 -м, их мог
ли уберечь, оградить от наглого супостата...
Нет, не смогли. Такова горькая правда войны.
И всё же, всё же, всё же...
IVIbi обязаны знать историю своего Отече
ства, особенно её трагические страницы. !\/1ы
должны честно и бескомпромиссно передать
эти знания детям, внукам и правнукам...

БОЛЬ И ГОРЕЧЬ УТРАТ ТЕХ ДАЛЕКИХ ЛЕТ, ГЛУБИНА ХАЦУНСКОЙ ТРАГЕДИИ СЕГОДНЯ,
СПУСТЯ п о ч т и СЕМЬ ДЕСЯТКОВ ЛЕТ, В0ПЛ01ЦАЮТСЯ В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО
ПРОЕКТА МЕМОРИАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА, СТОИМОСТЬ КОТОРОГО БОЛЕЕ 85 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ.
МЕМОРИАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС «ХАЦУНЬ» БУДЕТ ОТКРЫТ В КАРАЧЕВСКОМ РАЙОНЕ БРЯНСКОЙ
ОБЛАСТИ. К ОТКРЫТИЮ МЕМОРИАЛА БУДЕТ ПРИУРОЧЕН СПЕЦВЫПУСК «СУДЬБЫ».
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Брянская земля, благословенный край,
русская глубинка - главная партизанская
вотчина России. Удивительно, эта область
отражает почти все исторические собы
тия, происходившие в стране на протяже
ние веков. Их было много, в том числе тра
гических. В годы оккупации на территории
области функционировали 10 еврейских
гетто (10 маленьких Освенцимов и 11 ты
сяч заключённых в них людей), полностью
была уничтожена деревня Матрёновка,
где каратели за связь с партизанами заму
чили и расстреляли 243 человека. Деревня
была сожжена дотла. Да, мало ли таких
«матрёновок» в Брянской области... Взять
хотя бы Хацунь Карачевского района.

ет около 25 миллионов рублей на строитель
ные работы. Кроме того, мэр столицы Ю.М.
Лужков оплачивает автобусную поездку
бывшим малолетним узникам фашизма для
участия в открытии этого мемориала.
Область готовится к встрече москвичей,
ведь многие из них родились на Брянщине.
Героический край, героические люди. Имен
но здесь в раннем детстве встретили они
свою военную судьбу. И, хотя давно живут в
столице, никогда не забывают свою малую
родину, часто посещают места, где жили
до войны, где встретили оккупацию, откуда
были угнаны в концлагеря.
Судьба каждого узника особенная, и любые
сведения о ней - бесценны. Пройдут годы.

В 56 км от Брянска, в живописнейшей
лесной местности на левом берегу Д ес
ны расположился районный центр Ж уковка - один из самых молодых городов
Брянской области. Статус города получен
только в 1962 г. Но история её начина
ется с 18 века: рядом находились земли
помещика Жукова, который занимался
продажей леса, строил лесопильни. Это
были первые промышленные предприя
тия Жуковки. Почти через столетие Пётр
Губонин основал здесь чугунолитейный
завод, он ж е начал строительство ж елез
ной дороги «Орёл—Витебск». Жуковка
из полустанка превращается в станцию
с вокзалом и буфетом. Недалеко в селе

охотно помогала бабушке в её работе с быв
шими узниками фашизма. Смотришь на на
ших деток и радуешься: не прервалась цепь
времён.
Т.К. Чайникова. Она родилась и закон
чила школу в самом Карачеве. Тамара Кон
стантиновна давно живет в Москве и воз
главляет общественную организацию быв
ших малолетних узников фашизма района
«Ясенево» Юго-Западного округа столицы.
Недавно она включила в свою организацию
жертв двух тоталитарных режимов: детей
бывших репрессированных родителей. Пе
дагог по образованию, Тамара Константи
новна вложила много сил в осуществление
своей заветной мечты - увековечить память

Мы - дел) 1В0И, Бршщина

земля героическая, партизанская,
многострадальная!

На юго-востоке Брянской области нахо
дится тихий, спокойный район с админи
стративным центром в Карачево. 5 июля
1944 г. Указом Президиума Верховного
Совета СССР была образована Брянская
область, в состав которой, наряду с дру
гими, был включен и Карачевский район.
Река с красивым именем Снежеть пересе
кает всю местность. По соседству другие
реки, со сказочными названиями: Свень,
Понемель, Нугрь и населенные пункты с
чудесными, не менее романтическими
названиями, вроде «Осиновые дворики»,
«Житные Поля» и т.д. В этих именах как
бы сохранилась наша древняя история.
Так и хочется вслед за поэтом восклик
нуть: «Здесь русский дух, здесь Русью
пахнет!» Это намоленное место: в 7 км от
Карачева село Одрино, где сохранились
постройки Одрино-Николаевского м уж
ского монастыря. Нынче здесь женский
монастырь. А в селе Бережок - Вос
кресенская церковь XVII-XVIII вв. (была
при Тихоновой пустыни). Монастырь вос
становили в 2004 году. Архитектурным
и историческим памятником является
также Храм Казанской Божьей Матери в
селе Юрасово ( построили в 1773 г). Всё
говорит о том, что издревле здесь жили
мирные, трудолюбивые люди.
В глубине Карачевского района нахо
дится деревня Хацунь. Совсем рядом мно
гозначительно и мистически расположен
Хотынецкий район соседней области...
25 октября 1941 г. возле Хацуни были убиты
два немца. В ответ фашисты расстреляли 318
жителей этой деревни. Ещё в 1980 г. витала
идея мемориального комплекса. К сожале
нию, в годы «перестройки» дело не пошло
дальше лозунга «Хацунь - сестра Хатыни»
и возведения скромного памятника. И лишь
пять лет назад на месте массового расстрела
были установлены новый памятник и неболь
шая часовня-звонница. Это - роковое место,
до сих пор слышны раскаты войны. 24 ноя
бря прошлого года в лесном массиве возле
деревни Хацунь поисковый отряд «Патриот»
вёл раскопки. Лопатой задели артиллеристский снаряд, прогремел взрыв: погиб 22- лет
ний молодой человек, ещё один участник экс
педиции тяжело ранен.
Нынче, в год 65-летия великой Победы,
назрела необходимость через трагедию не
большой деревни Хацунь показать траге
дию всей Брянщины, этого героического
края, где в годы войны было уничтожено
930 деревень, расстреляны, сожжены и за
мучены более 170 тысяч мирных жителей.
Вот почему губернатор области Николай
Васильевич Денин
интенсивно проводит
сегодня уникальную реконструкцию мемо
риала «Хацунь». Здесь будет большое над
гробие из черно-красных гранитных плит,
с именами погибших. Установят поклонный
крест, реконструируют находящееся рядом с
могилой мирных жителей захоронение сол
дат времён Великой Отечественной войны.
Полным ходом благоустраивают террито
рию. Николай Васильевич заверяет, что, в
основном, работы завершат к 25 октября
2010 г., включая подъезд (дорогу от трассы
М3 «Украина»). А через год заработает и му
зей. В полном объёме комплекс будет готов к
17 сентября 2011 года, годовщине освобож
дения Брянской области от фашистов. Главе
региона удалось привлечь к этой реконструк
ции правительство Москвы, которое выделя-

многое забудется, в том числе страдания и
смерть. И лишь благодаря воспоминаниям,
которые мы сможем передать детям и вну
кам, сохранится преемственность поколений.
Вот почему мы хотим рассказать об этих лю
дях. Но писать о них и обходить молчанием
местности, где они жили - невозможно.
Н.А. Махутов - председатель Междуна
родного союза бывших малолетних узников
фашизма, член-корреспондент РАН. Нико
лай Андреевич - ведущий специалист Рос
сийской Федерации по прогнозированию
мировых техногенных катастроф. Он непре
менный участник многих Государственных
комиссий. Направление, которым занимает
ся Н.А. Махутов - сложнейший участок пла
нетарного значения. Тем не менее он нахо
дит время (много времени), чтобы занимать
ся проблемами бывших малолетних узников
фашизма. Он сам один из них: родился в
Брасовском районе Брянской области.
Близ реки Нерусса, притока Десны,
находится городок Брасово. Неподалёку
Севск, Карачев, Брянск. Эта земля имеет
богатую историю. С XI столетия она часть
Киевского государства, в XIV - принадле
жала литовскому князю Дмитрию Корибуту, а при Иване Грозном в Брасове была
устроена «засека» - укреплённая линия на
юго-западной границе. Купцы торговали
лесом, добывали песок, мел. На берегу
озера «Площанское» существовала когдато Богоридицкая пустынь, разоренная
литовцами в XVI веке. Иеромонах КиевоПечерской лавры Прокопий восстановил
её в 1620 г. Здесь ж е находилась чудот
ворная Казанская икона. В этих местах
родился и жил русский композитор Б.И.
Антюфеев. Отличился во время правления
Павла 1 и Емельян Чернодыров - вождь
крупнейшего крестьянского восстания (до
13 тыс. участников), вспыхнувшего в име
ниях Апраксина и княгини Голицыной. Во
время Великой Отечественной войны в
окрестностях Брасово действовали пар
тизанские отряды, среди них наиболее
значимое - объединение «Железняк».
Николай Андреевич в одном из своих ин
тервью рассказывал: «Хорошо помню 1941
год, оккупацию. Мы страдали не только от
фашистов, но и от их приспешников, наших
земляков. Меня с товарищами угоняли в пе
ресыльные лагеря, такие как «Лепель» в со
седней Белоруссии. Это была огражденная
колючей проволокой территория без бара
ков, скамеек, без элементарных, жизненно
необходимых удобств». Заточение длилось
почти три месяца. Перед Новым годом их
освободили отряды знаменитого борца с фа
шистами В.В. Гиль-Родионова. Но через не
которое время жители Брасово снова попали
в плен к фашистам, были угнаны в Польшу.
Именно там их освободили воины Красной
Армии. Затем последовали школа, институт,
аспирантура и успешное, заслуженное буду
щее, полное огромного труда и вдохновляю
щего творчества.
Т.М. Фролова - председатель РОО «Об
щество гражданских лиц бывших несовер
шеннолетних узников фашизма и инвалидов
ВОВ». Она родилась в Жуковке Брянской об
ласти, там же пережила все ужасы войны.

Овстуг расположен Дом-музей Ф.И. Тют
чева, в котором родился великий рус
ский дипломат и поэт. С сентября 1941
по сентябрь 1943 город был оккупирован
фашистами. Многие жители за связь с
партизанами были расстреляны, часть из
них угнали в концлагеря.
С большим душевным теплом вспомина
ет Тамара Михайловна своих родителей,
дедушку, соседей. Дедушка её - Бондарь: и
по профессии, и по фамилии. Его золотые
руки были нужны оккупантам. Именно это
обстоятельство и спасло жизнь не только
могучему гиганту, красавцу-деду, но всему
его семейству. Говоря, к слову, о фильме
«Вызываю огонь на себя», Тамара Михай
ловна подчёркивает, что её семья хорошо
знала Аню, героиню этого фильма: она жила
рядом, в селе Сеща. Там же находился боль
шой (по довоенным меркам) аэродром. А в
самой Жуковке - железнодорожный узел.
Эти обстоятельства всегда объединяли оба
населенных пункта. Два раза в неделю Жуковку бомбили : «то немцы, то - наши». О к
купацию и заключение в фашистский лагерь
помнит очень хорошо и без слёз не может об
этом рассказывать. Мама работала у немцев
в столовой, но фактически была связной у
партизан. Сообщала, например, когда при
везут продукты. Партизаны отбивали обоз и
перевозили продукты в свои отряды. Немцы
вычислили маму и, арестовав всю семью,
закрыла их с другими «провинившимися»
местными жителями в подвал гестапо для
последующего расстрела. Немецкий офи
цер по имени Ганс пожалел детей и ночью
выпустил из-под ареста.
Тамара Михайловна прекрасно училась
в школе, окончила МГУ. По специальности
она - химик, имеет ряд авторских свиде
тельств и патентов. Темы, над которыми
она работала всю жизнь в системе авиа
космоса, до сих пор засекречены. Выйдя на
пенсию, талантливый менеджер посвятила
себя проблемам социальной реабилитации
бывших узников фашизма. На вопрос: «Как
совместить такие далёкие друг от друга темы
- авиа-космос и узники?», просто и понятно
отвечает: « Ничего удивительного - я сама
бывший малолетний узник».
У Т.М. Фроловой неординарные мышле
ние и методы работы. Так, например, весной,
в юбилей Великой Победы, помимо офици
альных митингов, она организовала для сво
их подопечных однодневные водные круизы
по Химкинскому водохранилищу и Москов
скому водоканалу.
Её ценят и уважают в Комитете обществен
ных связей правительства Москвы. Любят и
бывшие малолетние узники фашизма.
Вот уже несколько лет внук Тамары Ми
хайловны Геннадий Грубов, окончивший в
этом году 9 классов, помогает окружной и
городской организациям бывших малолет
них узников. Им гордятся в школе: он при
влёк к волонтёрской работе своих друзей,
ребята посещают престарелых ветеранов,
помогают им при необходимости. У Т.М.
Фроловой есть старшая внучка - Евгения
Грубова. Сейчас она учится в аспирантуре,
занимается экологическими проблемами
космического масштаба. А в школьные годы
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малолетних узников, угнанных в Австрию,
Германию и различные регионы СССР, ок
купированные фашистами. Она делится вос
поминаниями: «Я всегда мечтала создать
музей о нашем детстве, опалённом войной.
Хотя бы в одной из школ. Эта мысль не да
вала мне покоя с того времени, как я ушла
на пенсию, закончив свою педагогическую
деятельность. Сегодня я счастлива, что эта
мечта воплотилась в жизнь. Довелось не
мало походить по учебным заведениям и де
партаментам образования. И вот в одной из
школ нам разрешили открыть свою экспози
цию. Школьный музей выделил две большие
светлые комнаты». Т.К. Чайникова хорошо
известна в Комитете общественных связей
правительства Москвы: именно с их помо
щью ей удалось оснастись свою экспозицию
современным оборудованием.
З.В. Жиляева двадцать первый год воз
главляет в районе «Орехово-Борисово Юж
ное» Южного округа Москвы районное от
деление РОО «Непокорённые». Зоя Вла
димировна красивая женщина, по характеру
очень собранный и ответственный человек.
За всё, что она берется, делает с душой. Её
уважают в управе, любят члены ее группы.
С дошкольного возраста помогает сво
ей бабушке одиннадцатилетний внук Зои
Владимировны - Артём Жиляев. Он хоро
шо учится в школе и почти профессиональ
но занимается хоккеем. Ежегодно вместе с
бабушкой участвует в митингах, посвящен
ных Международному дню освобождения
узников фашизма. За поминальным столом
обычно именно Артём красивым детским
голосом трогательно поёт гимн узников
«Бухенвальдский набат», вызывая слёза на глазах ветеранов.
Зоя Владимировна и её брат Ю.В.
Корнюшко родились в районном цен-
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тре Дятьково,что на берегу неболь
шой речки Олешня. Промышленный
район был освобождён от фашист
ских захватчиков 16 сентября 1943
года. Оккупация нанесла огромный
ущерб экономике Дятькова. Полностью
был разрушен знаменитый на всю страну
хрустальный завод. В районе были со
жжены более 25 тыс. жилых домов, д е
вять кирпичных заводов, 15 мельниц, 102
скотных двора, 95 конюшен и т.д. Немцы
захватили около 7 тысяч крупного рога
того скота и лошадей. После их отступле
ния в городе осталось всего несколько
человек, а до войны здесь жили 17 тысяч.
Со всего района на каторжные работы в
Германию были угнаны 20 тысяч жителей.
Хозяйству района был нанесен ущерб в
400 миллионов рублей (в дореформенных
ценах 1961 г.).
Отец Зои и Юрия был директором мест
ного хлебозавода, позже ушёл на фронт.
Мать - воспитательница детского сада, во
время оккупации сотрудничала с партиза
нами. При отступлении фашисты угоняли
население на принудительные работы, при
крываясь детьми и стариками, как живым
щитом. Сначала пригнали людей в Вильнюс
в лагерь-распределитель. Затем рассорти
ровали по разным лагерям. Зоя с матерью и
братом попали в Шауляй. Как все заключен
ные этого лагеря, вынуждено сдавали кровь,
голодали. Зоина мама не вынесла тяжелых
испытаний и вскоре после войны, тяжело
заболев, умерла. С фронта вернулся отец.
У него было сложное лёгочное ранение. Он
долго и тяжело болел. Отца восстановили на
прежней должности, но ему приходилось не
столько печь хлеб, сколько заниматься стро
ительством и восстановлением заводского
хозяйства. Через два года после смерти ма
тери Зоя и Юра потеряли отца. Они прошли
трудный жизненный путь: профтехучилища,
заочные техникумы, вечерние институты, и с
самых малых лет: работа, работа, работа. Не
пропали ребята: их старания, честный труд
увенчались заслуженным успехом.
Юра,
быстро пройдя служебные ступеньки, достиг
высокого положения - он завершил трудо
вой путь в ранге заместителя министра в
министерстве союзного значения. Зоя Вла
димировна долгие годы была незаменимым
работником: руководила серьёзным отделом
в «почтовом ящике». Она уже на пенсии, но
родной институт не забывает её, оказывает
при необходимости материальную помощь,
поздравляет с праздниками. Юрий Влади
мирович совсем недавно перенёс тяжёлую
болезнь. Но несгибаемая воля и любовь к
жизни победили недуг. Мы рады за него и
желаем: так держать!
1\Л. Е. Быстрова - секретарь Центрального
Совета РСБМУ. Маргарита Евгеньевна ро
дилась в самом Брянске.
Один из старейших русских городов Брянск был основан в 985-м году. Когдато давно здесь жили вятичи. В старину
поселение называлось «Дебрянск», в
честь окружавших его труднопроходи
мых лесов. И, хотя первоначальная рели
гия вятичей - культ Перуна (бога молний),
позже город стал одним из центров рас
пространения православия на всей Руси.
Впервые Брянск упоминается в Ипатьев
ской летописи в 1147-м году: город вхо
дил в состав Черниговского княжества...
После гражданской войны город сначала
становится центром нового территори
ального образования - Брянской губернии
(1921-1929), позже входит в Орловскую об
ласть. В X X веке город вырастает в круп
ный промышленный центр. Уже в 1931 г.
здесь вступила в строй Брянская ГРЭС,
построенная по плану ГОЭЛРО. Боевые
действия в годы Великой Отечественной
войны, двухлетняя оккупация полностью
разрушили город. Его восстановление
началось с машиностроительного завода,
который уж е в 1946 г. выпустил первый
паровоз. Сегодня Брянск - крупный про
мышленный и культурный центр с почти
полумиллионным населением. Он вклю
чён в государственный список пятнадца
ти старейших русских городов.
Отец Маргариты работал помощником
машиниста, в тридцатых годах люди его
профессии были рабочей элитой. Букваль
но перед самой войной родители построили
большой красивый дом. Не успели только
помещение внутри дома разделить на ком
наты, и тут грянула война. Отца не видели
днями - он был занят срочной эвакуацией
промышленных предприятий. Хотели сами
эвакуироваться, да не успели. В город вош
ли немцы, осмотрели дома и для офицерской
столовой выбрали дом родителей Маргари
ты. А её, годовалую, с матерью и пятилетней
сестрой выселили в сарай, что во дворе. За
Брянск шли кровопролитные бои: крупный
железнодорожный узел был необходим обе
им воюющим сторонам. В сентябре 1943 г.
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немцы, готовясь к окончательному отступле
нию, угоняли мирное население. Сначала во
временный пересылочный лагерь в посёлке
Урицкий. Позже многих, в том числе семью
Маргариты, угнали в Германию. В Советский
Союз вернулись в июле сорок пятого. Город
был полностью разрушен, и в их «новом»
доме жили 13 семей-беженцев. Семья Мар
гариты заняла самый скромный угол: рас
положились на веранде. Постепенно Брянск
поднимался из руин, и невольные соседи
съехали в собственные дома и квартиры.
Маргарита и её сестра закончили Брянский
институт транспортного машиностроения.
Правда, старшая сестра, окончив школу с
золотой медалью, сначала хотела поступить
в Московский медицинский институт, но за
пись: «была в оккупации и Германии» сде
лала это невозможным. В деканате нашли
предлог и отказали в приёме документов.
Маргарита Евгеньева не стала искушать
судьбу и сразу подала заявление в Брянский
ВУЗ.
М.Е. Быстрова участник самой первой
(исторической!) Международной конферен
ции в Киеве, на которой, собственно, и был
учреждён Международный союз бывших ма
лолетних узников фашизма. Вернувшись в г.
Щёлково Московской области, где она живёт
после окончания института, и, приложив все
усилия, создала первичную ячейку. Она и
сегодня - активный член этой организации.
Р.В. Захарова. Скромная труженица, с
детства много и тяжело работала в колхо
зе. Она не чуралась чёрной работы, если
надо, то выполнит её и сейчас. Её родина
- посёлок Суземка Суземского района
Брянской области, где её семья во время
войны попала под оккупацию. Своё на
звание и район, и посёлок получили (см.
словарь Даля ) от слов «суземье», «суземок», что в переводе означает «дремучие
леса». Это место почти рядом с Украиной
и одно из старейших в России: на берегах
Неруссы обнаружены следы пребывания
древних людей. Например, стоянке «Вол
чий бугор» около 25 тысяч лет. Более ты
сячи лет назад на территории Суземского
района уже существовало пахотное зем
леделие: советские археологи обнаружи
ли прекрасно сохранившиеся пахотные
орудия того времени. И, хотя с 1356 года
этотрайон входил в состав Великого кня
жества Литовского, неожиданно он вы
ступил на стороне Москвы в Куликовской
битве. Однако этототважный поступок не
помешал в начале 17 века встать на за
щиту Лжедмитрия 1.
Немцы вошли в Суземский район уже
в сентябре 1941г. Вокруг сразу ж е стали
действовать несколько партизанских от
рядов. К сожалению, картельной опера
цией «Цыганский барон» им был нане
сён серьёзный урон. Но в сентябре 1943
г. весь Суземский район был полностью
освобождён от фашистов.
Перед отступлением немцы постарались
вывезти чуть ли не всё население деревни,
рассортировав стариков, детей и молодёжь

по разным теплушкам. Так получилось, что
мать Раи с дочерьми оказались в одном ва
гоне, а два её малолетних сына - в другом,
которые оккупанты зачем-то подожгли. Оба
брата Раисы Васильевны сгорели заживо на
глазах обезумевшей от горя матери. В Гер
мании семья оказалась сначала в самом
настоящем концлагере. У ребят забирали
кровь для солдат Вермахта, многие детки не
выживали после таких процедур и умирали.
Позже семье Раисы повезло: их направили
для работы на фабрику, а затем к частникуфермеру. Здесь уже были шансы на выжива
ние: остарбайтеры могли разжиться брюквой
и крошками хлеба. Именно из этих продуктов
Раина мама делала «сосиску», разжёвывая
их и лепила «колбаску». Благодаря материн
ским ухищрениям и выжила Рая с сестрой.
Когда вернулись в СССР, долго и тяжело
работали на колхозных полях. Отец погиб на
фронте, мужчины в хозяйстве не было, и Ра
ина мама работала за двоих, а то и за троих.
Снимаем шляпу перед такими женщинами:
на них вся Россия держится...
Сначала жили чуть ли не в землянке, кры
той старой соломой. Позже правление кол
хоза покрыло домик шифером, поставило
забор. Раиса Васильевна тепло вспоминает
школу, благодаря которой была и одета, и
обута. Шло время, жизнь постепенно нала
живалась. Однажды колхоз сделал царский
подарок (ну, чуть ли не как иномарку сегод
ня): выделил тёлочку, которая впоследствии
давала много молока. Р.В. Захарова, по
взрослев, переехала в Москву. Вышла за
муж, да не абы за кого, а за инспектора ГАИ!
Родила и воспитала сына и дочь. Теперь
охотно занимается внуками.
Вот уже около 10 лет Р.В. Захарова руко
водитель первичной организации в ОреховоБорисово Северном Южного округа столицы
( входит в РОО «Непорённые»). Расторопная,
энергичная, она с лёгкостью справляется со
своими обязанностями. О ней хорошо отзы
ваются и в управе района, и сами узники.

В.И. Афонин много лет возглавляет
Брянское региональное общественное отде
ление Российского Союза бывших малолет
них узников фашизма. Василий Иванович
- незаурядная личность. Он - председатель
этой организации, член Центрального Сове
та РСБНУ и региональный представитель

Фонда взаимопонимания и примирения. Не
сколько лет успешно возглавлял комиссию
Международного союза бывших малолетних
узников по компенсационным выплатам, го
товил документы РСБНУ для международ
ных встреч на эту же тему. Входил в состав
Наблюдательного совета Российского фон
да взаимопонимания и примирения. Васи
лий Иванович от имени РСБНУ подготовил
проект Обращения к председателю прави
тельства России В.В.Путину и канцлеру ФРГ
А. Меркель. Часто бывает в Москве, высту
пает на совещаниях, семинарах. Круглых
столах. И тот факт, что брянская организа
ция пользуется заслуженным авторитетом
у руководителей области - заслуга Василия
Ивановича.
Было бы большой несправедливостью
обойти молчанием Л.К. Синегрибова - глав
ного редактора газеты «Судьба» и его внука
- Игоря Синегрибова. Профессиональный
журналист Леонид Кириллович родился в
Дятьково Брянской области, в детстве с жи
телями района перенёс все тяготы фашист
ской оккупации. Был угнан в концлагерь и
освобождён советскими войсками. Он осно
ватель единственной в мире газеты узни
ков нацизма. Живёт и работает в Бурятии.
В сложненйших условиях экономического
кризиса борется за выживание газеты и уве
личение её тиража. Л.К Синегрибов часто
бывает в Москве, встречается с руководите
лями нашего движения и просто с рядовыми
узниками.
Игорь, внук Леонида Кирилловича, со
школьной скамьи сотрудничал с газетой.
Позже, освоив компьютер, помогал верстать
статьи, вёл переписку с авторами, в том
числе и со мной. Несмотря на молодость,
участвовал в Международных конференци
ях, например, в Киеве в 2009 году. Игорь с
детства знаком с темой бывших малолетних
узников фашизма, сочувствует судьбе ве
теранов и готов посвятить свою жизнь этой
проблеме. Сегодня он отдаёт долг Родине на
флотах: служит на Тихом океане. Пожелаем
ему 7 футов под килем и будем ждать его, он
очень нужен газете и нам.
Лилия КОЗЛОВА,
корр. xMoskauer deutsche Zeitung»,
специально для «Судьбы».
Фото Дмитрия СКОЛКОВА.

НА СВЕЧУ ХАЦУНИ
Реквизиты для перечисления денежных средств
на создание памятника - «Мемориальный комплекс Хацунь»:
Фонд поддержки мемориального комплекса «Партизанская поляна»
ОГРН 109 320 ООО 0585, ОКНО 633 42 167, ИНН 325 007 5950 КПП 3250 01 001
Р/сч 407 038 102 080 ООО 080 68, к/сч 301 018 104 ООО ООО 00 601
ВИК 041 501 601, Брянское ОСБ № 8605 г. Брянск
Адрес фонда: 241019, г. Брянск, переулок Осоавиахима, 3-г
Назначение платежа: от узников фашизма на создание мемориального
комплекса «Хацунь».
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Совет Брянского регионального отде
ления общероссийской общественной ор
ганизации ((Российский Союз бывших не
совершеннолетних узников фашистских
концлагерей» обратился к Президенту РФ
Медведеву Д Л ., к Председателю Прави
тельства РФ Путину В.В., к Председателю
Государственной Думы РФ Грызлову Б.В. В
нём говорится:
((Вопрос о принятии закона «О жертвах
фашизма» неоднократно поднимался в об
ращениях Центрального Совета Междуна
родного Союза бывших малолетних узни
ков фашистских концлагерей к Президен
там, главам правительств, руководителям
высших законодательных органов стран
СНГ и Балтии. Специальные резолюции
принимались в Бендерах в 1996 г., в Сара
тове в 1997 г., в Киеве в 1998 г., в Брянске
в 1999 г.

ской Германии и оккупированных ею странах;
насильственный вывоз мирных граждан из зон
боевых действий и активного партизанского
движения в немецкий тыл для временного про
живания среди местного населения;
- концентрационный лагерь - это ком
плекс сооружений, обнесенных системой
проволочных ограждений под высоким элек
трическим напряжением с огневыми точками
на охранных вышках и в наземных дзотах по
периметру ограды, а также системой внешних
постов, исключающих возможность проникно
вения извне;
- узники фашистских концлагерей - за
ключенные мирнью граждане, оказывающие
сопротивление фашистскому режиму и признаннью врагами третьего Рейха по мотивам
политического, национального и религиозного
характера. Заключение осуществлялось по
решению государственной тайной полиции (ге-

Жертвы фашизма имеют право (лично или
через своих представителей, в том числе че
рез общественнью организации) на возмеще
ние в установленном порядке нанесенного им
фашистской Германией и её союзниками в
годы Великой Отечественной войны и Второй
мировой войны материального, физического и
морального ущерба и на социальную защиту в
соответствии с настоящим Федеральным За
коном.
Общественнью организации жертв фашиз
ма образуются с целью реализации ими своих
прав и свобод и действуют в пределах полно
мочий, предусмотренных законодательством
Российской Федерации об общественных объ
единениях и их уставами, зарегистрированны
ми в установленном порядке.
Представители российских и международ
ных общественных организаций жертв фашиз
ма входят в состав наблюдательного совета

Брянский набат
Однако в Российской Федерации такого
закона нет.
Отсутствие в России Закона «О жертвах
фашизма»:
- ставит жертв фашизма в неравное
положение по сравнению с жертвами фа
шизма большинства пострадавших от гит
леровской агрессии европейских стран, где
законы о жертвах фашизма давно приняты
и действуют (в том числе и в ФРГ);
- существенно понижает уровень право
вой защищенности жертв фашизма, надеж
ность представляемых им в настоящее вре
мя социальных гарантий;
- негативно сказывается на справедли
вом урегулировании полноценных денеж
ных компенсаций со стороны Германии;
- лишает жертв фашизма возможности
регулярно получать зарубежную гумани
тарную помощь целевой направленности;
- ослабляет позиции жертв фашизма в
отстаивании принципов свободы и гуманиз
ма, в выступлениях против национальной
нетерпимости, неофашизма, религиозного
экстремизма, международного террориз
ма;
- оскорбляет лагерное прошлое жертв
фашизма, перенесенные ими страдания,
смерть родных и близких, святую память о
пережитом.
В обращении подчёркивается, что при
нятие и введение закона в действие не
связано с расширением перечня представ
ляемых отдельным категориям жертв фа
шизма льгот и, следовательно, не требует
дополнительных бюджетных ассигнований,
а также то, что нормативный акт, о котором
идет речь, носит исключительно гуманитар
ный характер.
Проект Закона «О жертвах фашизма»,
разработанный председателем Брянско
го регионального отделения РСБНУ Афо
ниным В.И. и членами Совета Жмакиным
М.К., Моисеенковым С.С., Моторовой Н.Г.,
Маруевой А.Ф., Чекуровой А.Е., Чумако
вым B.C., Шепелевым Н.Ф., рассмотрен на
общем собрании актива регионального от
деления и рекомендован к публикации в
газете ((Судьба».

Российская Федерация
Федеральный Закон
«О ЖЕРТВАХ ФАШИЗМА»
Раздел 1.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Понятия и термины.
Для целей настоящего Закона употребляют
ся следующие термины и понятия:
- жертвы фашизма - лица, пострадавшие
в годы Великой Отечественной войны и Второй
мировой войны от фашистских преследований
по мотивам политического, национального,
религиозного характера, а также лица, подвер
гавшиеся насилию, ограблению и унижению со
стороны оккупационного режима;
- фашистские преследования - преступ
ное лишение фашистской Германией в годы
Великой отечественной войны и Второй ми
ровой войны свободы мирного населения на
временно оккупированной территории СССР
путем заключения его в концентрационные
лагеря, тюрьмы, гетто, другие места принуди
тельного содержания;
- фашистское насилие - привлечение
мирного населения к принудительному труду на
оккупированной территории СССР, в фашист

НУЖЕН ЛИ РОССИИ ЗАКОН «О ЖЕРТВАХ ФАШИЗМА»?

стапо) без следствия и суда, без установления
срока заключения с целью постепенного уни
чтожения заключенных непосильным каторж
ным трудом, голодом, экзекуциями, пытками,
медицинскими экспериментами, убийствами и
казнями. Охрана осуществлялась службой СС;
- тюрьмы гестапо и С Д - это специальнью
здания с одиночными и общими камерами для
заключенных, обнесеннью системой огражде
ний и внешних постов, исключающих возмож
ность побегов и проникновения извне.
- узники тюрем гестапо и СД - плененнью
партизаны, арестованнью подпольщики, совет
ские, партийнью, комсомольские активисты,
члены семей партизан и подпольщиков.
- гетто - часть территории населенного
пункта или отдельнью здания, выделеннью для
принудительного содержания лиц еврейской
национальности с целью их изоляции и даль
нейшего уничтожения.
- другие места принудительного содер
жания:
- трудовой лагерь - место содержания
мирных граждан, угнанных фашистами на принудительнью работы в различных отраслях фа
шистской Германии.
- исправительно-трудовой лагерь - ме
сто заключения граждан на определенный
срок за уклонение от трудовой повинности,
другие трудовью нарушения, с последующим
возвращением на предыдущее место работы
или в концентрационный лагерь.
- лагеря для заложников - места содер
жания мирных граждан, подлежащие физи
ческому уничтожению, в районах активных
антифашистских действий и сопротивления
оккупационному режиму;
- лагеря для членов семей офицеров Со
ветской Армии-мес^а временного содержания
на оккупированной территории СССР плененных
членов семей офицеров Советской Армии.
- инфекционные лагеря - открытые пло
щадки на переднем крае немецкой обороны,
обнесеннью проволочным заграждением, под
ступы к которым минировались, предназна
ченные для распространения инфекционных
болезней среди мирного населения и войск
Советской Армии;
- пересыльные лагеря (сборные пункты)
- места сбора гражданского населения, где про
водилась фильтрация и отбор для мест даль
нейшего заключения;
- передвижные отряды (команды, бата
льоны, роты) - формирования из числа лиц
гражданского населения, создаваемью при не
мецких воинских частях для принудительного
выполнения хозяйственных работ, строитель
ства оборонительных сооружений и для при
крытия немецких частей при их отступлении.
Статья 2. Законодательство Российской
Федерации о жертвах фашизма.
Законодательство Российской Федерации
о жертвах фашизма состоит из настоящего
Федерального Закона и других нормативно
правовых актов.
Если международным договором Россий
ской Федерации установлены иные правила,
чем предусмотрены Законом Российской Фе
дерации, то применяются правила междуна
родного договора.
Статья 3. Права жертв фашизма и их об
щественных организаций.
Жертвы фашизма пользуются правами и
свободами, предусмотренными Конституци
ей Российской Федерации, настоящим Фе
деральным Законом и другими нормативно
правовыми актами.

Федерального Государственного Учреждения
(ФГУ) «Фонд взаимопонимания и примирения»
в порядке, установленном Правительством
Российской Федерации.
Раздел 2.
СТАТУС ЖЕРТВ ФАШИЗМА И ИХ СОЦИ
АЛЬНАЯ ЗАЩИТА
Статья 4. Категории жертв фашизма
В период Великой Отечественной войны и
Второй мировой войны многие мирнью гражда
не бывшего СССР, находившиеся на временно
оккупированной фашистской Германией и ее со
юзниками территории, подвергались жестокому
террору и насилию со стороны оккупантов.
В зависимости от мотивов, степени террора
и насилия настоящим Федеральным Законом
устанавливаются следующие категории жертв
фашизма:
- узники фашистских концлагерей;
- узники тюрем гестапо и СД;
- узники гетто;
- мирнью граждане, насильственно угнаннью на работу в фашистскую Германию и в
оккупированные ею страны;
- мирнью граждане, содержащиеся в тру
довых лагерях на оккупированной территории
бывшего СССР;
- мирнью граждане, привлекавшиеся ок
купантами к принудительному труду по месту
жительства;
- мирнью граждане, угнаннью оккупантами
из зон боевых действий и активного партизан
ского движения в немецкий тыл и проживаю
щие среди местного населения;
- мирнью граждане, скрывавшиеся от ре
прессий и насилия фашистов в партизанских
лагерях, лесах и болотах;
- мирнью граждане, которым был нанесен
материальный ущерб в результате грабежа и
карательных операций фашистов;
- дети-сироты казненных фашистами со
ветских патриотов;
- мирнью граждане, ставшие инвалидами
в результате ранений, контузий или увечья,
связанных с проведением фашистами боевых
действий, карательных операций или их по
следствиями;
- мирнью граждане, вывезеннью партиза
нами в советский тыл.
Статья 5. Не относятся к жертвам фашиз
ма:
- мирнью граждане, завербованнью и вы
везенные на работу в фашистскую Германию
и в оккупированные ею страны;
- предатели Родины и члены их семей, бе
жавшие в немецкий тыл от наступающей Крас
ной Армии;
- мирнью граждане, члены семей которых
сотрудничали с оккупационным режимом;
- мирнью граждане, проживающие по месту
постоянного жительства, не привлекавшиеся к
принудительному труду и не понесшие матери
альный ущерб от оккупационного режима.

Статья 6. Государственные гарантии
жертвам фашизма
Государство обеспечивает социальную за
щиту жертв фашизма и их общественных орга
низаций в соответствии с принятыми законода
тельными и нормативными актами Российской
Федерации.
Лицам, совершившим преступление против
Родины и человечества в годы Великой Отече
ственной войны и Второй мировой войны во
время пребывания в концлагерях, тюрьмах,
гетто и в других местах принудительного со
держания, а также лицам, поименованным в
статье 5 настоящего закона, государственные
льготы не предоставляются и компенсации не
выплачиваются.
Общественным организациям жертв фашиз
ма предоставляются гарантии их деятельности
и социальной защиты федеральными органа
ми государственной власти, органами государ
ственной власти субъектов Российской Феде
рации и органами местного самоуправления.
Финансовью поступления для компенса
ционных выплат жертвам фашизма и благо
творительная (гуманитарная) помощь, пред
ставляемая им иностранными юридическими и
физическими лицами, не подлежат обложению
налогами и сборами (обязательными платежа
ми).
Если эти финансовью поступления и благо
творительная помощь использованы не по це
левому назначению, они считаются доходом и
облагаются налогом в соответствии с законо
дательством Российской Федерации.
Статья 7. Специально уполномоченный
орган по компенсационным выплатам и
предоставлению гуманитарной помощи
жертвам фашизма
Специально уполномоченным органом по
вопросам компенсационных выплат и предо
ставления гуманитарной помощи жертвам фа
шизма является Федеральное Государственное
Учреждение (ФГУ) «Фонд взаимопонимания и
примирения» при Правительстве Российской
Федерации.
ФГУ «Фонд взаимопонимания и примире
ния» является единственным распределителем
средств, которью поступают для компенсаци
онных выплат жертвам фашизма, и координа
тором осуществления гуманитарных программ
для жертв фашизма.
Средства ФГУ «Фонда взаимопонимания и
примирения» находится на специальном счете
в банковском учреждении, определенном Цен
тральным Банком Российской Федерации и
Правительством РФ и изъятию не подлежит.
Контроль за деятельностью ФГУ «Фонд вза
имопонимания и примирения» осуществляет
Наблюдательный Совет этого фонда, утверж
даемый Правительством РФ.
В состав Наблюдательного Совета кроме
лиц, утвержденных Правительством РФ, могут
входить, по их согласию, депутаты Государ
ственной Думы.
Статья 8. Удостоверения жертв фашизма
Образец удостоверения, порядок изготов
ления и выдачи удостоверений определяется
Правительством Российской Федерации.
Статья 9. Ответственность за нарушение
законодательства о жертвах фашизма От
ветственность за нарушение законодательства
о жертвах фашизма осуществляется в поряд
ке, установленном законодательством Россий
ской Федерации.
Лица, виновные в нарушении Федераль
ного закона «О жертвах фашизма» несут от
ветственность в соответствии с законодатель
ством Российской Федерации.
Статья 10. Право обращения в суд
Жертвы фашизма имеют право отстаивать
свои интересы лично или через своих пред
ставителей с целью возмещения полученного
морального вреда и имущественного ущерба в
российских судах, в федеральном и земельных
судах Германии и Международном суде.
Раздел 3.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящий закон вступает в силу со дня
его опубликования.
2. Правительству Российской Федерации в
течение трех месяцев со дня опубликования
Федерального Закона «О жертвах фашизма»
подготовить и привести свои нормативные
правовью акты в соответствии с настоящим
Федеральным законом.
Президент Российской Федерации
Д.А. МЕДВЕДЕВ.

ОТ РЕДАКЦИИ
Публикуя проект Закона РФ «О жертвах фашизма», подготовленный брянскими товарища
ми, редакция надеется на его активное обсуждение.
К участию в дискуссии приглашаются читатели газеты, активисты МСБМУ и его националь
ных союзов, региональных и местных советов бывших малолетних узников фашизма, все, кто
помнит о пережитом и считает себя призванным к благородной деятельности во имя будущих
поколений.
Отзывы, замечания и предложения направлять в редакцию газеты ((Судьба» или разработ
чикам проекта по адресу: Общероссийская общественная организация
((Российский Союз бывших несовершеннолетних узников фашистских концлагерей»
(РСБНУ), Брянское региональное отделение, 241000, г. Брянск, ул. Октябрьская, 34, телефон
74-45-75
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Святейшему
Патриарху Московскому
и всея Руси Кириллу
Ваше Святейшество!
Святейший Патриарх Московский
и всея Руси Кирилл!
19 сентября 2010 года в День Воспо
минаний чуда Архистритига Михаила
при активнейшем содействии Благо
чинного храмов Михайловского округа
г. Москвы настоятеля Храма Арханге
ла Михаила в Тропареве - Его Высоко
преподобия Протоиерея Георгия СТУДЕНОВА на территории храма Архан
гела Михаила установлен и освящен
во время Крестного хода епископом
Бронницким Игнатием, викарием
Московской епархии Памятный Знак
загубленным в фашистской неволе
детям.
Установленный
Памятный
Знак
загубленным в фашистской неволе
детям, так же, как и в 2004 году от
имени Русской Православной церкви
по инициативе Его Высокопреподобия,
архимандрита Венидикта - настояте
ля монастыря «Оптина Пустынь» слу
жителями монастыря и на средства
монастыря был сооружен и открыт
памятник в городе Козельске жертвам
второй мировой войны - малолетним
узникам фашизма. При открытии па
мятника поминальную провели кли
рики монастыря «Оптина Пустынь»,
засвидетельствовав от имени Право
славной Церкви глубокое сопережи
вание.
При освящении Памятного знака
присутствовали Благочинный храмов
Михайловского округа г. Москвы на
стоятель Храма Архангела Михаила
в Тропареве - Его Высокопреподобие
Протоиерей Георгий СТУДЕНОВ и его
службы, школьники, родители и препо
даватели Воскресной школы Храма
Архангела Михаила, школьники и учи
теля Подмосковного города воинской
славы Дмитрова, прихожане, бывшие
несовершеннолетние узники фашист
ских концлагерей.
В знак большой благодарности епи
скоп Бронницкий Игнатий, викарий
Московской епархии, как и ВЫ в 2008
году, был награжден, памятной меда
лью Российского Союза бывших несо
вершеннолетних узников фашистских
концлагерей «НЕПОКОРЕННЫЕ».
Наши товарищи по несчастью всег
да помнят ВАШИ слова, высказанные
при вручении ВАМ памятной медали,
где Вы отметили важное значение со
хранения национальной памяти о по
страдавших. «Нужно будить память и
воспитывать следующее поколение
в ясном понимании того, что с нами
происходило. Всякое исчезновение
из национальной памяти такого рода
событий опасно для будущего».
От имени всех жертв второй миро
вой войны - жителей России сердеч
но благодарю ВАС и в Вашем лице
Русскую Православную Церковь за
поддержу, понимание и сострадание
к безвинным жертвам второй мировой
войны.
С великой благодарностью
Храни ВАС Господь Бог!
Подажь, Господи, Святейшему Па
триарху Московскому и всея Руси Ки
риллу многая лета, многая лета!
С глубочайшим уважением.
Смиренный послушник. Пред
седатель Общероссийской обще
ственной Организации «Российский
союз бывших несовершеннолетних
узников фашистских концлагерей».
Праведник народов мира, благо
словенный ВАМИ, Святейший Па
триарх, в октябре 2008 года и удо
стоенный Патриаршего внимания
с вручением иконы Казанской Бо
жьей Матери и Господа Вседержателя
Н.Н. ДОРОЖИНСКИЙ.
Москва.

Репортаже освещения Памятного
Знака загубленным в фашистской
неволе детям - в следующем
выпуске “Судьбы”.
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КОСТРОМА:
33 КОНЦЛАГЕРНИКА
ПОЛУЧИЛИ КОМПЕНСАЦИЮ НА ЖИЛЬЁ

Костромская областная общественная
организация выражает огромную благодар
ность и признательность за заботу и внима
ние к бывшим узникам фашизма, включив их
в список на получение жилья для ветеранов.
29.04.2010 года был сдан 9-этажный кир
пичный дом для ветеранов Великой Отече
ственной войны (фото высылаем), в котором
получили хорошие, большие, качественно
отделанные благоустроенные квартиры 26
ветеранов войны, в том числе и трое из них
- бывшие узники фашизма (Щёлокова Н.И.,
Левченко Г.А. и Набатова Е.С.). Строятся
ещё два дома, где будет выделено жильё для
узников.
По решению Губернатора Костромской об
ласти И.Н.Слюняева в 2009 году всем узникам
через отделы социальной защиты населения
пришло сообщение с предложением, при сбо
ре необходимых документов, встать на учёт
в Ж К Х Администрации города на улучшение
жилищных условий.
На 1 сентября 2010 года уже 30 человек
получили компенсацию на жильё, кто на ре
монт, кто на приобретение вторичного жилья,
кто на долевое строительство нового дома,
который будет сдан к маю 2011 года.
Губернатор И.Н.Слюняев оказывает боль
шое внимание и помощь нашей организации
- это и проведение торжественных мероприя
тий, посвящённых Дню освобождения бывших
узников концлагерей, и издание книги со своей
аннотацией «Детство, опалённое войной», где
собраны воспоминания 77 бывших узников,
проживающих в Костромской области, и при
обретение памятной медали «Непокорённые.
За оказываемую помощь и поддерж
ку жертв нацизма медалью Российского
союза бывших малолетних узников фашиз
ма «Непокорённые» награждены Губернатор И.Н.Слюняев, председатель областной
думы А.И.Бычков, депутаты областной думы
В.П.Ижицкий, С.В.Деменков, А.И.Иванова,
ученик 25-й гимназии Никита Круглов (на
писал замечательный реферат о нашей
узнице и занял призовое место на конкурсе),
председатель областного Совета ветеранов
В.И.Балыбердин, писательница И.М. Троицкая
за книгу об узниках и другие.
Большое спасибо и низкий поклон нашему
дорогому Губернатору Игорю Николаевичу за
внимание к ветеранам, узникам.
Надежда Ивановна ЩЁЛОКОВА,
председатель областного Совета
бывших малолетних узников
фашизма.
Кострома.

Исполнение долга перед самыми пожилыми
и самыми заслуженными костромичами (а на
сегодняшний день - в силу возраста и болез
ней и самыми беспомощными...) осуществле
но на основе Указа Президента Российской
Федерации Д.А.Медведева «Об обеспечении
жильём ветеранов Великой Отечественной
войны 1941-1945 годов.» Поскольку в указе
шла речь только о ветеранах-очередниках,
то в администрации Костромской области по
беспокоились, чтобы обследовать состояние
жилья тех же узников, выявить всех нуждаю
щихся в улучшении жилищных условий, по
ставить их на учёт и внести в список на полу
чение квартир в новом доме для ветеранов.
Строительство дома вел «Костромагор-

Н.И. ЩЁЛОКОВА и руководство Костромской области принимают дом для ветеранов

строй», дела на стройке шли ни шатко-ни вал
ко, обещали сдать жильё для ветеранов к 9
мая, но работы по завершению стройки затя
гивались. Обеспокоенная ситуацией, Надеж
да Ивановна Щёлокова, лидер костромских
узников, человек очень деловой и дотошный
в делах общественных, обратилась в обще
ственную приёмную В.В.Путина. Председа
тель местного отделения «Единой России»
С.Д.Деменков, получив соответствующее ука
зание из Москвы, что называется, не уходил
со стройки ни днём, ни ночью. Жёсткий и не-

АНГАРСК: «НЕ ЧИТАЛ ЗАКОНА?»
я, бывшая несовершеннолетняя узница
фашизма стою на учёте нуждающихся в жи
лье. Моё учётное дело Департамент по управ
лению муниципальным имуществом админи
страции города Ангарска передал в Управ
ление министерства социального развития,
опеки и попечительства Иркутской области
по Ангарскому району. Надеялась приобре
сти жильё к 9 мая. Но вот получаю письмо
от начальника управления А.Е.Геранюшкина.
Оказывается, что социальные выплаты для
приобретения и строительства жилья быв
шим несовершеннолетним узникам концла
герей, гетто и других мест принудительного
содержания. Созданных фашистами и их со
юзниками в период Второй мировой войны не

прерывный контроль за ходом дел на стройке
в Костроме обеспечил своевременную сдачу
дома для ветеранов. На День Победы в вете
ранских семьях состоялись новоселья. В но
вую квартиру вселилась и Щёлокова.
Каково же было её удивление, когда на
её новый адрес в Давыдовском микрорайо
не пришло письмо из Москвы. «Уважаемая
Надежда Ивановна! Получил Ваше обраще
ние с просьбой о содействии в завершении
строительства жилого дома, часть квартир
которого предназначена ветеранам Великой
Отечественной войны. Дал соответствующее
поручение. Как мне доложили, дом построен,
и Вы вселились в новую квартиру.
Искренне рад был помочь. Поздравляю

могут быть предоставлены. Как же так?
В соответствии с Указом Президента РФ
от 07 мая 2008 года N°714 «Об обеспечении
жильём ветеранов Великой Отечественной
войны 1941-1945 годов» социальная выплата
на приобретение или строительство жилого
помещения предоставляется ветеранам Ве
ликой Отечественной войны, нуждающимся
в улучшении жилищных условий и имеющим
право на меры социальной поддержки по
обеспечению жильём в соответствии с Фе
деральным Законом «О ветеранах». А пункт
8 статьи 154 ФЗ от 22.08.2004 г. М°122-Ф3
устанавливает, что проживающие на терри
тории Российской Федерации бывшие несо
вершеннолетние узники концлагерей, гетто.

Вас с новосельем, желаю крепкого здоро
вья и всего самого доброго. С уважением,
В.Путин».
Я благодарна за предоставленную мне
новую благоустроенную квартиру, - писала в
ответ Путину бывшая малолетняя узница фа
шизма из Костромы Н.И.Щёлокова. - Полу
чение благоустроенного жилья воспринимаю
как выполненный долг государства перед
узниками фашизма и ветеранами Великой
Отечественной войны.

других мест принудительного содержания,
созданных фашистами и их союзниками в
период Второй мировой войны, признанных
инвалидами, предоставляются ежемесяч
ные денежные выплаты, меры социальной
поддержки и льготы, установленные для ин
валидов Великой Отечественной войны, а
остальным бывшим несовершеннолетним
узникам фашизма предоставляются ежеме
сячные денежные выплаты, меры социаль
ной поддержки и льготы, установленные для
участников Великой Отечественной войны из
числа военнослужащих. Неужели начальник
управления А.Е.Геранюшкин не читал закона
«О ветеранах»?
Г.Г. ДЕРЕВЯНКО.
Ангарск, Иркутская область.

ПЕНЗА: «СЕРТИФИКАТ НА ЖИЛЬЁ ПОЛУЧИТ ЧЕРЕЗ СУД»
Пенсионерка Надежда Белоусова добилась
от департамента градостроительства, чтобы её
поставили в очередь на отдельную квартиру.
Ленинский районный суд Пензы постановил,
что женщина, приравненная к федеральным
льготникам, имеет те же права, что и ветераны
Великой Отечественной войны.
Надежда Белоусова до войны жила в Бе
лоруссии и в девятилетием возрасте попала
в немецкий лагерь в польском городе Лю
блин. После возвращения в СССР переехала
в Самарканд. В 1997 году из-за беспорядков
в Узбекистане женщина уехала в Россию к
дочери и поселилась в её домике недалеко
от Пензы, купленном в свой время под дачу.

Несколько лет пенсионерка оформляла рос
сийское гражданство, и в феврале 2009 года
сельская администрация поставила её в оче
редь на жильё согласно закону о ветеранах
Но в апреле 2010 года семья получила пись
мо из департамента градостроительства ре
гиона. Как рассказали нам в областном суде,
ведомство отказывало Надежде Белоусовой
в получении сертификата на строительство
или приобретение жилья.
Ответчик обосновал своё решение пись
мом Министерства регионального развития
РФ от 19 марта 2010 года, в котором мини
стерство пояснило, что узники концлагерей
за счёт бюджетных средств жильём не обе

спечиваются. Но согласно Федеральному
закону «О ветеранах» для данной категории
лиц предусмотрены все льготы, установлен
ные для инвалидов и участников Великой
Отечественной войны, в том числе и право на
получение жилья.
Решение Ленинского районного суда о вы
даче женщине средств на жильё представи
тель департамента пытался опротестовать в
областном суде. Однако оно осталось без из
менения и вступило в законную силу. В бли
жайшее время Надежда Белоусова получит
на руки сертификат.
«Российская газета»
10 сентября 2010 г., стр. 10.
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НАША ИСТОРИЯ В ПУБЛИКАЦИЯХ ВРЕМЁН ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

На Восток от Варшавы вдоль Западного
Буга тянутся пески и болота, стоят густые
сосновые и лиственные леса. Места эти
пустынные и унылые, деревни тут редки.
И пешеход, и проезжий избегают песчаных
узких проселков, где нога увязает, а колесо
уходит по самую ось в глубокий песок.
Здесь, на седлецкой железнодорожной
ветке, расположена маленькая захолустная
станция Треблинка, в шестидесяти с лиш
ним километрах от Варшавы, недалеко от

Площадь лагеря нарезана ровными
прямоугольниками, бараки выстроились
под линеечку, дорожки обсажены берез
ками, посыпаны песочком. Были устроены
бетонированные бассейны для домашней
водоплавающей птицы, бассейны для стир
ки белья с удобными ступенями, службы
для немецкого персонала — образцовая пе
карня, парикмахерская, гараж, бензоколон
ка со стеклянным шаром, склады. Примерно
по такому же принципу, с садиками, питье-

ды, именуемом супом, знаем о голодных
смертях, об опухших, которых на тачках
вывозили за проволоку и пристреливали,
знаем о диких оргиях, которые устраивали
немцы, о том, как они -насиловали девушек
и тут же пристреливали своих подневоль
ных любовниц, о том, как сбрасывали с ше
стиметровой вышки людей, как пьяная ком
пания ночью забирала из барака десять
— пятнадцать заключенных и начинала не
торопливо демонстрировать на них методы

Треблинскии АД
ВАСИЛИЙ ГРОССМАН

Писатель Василий Гроссман прошёл боевой путь
от Сталинграда до Берлина. Его вклад в Победу отмечен

орденами Красного Знамени и Красной Звезды, шестью медалями.
О черк «Треблинский ад», опубликованный газетой «Красная
Звезда» в 1944 году стал литературной и журналистской
классикой. Отдавая должное исторической правде о море
народного горя, беды, терпения, героизма и торжества, «Судьба»
воспроизводит бесценное свидетельство писателя-фронтовика,
сохранившееся на долгие-долгие времена.
станции Малкинья, где пересекаются же
лезные дороги, идущие из Варшавы, Бело
стока, Седлеца, Ломжи.
Должно быть, многим из тех, кого при
везли в 1942 году в Треблинку, приходилось
в мирное время проезжать здесь, рассе
янным взором следить за скучным пей
зажем—сосны, песок, песок и снова сосны,
вереск, сухой кустарник, унылые станци
онные постройки, пересечения железнодо
рожных путей... и, может быть, скучающий
взор пассажира мельком замечал идущую
от станции одноколейную ветку, уходящую
среди плотно обступивших ее сосен в лес.
Эта ветка ведет к карьеру, где добывался
белый песок для промышленного и город
ского строительства.
Карьер отделен от станции расстоянием
в четыре километра, он находится на пусты
ре, окруженном со всех сторон сосновым
лесом. Почва здесь скупа и неплодородна,
и крестьяне не обрабатывают ее. Пустырь
так и остался пустырем. Земля кое-где по
крыта мхом, кое-где высятся худые сосенки.
Изредка пролетит галка или пестрый, хох
латый удод. Этот убогий пустырь был выб
ран и одобрен германским рейхсфюрером
СС Генрихом Гиммлером для постройки
всемирной плахи; такой не знал род чело
веческий от времен первобытного варвар
ства до наших жестоких дней. Да, вероятно,
и вселенная не знала такой плахи. Здесь
была устроена главная плаха СС, превос
ходящая Сабибур, Майданек, Бельжице,
Освенцим.
В Треблинке было два лагеря: трудовой
лагерь N° 1, где работали заключенные раз
ных национальностей, главным образом по
ляки, и еврейский лагерь, лагерь N° 2.
Лагерь N° 1 — трудовой или штрафной —
находился непосредственно возле песчано
го карьера, неподалеку от лесной опушки.
Это был обычный лагерь, каких гестаповцы
построили сотни и тысячи на оккупирован
ных восточных землях. Он возник в 1941
году. В нем, как в некоем единстве, суще
ствовали черты немецкого характера, иска
женные в страшном зеркале гитлеровского
режима. Так в бреду горячечного уродливо
и искаженно отражаются мысли и чувства,
пережитые больным до своей болезни. Так
сумасшедший, действующий в состоянии
умопомрачения, в своих поступках искажа
ет логику поступков и замыслов нормаль
ного человека. Так преступник творит свои
дела, соединяя в ударе молотом по перено
сице жертвы умелые навыки — глазомер и
хватку рабочего-молотобойца — с хладно
кровием нечеловека.
Бережливость, аккуратность, расчетли
вость, педантичная чистота — все это не
плохие черты, присущие многим немцам.
Приложенные к сельскому хозяйству, к про
мышленности, они дают свои плоды. Гитле
ризм приложил эти черты к преступлению
против человечества, и рейхе СС действо
вало в польском трудовом лагере так, слов
но речь шла о разведении цветной капусты
или картофеля.

выми колонками, бетонированными доро
гами, был устроен и люблинский лагерь на
Майда-неке, по такому же принципу устраи
вались в Восточной Польше десятки других
трудовых лагерей, где гестапо и СС полага
ли осесть всерьез и надолго. В устройстве
этих лагерей отразились черты немецкой
аккуратности, мелочной
расчетливости,
педантичной тяги к порядку, немецкая лю
бовь к расписанию, к схеме, разработанной
до малейших мелочей и деталей.
Люди поступали в трудовой лагерь на
срок, иногда совсем не большой,— 4—5— 6
месяцев. В него пригоняли поляков, нару
шавших законы генерал-губернаторства,
причем нарушения были, как правило,
незначительными, ибо за значительные
нарушения полагался не лагерь, полага
лась немедленная смерть. Донос, оговор,
случайное слово, оброненное на улице,
недовыполнение поставок, отказ дать нем
цу подводу либо лошадь, дерзость девуш
ки, отклонившей любовные предложения
эсэсовца, даже не саботаж в работе на
фабрике, а одно лишь подозрение в воз
можности саботажа — все это привело сот
ни и тысячи поляков— рабочих, крестьян,
интеллигентов, мужчин и девушек, стари
ков и подростков, матерей семейств — в
штрафной лагерь. Всего через лагерь про
шло около пятидесяти тьюяч человек. Евреи
попадали в лагерь лишь в том случае, если
они были выдающимися знаменитыми ма
стерами — пекарями, сапожниками, крас
нодеревщиками, каменщиками, портнымги
Здесь имелись всевозможные мастерские
и среди них солидная мастерская мебели
снабжавшая креслами, столами, стульями
штабы германской армии.
Лагерь N° 1 существовал с осени 1941
года по 23 июля 1944 года. Он был ликвиди
рован полностью, когда заключенные слы
шали уже глухой гул советской артиллерии.
23 июля ранним утром вахманы и эсэ
совцы, распив для бодрости шнапса, при
ступили к ликвидации лагеря. К вечеру
были убиты и закопаны в землю все заклю
ченные. Удалось спастись варшавскому
столяру Максу Левиту, раненным пролежал
он под трупами своих товарищей до темно
ты и уполз в лес. Он рассказал, как, лежа
в яме, слушал пение тридцати мальчиков,
перед расстрелом затянувших песню «Ши
рока страна моя родная», слышал, как один
из мальчиков крикнул: «Сталин отомстит!»,
слышал, как упавший на него в яму после
залпа вожак мальчиков, любимец лагеря,
Лейб, приподнявшись, попросил: «Пане
вахман, не трафил, проше пана еще раз,
еще раз».
Сейчас можно подробно рассказать о не
мецком порядке в этом трудовом лагере,
имеется множество показаний десятков
свидетелей, поляков и полек, бежавших и
выпущенных в свое время из лагеря N° 1.
Мы знаем о работе в песчаном карьере, о
том, как не выполнявших норму бросали
с обрыва в котлованы, знаем о норме пи
тания: 170—200 граммов хлеба и литр бур

умерщвления, стреляя в сердце, затылок,
глаза, рот, висок обреченным. Мы знаем
имена лагерных эсэсовцев, их характеры,
особенности, знаем начальника лагеря, гол
ландского немца Ван-Эйпена, ненасытного
убийцу и ненасытного развратника, люби
теля хороших лошадей и быстрой верховой
езды, знаем массивного молодого Штумпфе, которого охватывали непроизвольные
приступы смеха каждый раз, когда он уби
вал кого-нибудь из заключенных или когда
в его присутствии производилась казнь.
Его прозвали «смеющаяся смерть». По
следним слышал его смех Макс Левит 23
июля этого года, когда по команде Штумпфе
вахма-ны расстреливали мальчиков. Левит
в это время лежал недострелениым на дне
ямы. Знаем одноглазого немца из Одес
сы Свидерского, названного «мастером мо
лотка». Это он считался непревзойденным
специалистом по «холодному»
убийству,
и это он в течение нескольких минут убил
молотком пятнадцать детей в возрасте от
восьми до тринадцати лет, признанных
не пригодными для работы.
Знаем
ху
дого,
похожего на
цыгана,
эсэсовца
Прейфи, с кличкой «старый», угрюмого и
неразговорчивого. Он рассеивал свою ме
ланхолию тем, что, сидя на лагерной помой
ке, подстерегал заключенных, приходивших
тайком есть картофельные очистки, за
ставлял их открывать рот и затем стрелял
им в открытые рты.
Знаем
имена
убийц-профессионалов
Шварца и Леде-ке. Это они развлекались
стрельбой по возвращавшимся в сумерках
с работы заключенным, убивая по двадцать,
тридцать, сорок человек ежедневно.
Все эти существа не имели в себе ничего
человеческого. Искаженные мозги, сердца
и души, слова, поступки, привычки, словно
страшная карикатура, напоминали о чертах,
мыслях, чувствах, привычках, поступках. И
порядок в лагере, и документация убийства,
и любовь к чудовищной
шутке, напоми
навшей чем-то шутки пьяных драчунов, не
мецких студентов-буршей, и хоровое пение
сентиментальных песен среди луж крови, и
речи, которые они беспрерывно произноси
ли перед обреченными, и поучения, и благо
честивые изречения, аккуратно отпечатан
ные на специальных бумажках,— все это
были чудовищные драконы и рептилии, раз
вившиеся из зародыша традиционного гер
манского шовинизма, спеси, себялюбия, са
мовлюбленной самоуверенности, педантич
ной слюнявой заботы о собственном гнез
дышке и железного холодного равнодушия
к судьбе всего живого, из яростной тупой
веры, что немецкая наука, музыка, стихи,
речь, газоны, унитазы, небо, пиво, дома —
выше и прекрасней всей вселенной.
Так жил этот лагерь, подобный умень
шенному Май-данеку, и могло показаться,
что нет ничего страшней в мире. Но жив
шие в лагере N° 1 хорошо знали, что есть
нечто ужасней, во сто крат страшней, чем
их лагерь. В трех километрах от трудового
лагеря немцы в мае 1942 года приступили
к строительству еврейского лагеря, лаге
ря плахи. Строительство шло быстрыми
темпами, на нем работало больше тьюячи
рабочих. В этом лагере ничто не было при
способлено для жизни, все было приспо
соблено для смерти. Существование этого
лагеря должно было, по замыслу Гиммлера,
находиться в глубочайшей тайне, ни один
человек не должен был живым уйти из него,
и ни одному человеку не разрешалось при
близиться к этому лагерю. Стрельба по слу
чайным прохожим открывалась без преду
преждения за один километр. Самолетам
германской авиации запрещалось летать
над этим районом. Жертвы, подвозимые

эшелонами по специальному ответвлению
железнодорожной ветки, до последней ми
нуты не знали о ждущей их судьбе. Охрана,
сопровождавшая эшелоны, не допускалась
даже во внешнюю ограду лагеря. При под
ходе вагонов охрану принимали лагерные
эсэсовцы. Эшелон, состоявший обычно
из шестидесяти вагонов, расчленялся в
лесу, перед лагерем, на три части, и паро
воз последовательно подавал по двадцать
вагонов к лагерной платформе. Паровоз
толкал вагоны сзади и останавливался у
проволоки, таким образом ни машинист,
ни кочегар не переступали лагерной чер
ты. Когда вагоны разгружались, дежурный
унтер-офицер войск СС свистком вызывал
ожидавшие в двухстах метрах новые двад
цать вагонов. Когда полностью разгружа
лись все шестьдесят вагонов, комендатура
лагеря по телефону вызывала со станции
новый эшелон, а разгруженный шел даль
ше по ветке к карьеру, где вагоны грузились
песком и уходили на станции Треблинка и
Малкинья уже с новым грузом.
Здесь сказалась выгода положения Треблинки: эшелоны с жертвами шли сюда со
всех четырех сторон света, с запада и вос
тока, с севера и юга. Эшелоны из польских
городов Варшавы, Мендзыжеца, Ченстохо
ва, Седлеца, Радома, из Ломжи, Белосто
ка, Гродно и многих городов Белоруссии,
из Германии, Чехословакии, Австрии, Бол
гарии, из Бессарабии.
Эшелоны шли к Треблинке в течение три
надцати месяцев, в каждом эшелоне было
шестьдесят вагонов, и на каждом вагоне
мелом были написаны цифры 150— 180—
200. Эта цифра показывала количество
людей, находящихся в вагоне. Железнодо
рожные служащие и крестьяне тайно вели
счет этим эшелонам. Крестьянин деревни
Вулька (самый близкий к лагерю населен
ный пункт), шестидесятидвухлетний Кази
мир Скаржинский, говорил мне, что иногда
бывали дни, когда мимо Вуль-ки проходило
по одной лишь седлецкой ветке шесть эше
лонов, и почти не было дня в течение этих
тринадцати месяцев, чтобы не прошел хотя
бы один эшелон. А ведь седлецкая ветка
была лишь одной из четырех железных до
рог, снабжавших Треблинку. Железнодо
рожный ремонтный рабочий Люциан Цукова, мобилизованный немцами для работы на
ветке, ведущей от Треблинки к лагерю N° 2,
говорит, что за время его работы с 15 июня
1942 года по август 1943 года в лагерь по
ветке от станции Треблинка ежедневно под
ходили от одного до трех железнодорожных
составов в день. В каждом составе было по
шестьдесят вагонов, а в каждом вагоне не
менее ста пятидесяти человек. Таких пока
заний мы собрали десятки. Если мы даже
уменьшим все цифры, показанные свиде
телями движения эшелонов к Треблинке,
примерно в два раза, то все же количество
людей, привезенных туда за тринадцать ме
сяцев, выразится цифрой примерно в три
миллиона человек.
Самый лагерь, с внешним .обводом, скла
дами для вещей казненных, платформой и
прочими подсобными помещениями, зани
мает очень небольшую площадь — семьсот
восемьдесят на шестьсот метров. Если на
миг усомниться в судьбе привезенных сюда
миллионов, и если на миг предположить,
что немцы не убивали их тотчас по прибы
тии, то спрашивается, где же они, эти люди,
могущие составить население маленького
государства или большого столичного ев
ропейского города? Тринадцать месяцев,
триста девяносто шесть дней, эшелоны
уходили, груженные песком или пустые, ни
один человек из прибывших в лагерь № 2
не уехал обратно. Пришло время задать
грозный вопрос: «Каин, где же они, те, кого
ты привез сюда?»
Фашизму не удалось сохранить в тайне
свое величайшее преступление. Но вовсе
не потому, что тысячи людей невольно были
свидетелями этого преступления. Гитлер,
уверенный в безнаказанности, принял ре
шение об истреблении миллионов невин
ных летом 1942 года, в период наибольшего
успеха фашистских войск. Теперь можно
доказать, что главные цифры убийств, про
изведенных немцами, приходятся на 1942
год. Убежденные в своей безнаказанности,
фашисты показали, на что они способны. О,
если бы Адольф Гитлер победил, он сумел
бы скрыть все следы всех преступлений,
он бы заставил замолчать всех свидете
лей, пусть их были бы десятки тысяч, а не
тысячи. Ни один из них не произнес бы ни
слова, и невольно еще раз хочется
преклониться перед теми, кто осенью
1942 года, при молчании всего ныне
столь шумного и победоносного мира,
вели бой в Сталинграде на волжском

С уцьба

»

№ S[13BJ

»

ш

5 5 О к тя б р я 2 0 1 0 г.

НАША ИСТОРИЯ В ПУБЛИКАЦИЯХ ВРЕМЁН ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
обрыве против немецкой армии, за
спиной которой дымились и клокотали
реки невинной крови. Красная Армия,
вот кто помешал Гиммлеру сохранить
тайну Треблинки.
Сегодня свидетели заговорили, возопи
ли камни и земля. И сегодня перед обще
ственной совестью мира, перед глазами
человечества мы можем последовательно,
шаг за шагом пройти по кругам треблинского ада, по сравнению с которым Дантов ад
безобидная и пустая игра сатаны.
Все, что написано ниже, составлено по
рассказам живых свидетелей, по показа
ниям людей, работавших в Треблинке с
первого дня существования лагеря по день
2 августа 1943 года, когда восставшие
смертники сожгли лагерь и бежали в лес,
по показаниям арестованных вахманов,
которые от слова до слова подтвердили
и во многом дополнили рассказы свиде
телей. Этих людей я видел лично, долго и
подробно говорил с ними, их письменные
показания лежат передо мной на столе. И
все эти многочисленные, из различных ис
точников идущие свидетельства сходятся
между собой во всех деталях, начиная от
описания повадок комендантской собаки
Бари и кончая
рассказом о технологии
убийства жертв и устройстве конвейерной
плахи. Пойдем же по кругам треблинского ада. Кто были люди, которых везли в
эшелонах в Треблинку? Главным образом
евреи, затем поляки, цыгане. К весне 1942
года почти все еврейское население Поль
ши, Германии, западных районов Бело
руссии было согнано в гетто. В этих гетто
— варшавском, радомском, ченстоховском,
люблинском, белостокском,
гродненском
и многих десятках других, более мелких,
были собраны миллионы еврейского насе
ления — рабочих, ремесленников, врачей,
профессоров, архитекторов, инженеров,
учителей, работников искусств, людей не
трудовых профессий, все с семьями, жена
ми, дочерьми, сыновьями, матерями и отца
ми. В одном варшавском гетто находилось
около пятисот тысяч человек. По-видимому,
это заключение в гетто явилось первой,
предварительной частью гитлеровского
плана истребления евреев. Лето 1942 года
— пора военного успеха фашизма — было
признано подходящим временем для про
ведения второй части плана — физиче
ского уничтожения. Известно, что Гиммлер
приезжал в это время в Варшаву, отдавал
соответствующие распоряжения. День и
ночь шла подготовка треблинской плахи. В
июле первые эшелоны уже шли из Варша
вы и Ченстохова в Треблинку. Людей изве
щали, что их везут на Украину, для работы в
сельском хозяйстве. Разрешалось брать с
собой двадцать килограммов багажа и про
дукты питания. Во многих случаях немцы
заставляли свои жертвы покупать же
лезнодорожные билеты до станции «ОберМайдан», Этим условным названием немцы
именовали Треблинку.
Дело в том, что
слух об ужасном месте вскоре прошел по
всей Польше, и слово Треблинка переста
ло фигурировать у эсэсовцев при погрузке
людей в эшелоны. Однако обращение при
погрузке в эшелоны было таким, что не вы
зывало уже сомнений в судьбе, ждущей пас
сажиров. В товарный вагон набивалось не
менее ста пятидесяти человек, обычно сто
восемьдесят — двести. Весь путь, который
длился иногда два-три дня, заключенным не
давали воды. Страдания от жажды были
так велики,
что люди пили собственную
мочу. Охрана требовала за глоток воды сто
злотых и, получив деньги, обычно воды
не давала. Люди ехали, прижавшись друг к
другу, иногда даже стоя, и в каждом вагоне,
особенно в душные летние дни, умирало к
концу путешествия несколько стариков
и больных сердечными болезнями. Так как
двери до конца путешествия ни разу не рас
крывались, то трупы начинали разлагаться,
отравляя воздух в вагонах. Едва кто-либо
из едущих зажигал в ночное время спичку,
охрана открывала стрельбу по стенам ваго
на. Парикмахер Абрам Кон рассказывает,
что в его вагоне было много раненых и пя
теро убитых в результате стрельбы охраны
по стенкам вагона.
Совершенно иначе прибывали в Треблин
ку поезда из западноевропейских стран.
Здесь люди ничего не слышали о Треблинке
и до последней минуты верили, что их везут
на работы, да притом еще немцы всячески
расписывали удобства и прелесть новой
жизни, ждущей переселенцев. Некоторые
эшелоны прибывали с людьми, уверенны
ми, что их вывозят за границу, в нейтраль
ные страны: за большие деньги они приоб
рели у немецких властен визы на выезд и
иностранные паспорта.

Однажды прибыл в Треблинку поезд с
гражданами Англии, Канады, Америки, Ав
стралии, застрявшими во время войны в Ев
ропе и Польше. После длительных хлопот,
сопряженных с дачей больших взяток, они
добились выезда в нейтральные страны.
Все поезда из европейских стран приходи
ли без охраны, с обычной обслуживающей
прислугой, в составе этих поездов были
спальные вагоны и вагон-рестораны. Пас
сажиры везли с собой объемистые кофры
и чемоданы, большие запасы продуктов.
Дети пассажиров выбегали на промежуточ
ных станциях и спрашивали, скоро ли будет
Обер-Майдан.
Прибывали изредка эшелоны цыган из
Бессарабии и из других районов. Несколь
ко раз прибывали эшелоны молодых поля
ков — крестьян и рабочих, участвовавших в
восстаниях и партизанских отрядах.
Трудно сказать, что страшней: ехать на
смерть в ужасных мучениях, зная о ее при
ближении, либо, в полном неведении ги 
бели, выглядывать из окна мягкого вагона
в тот момент, когда со станции Треблинка
уже звонят в лагерь и сообщают данные о
прибывшем поезде и количестве людей,
едущих в нем.
Для последнего обмана людей, приез
жавших из Европы, самый железнодорож
ный тупик в лагере смерти был оборудован
наподобие пассажирской станции. На плат
форме, у которой разгружались очередные
двадцать вагонов, стояло вокзальное зда
ние с кассами, камерой хранения багажа, с
залом ресторана, повсюду имелись стрелыуказатели: «Посадка на Белосток», «На
Барановичи», «Посадка на Волковыск» и т.
д. К прибытию эшелона в здании вокзала
играл оркестр, все музыканты были хорошо
одеты. Швейцар в форме железнодорожно
го служащего отбирал у пассажиров билеты
и выпускал их на площадь. Три-четыре ты 
сячи людей, нагруженных мешками и чемо
данами, поддерживая стариков и больных,
выходили на площадь. Матери держали на
руках детей, дети постарше жались к роди
телям, пытливо оглядывая площадь. Что-то
тревожное и страшное было в этой площа
ди, вытоптанной миллионами человеческих
ног. Обостренный взор людей быстро ловил
тревожащие мелочи — на торопливо подме
тенной, видимо за несколько минут до вы
хода партии, земле видны были брошенные
предметы — узелок с одеждой, раскрытые
чемоданы, кисти для бритья, эмалированные
кастрюли. Как попали они сюда? И почему
сразу же за вокзальной платформой окан
чивается железнодорожный путь, растет
желтая трава и тянется трехметровая прово
лока? Где же путь на Белосток, на Седлец,
Варшаву, Волковыск? И почему так странно
усмехаются новые охранники, оглядывая
поправляющих галстуки мужчин, а кку
ратных старушек, мальчиков в матросских
курточках, худеньких девушек, умудрив
шихся сохранить в этом путешествии опрят
ность одежды, молодых матерей, любовно
поправляющих одеяльца на своих младен
цах. Все эти вахманы в черных мундирах и
эсэсовские унтер-офицеры походили на по
гонщиков стада при входе в бойню. Для них
вновь прибывшая партия не была живыми
людьми, и они невольно улыбались, глядя
на проявление стыдливости, любви, страха,
заботы о близких, о вещах, их смешило, что
матери выговаривали детям, отбежавшим
на несколько шагов, и одергивали на них
курточки, что мужчины вытирали лбы носо
выми платками и закуривали сигареты, что
девушки поправляли волосы и испуганно
придерживали юбки, когда налетал порыв
ветра. Их смешило, что старики старались
присесть на чемоданчики, что некоторые
держали под мышкой книги, а больные ку
тали шеи. До двадцати тысяч человек про
ходило ежедневно через Треблинку. Дни,
когда из вокзала выходило шесть-семь ты 
сяч, считались пустыми днями. Четыре, пять
раз в день наполнялась площадь людьми. И
все эти тысячи, десятки, сотни тьюяч лю
дей, спрашивающих испуганных глаз, все
эти юные и старые лица,
чернокудрые и
золотоволосые красавицы, горбатенькие и
сутулые, льюые старики, робкие подростки
— все это сливалось в едином потоке, по
глощающем и разум, и прекрасную челове
ческую науку, и девичью любовь, и детское
недоумение, и кашель стариков, и сердце
человека.
И вновь прибывшие с дрожью ощущали
странность этого сдержанного, сытого, на
смешливого взгляда, взгляда превосход
ства живого скота над мертвым человеком.
И снова в эти короткие мгновенья вышед
шие на площадь ловили мелочи, непонят
ные и вселяющие тревогу.
Что это там, за этой огромной, шестиме-

Выжил в зловещем

Заксенхаузене

9 октября с.г. на 72 году ушел из жизни один из старейших и активнейших членов
Российского Союза бывших несовершеннолетних узников фашистских концлагерей
- узник одного из страшнейших концлагерей на территории Германии Заксенхаузен,
Член Центрального совета РСБНУ, председатель совета Псковской областной орга
низации РСБНУ Георгий Николаевич Кожевников.
Всю свою жизнь Георгий Николаевич посвятил защите малолетних узников фашизма,
доказывая, что, пройдя круги фашистского ада, поколение малолетних узников войны
в плен не сдавались, на немцев не работали. Их вины перед государством нет. Они не
виноваты, что в малолетстве были брошены на произвол судьбы даже своими.
За активное участие по защите прав несовершеннолетних узников фашистских
концлагерей Георгий Николаевич удостоен государственных наград. Он один из не
многих членов РСБНУ, кто за особый вклад в дело попечения и защиты страждущих
детей и милосердие был награжден Патриархом Московским и всея Руси Орденом
Благоверного царевича ДИМИТРИЯ, Углического и Московского чудотворца.
Вечная память о нашем товарище и патриоте России навсегда останется в наших
сердцах.
От имени и по поручению Центрального совета РСБНУ,
Николай ДОРОЖИНСКИЙ, председатель РСБНУ.
Маргарита БЫСТРОВА, секретарь РСБНУ.
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тровои стеной, плотно закрытой одеялами
и начавшими желтеть сосновыми ветвями?
Одеяла тоже внушали тревогу: стеганые,
разноцветные, шелковые и крытые ситца
ми, они напоминали те одеяла, что лежали
в постельных принадлежностях приехав
ших. Как попали они сюда? Кто их привез?
И где они, владельцы этих одеял? Почему
им не нужны больше одеяла? И кто эти
люди с голубыми повязками? Вспоминает
ся все передуманное за последнее время,
тревоги, слухи, передаваемые шепотом.
Нет, нет, не может быть! И человек отго
няет страшную мысль. Тревога на площади
продолжается несколько мгновений, может
быть две-три минуты, пока все прибывшие
успеют сойти с перрона. Этот выход всег
да сопряжен с задержкой: в каждой партии
имеются калеки, хромые, старики и боль
ные, едва передвигающие ноги. Но вот все
на площади. Унтер-шарфюрер (младший
унтер-офицер войск СС) громко и раз
дельно предлагает приехавшим оставить
вещи на площади и отправиться в «баню»,
имея при себе лишь личные документы,
ценности и самые небольшие пакетики с
умывальными принадлежностями. У стоя
щих возникают десятки вопросов: брать ли
белье, можно ли развязать узлы, не пере
путаются ли вещи, сложенные на площади,
не пропадут ли? Но какая-то странная сила
заставляет их молча, поспешно шагать, не
задавая вопросов, не оглядываясь, к про
ходу в шестиметровой проволочной стене,
замаскированной ветками. Они проходят
мимо противотанковых ежей, мимо высо
кой, в три человеческих роста, колючей
проволоки, мимо трехметрового противо
танкового рва, снова мимо тонкой, клуб
ками разбросанной стальной проволоки,
в которой ноги бегущего застревают, как
лапы мухи в паутине, и снова мимо много
метровой стены колючей проволоки. И
страшное чувство, чувство обреченности,
чувство беспомощности охватывает их: ни
бежать, ни повернуть обратно, ни драться:
с деревянных низеньких и приземистых
башен смотрят на них дула крупнокалибер
ных пулеметов. Звать на помощь? Но ведь
кругом эсэсовцы и вахманы с автоматами,
ручными гранатами, пистолетами. Они
власть. В их руках танки и авиация, зем
ли, города, небо, железные дороги, закон,
газеты, радио. Весь мир молчит, подавлен
ный, порабощенный коричневой шайкой
захвативших власть бандитов. И только
где-то, за много тысяч километров, ревет
советская артиллерия на далеком волж
ском берегу, упрямо возвещая великую
волю русского народа к смертной борьбе
за свободу, будоража, сзывая на борьбу
народы мира.
А на площади перед вокзалом две сот
ни рабочих с небесно-голубыми повязка
ми («группа небесковых») молча, быстро,
умело развязывают узлы, вскрывают» кор
зинки и чемоданы, снимают ремни с порт
пледов. Идет сортировка и оценка вещей,
оставленных только что прибывшей парти
ей. Летят на землю заботливо уложенные
штопальные принадлежности, клубки ни
ток, детские трусики, сорочки, простыни,
джемперы, ножички, бритвенные приборы.

связки писем, фотографии, наперстки,
флаконы духов, зеркала, чепчики, туфли,
валенки, сшитые из ватных одеял на случай
мороза, дамские туфельки, чулки, круже
ва, пижамы, пакеты с маслом, кофе, банки
какао, молитвенные одежды, подсвечники,
книги, сухари, скрипки, детские кубики.
Нужно обладать квалификацией, чтобы в
считанные минуты рассортировать все эти
тьюячи предметов, оценить их — одни ото
брать для отправки в Германию, другие,
второстепенные, старые, штопанные — для
сожжения. Горе ошибившемуся рабочему,
положившему старый фибровый чемодан в
кучу отобранных для отправки в Германию
кожаных саквояжей, либо кинувшему в кучу
старых штопаных носков пару парижских
чулок с фабричной пломбой. Рабочий мог
ошибиться только один раз. Два раза ему
не надо было ошибаться. Сорок эсэсов
цев и шестьдесят вахманов работали «на
транспорте», так называлась в Треблинке
первая, только что описанная нами стадия:
прием эшелона, вывод партии на «вокзал»
и на площадь, наблюдение за рабочими,
сортирующими и оценивающими вещи. Во
время этой работы рабочие часто незамет
но от охраны совали в рот куски хлеба, са
хара, конфеты, найденные в продуктовых
пакетах. Это не разрешалось. Разрешалось
после окончания работы мыть руки и лицо
одеколоном и духами, воды в Треблинке не
хватало, и для умывания ею пользовались
только немцы и вахманы. И пока люди, все
еще живые, готовились к «бане», работа
над их вещами подходила к концу — цен
ные вещи уносились на склад, а письма,
фотографии новорожденных, братьев, не
вест, пожелтевшие извещения о свадьбе,
все эти тысячи драгоценных предметов,
бесконечно дорогих для их владельцев
и представляющих лишь хлам для треблинских хозяев, собирались в кучи и уно
сились к огромным ямам, где на дне лежа
ли сотни тьюяч таких же писем, открыток,
визитных карточек, фотографий, бумажек с
детскими каракулями и первыми неумелы
ми рисунками цветным карандашом. Пло
щадь кое-как подметалась и была готова к
приему новой партии обреченных. Не
всегда прием партии проходил, как только
что описано. В тех случаях, когда заклю
ченные знали, куда их везут, вспыхивали
бунты. Крестьянин Скаржинский видел, как
из двух поездов, выломив двери, вырва
лись люди и, опрокинув охрану, кинулись к
лесу. Все до единого в обоих случаях были
убиты из автоматов. Мужчины несли с со
бой четырех детей в возрасте четырех
— шести лет. И дети эти также были убиты.
О таких же случаях борьбы с охраной рас
сказывает крестьянка Марьяна Кобус. Од
нажды на ее глазах, когда она работала
в поле, были убиты шестьдесят человек,
прорвавшихся
из поезда к лесу. Но
вот партия переходит на новую площад
ку, уже внутри второй лагерной ограды. На
площади огромный барак, вправо еще три
барака, два из них отведены под скла
ды одежды, третий под обувь. Дальше,
в западной части, расположены ба
раки эсэсовцев, бараки вахманов,
склады продовольствия, скотный двор.
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НАША ИСТОРИЯ В ПУБЛИКАЦИЯХ ВРЕМЁН ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
ВАСИЛИЙ ГРОССМАН
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стоят легковые и грузовые
автомашины,
броневик.
Впечатление обычного лагеря,
такого же, как лагерь N° 1.
В юго-восточном углу лагерного двора ого
роженное ветвями пространство, впереди
него будка с надписью «Лазарет». Всех дряхлых,
тяжело больных отделяют от толпы, ожидающей
«бани», и несут на носилках в «лазарет». Из буд
ки навстречу больным выходит «доктор» в белом
фартуке с повязкой Красного Креста на левом
рукаве. О том, что происходило в «лазарете», мы
расскажем ниже.
Вторая фаза обработки прибывшей партии
характеризуется подавлением воли людей бес
прерывными короткими и быстрыми приказа
ми. Эти приказы произносятся тем знаменитым
тембром голоса, которым так гордится немецкая
армия, тембром, являющимся одним из доказа
тельств принадлежности немцев к расе господ.
Буква «р», одновременно картавая и твердая,
звучит, как кнут.
«Achtung!» — проносится над толпой, и в свин
цовой тишине голос шарфюрера произносит
заученные, повторяемые несколько раз на день,
много месяцев подряд слова;
«Мужчины остаются на месте, женщины и дети

раздеваются в бараках налево».
Здесь, по рассказам очевидцев, обычно начи
наются страшные сцены. Великое чувство мате
ринской, супружеской, сыновней любви подсказы
вает людям, что они в последний раз видят друг
друга. Рукопожатия, поцелуи, благословения,
слезы, короткие, кратко произнесенные слова, в
которые люди вкладывают всю любовь, всю боль,
всю нежность, все отчаяние свое... Эсэсовские
психиатры смерти знают, что эти чувства нужно
мгновенно затушить, отсечь. Психиатры смерти
знают те простые законы, которые действуют на
всех скотобойнях мира, законы, которые в Треблинке скоты применяли к людям. Это один из
наиболее ответственных моментов: отделение до
черей от отцов, матерей от сыновей, бабушек от
внуков, мужей от жен.
И снова над площадью: «Achtung! Achtung!»
Именно в этот момент нужно снова смутить разум
людей надеждой, правилами смерти, выдаваемы
ми за правила жизни. Тот же голос рубит слово
за словом:
— Женщины
и дети снимают обувь при
входе в барак. Чулки вкладываются в туфли. Дет
ские чулочки вкладываются в сандалии, ботиноч
ки и туфельки детей. Будьте аккуратны.

ЕДИНСТВЕННАЯ В МИРЕ!

И тотчас же снова:
—
Направляясь в баню, иметь при себе
драгоценности, документы, деньги, полотенце и
мыло... Повторяю...
Внутри женского барака находится парикма
херская; голых женщин стригут под машинку, со
старух снимают парики. Странный психологиче
ский момент: эта смертная стрижка, по свиде
тельству парикмахеров, более всего убеждала
женщин, что их ведут в баню. Девушки, щупая
головы, иногда просили: «Вот тут неровно, под
стригите, пожалуйста!» Обычно после стрижки
женщины успокаивались, почти каждая выходи
ла из барака, имея при себе кусочек мыла и сло
женное полотенце. Некоторые молодые плакали,
жалея свои красивые косы. Для чего стригли жен
щин? Чтобы обмануть их? Нет, эти волосы нуж
ны были на потребу Германии. Это было сырье...
Я спрашивал многих людей, что делали немцы с
этим ворохом волос, снятых с голов живых покой
ниц. Все свидетели рассказывают, что огромные
груды черных, золотых, белокурых волос, кудрей
и кос подвергались дезинфекции, прессовались в
мешки и отправлялись в Германию. Все свидетели
подтверждали, что волосы отправляют в мешках
в германские адреса. Как использовались они?
На этот вопрос никто не мог ответить. Лишь в
письменных показаниях Кона утверждается, что
потребителем этих волос было военно-морское
ведомство: волосы шли для набивки матрацев,
технических приспособлений, плетения канатов
для подводных лодок.
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ГАВРИЛЕНКО
в городе Александрове Владимирской об
ласти умер Алексей Егорович Гавриленков,
автором и активный распространитель газеты
«Судьба». Он родился в деревне Матыки Деми
довского района Смоленской области. Во время
оккупации в сентябре 1942 года жителей лесных
деревень сгоняли в лагеря. Так произошло и с
деревней Матыки. В доме Егора Никифоровича
Гавриленкова, председателя колхоза, партиза
на, остались жена с пятью малолетками. Двум
старшим сыновьям удалось скрыться в лесу. Из пересылочного лагеря сбежала
к родственникам и восьмилетняя Аннушка, сестра Алексея, а вот его с мамой и
самым маленьким Александром угнали в Витебск. Там,оторванный отматери,
Лёша Гавриленков попал в группу для отправки в зловещий Аушвиц (Освенцим).
По архивным данным под номером 158710 (сохранилась татуировка на левой руке)
он находился в страшном концлагере с 22.11.1943 г. по 04.05 1944 г. Братик Саша
умер от сыпного тифа 20.11.1943 г. в лагере у посёлка Потуанцы. После освобож
дения Лёшу Гавриленкова отправили в Киевский детский дом N°13, где в анкете
мальчика записали: «Гавриленко Леонид Егорович, 1938 года рождения».
В 1952 году юноша поступил в Киевский судостроительный техникум, распреде
лился в Ярославль, где работал на судостроительном заводе и искал, не переставая,
свою семью. И в 1965 году состоялась встреча с родными. Наконец, он узнал свои
настоящие имя, фамилию и год рождения - Гавриленков Алексей Егорович, 1936
года рождения. На встрече были братья Николай, Иван, сестра Аня и две тёти.
В последнее время А.Е.Гавриленков проживал в нашем городе.
Абрамова ТТ., Богина Н.М., Виноградова ТА., Гусельникова М.И., Иванов
ская Н.И., Исаичкина Н.К., Лось З.А., Привизенцева В А ., Пугалова Л.И., Свист
ков М.Н., Семёнова О.В., Хляп М.И., постоянные читатели газеты «Судьба».
Александров - Струнино. Владимирская область.
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ОТ чистого СЕРДЦА!
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Уважаемые товарищи! В предыдущем выпуске газеты «Судьба» прочитала
статью «Высокая сознательность - черта лучших людей нашего союза». Моё
обращение к вам бескорыстное. Много лет наша организация (через меня)
выписывает газету «Судьба». Это наш путеводитель, наш руководящий орган
и помощник в работе. И это - наша судьба.
Зная о бедственном материальном положении по изданию и распростране
нию газеты, я, как председатель, приложила все усилия, обратилась к депу
тату Смоленской областной думы по округу N°17 Клеошкину И.Л. и замеча
тельному человеку - предпринимателю Коженову В.В. с просьбой помочь в
подписке на газету «Судьба» нашим активистам - узникам, а также школам
города и села, городской библиотеке. Всего наша организация оформила под
писку на 23 экземпляра «Судьбы»! Это наша помощь изданию от нашей обще
ственной организации.
В следующем полугодии, по нашим намёткам, мы оформим подписку на 28
экземпляров «Судьбы».
Всего Вам доброго, с уважением,
Диана Клавдиевна Ж ИЖ КИН А.
Сафоново, Смоленская область.
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Горячий Ключ Краснодарского края... В этом населённом пункте почти че
тыре десятка подписчиков на «Судьбу». А между тем, в активе МСБМУ жители
Горячего Ключа не значатся. Захотелось узнать о Горячем Ключе подробнее.
Открываем энциклопедический словарь, читаем: «Горячий Ключ, город (с
1965) в Краснодарском крае. Лесокомбинат. Бальнеологический курорт». К
сожалению, других сведений не имеется.
Одно отрадно: в небольшом рабочем городке на улицах Суворова, Гоголя,
Бакинская, Красная, Школьная и в микрорайоне Берёзки знают и читают га
зету узников.
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