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С новый годом, братья и сёстры! С 66-м годом Великой Победы и нашего освобождения!
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ВАСИЛИЙ ГРОССМАН

Треблинскии АД

Писатель Василий Гроссман прошёл боевой путь от Сталинграда до Бер
лина. Его вклад в Победу отмечен орденами Красного Знамени и Красной
Звезды, шестью медалями. Очерк «Треблинский ад», опубликованный га
зетой «Красная Звезда» в 1944 году, стал литературной и журналистской
классикой. Отдавая должное исторической правде о море народного
горя, беды, терпения, героизма и торжества, «Судьба» продолжает публи
кацию бесценного свидетельства писателя-фронтовика.
Продолжение.
Начало очерка смотрите в «Судьбе»
N° 5(128) от 25 октября 2010 года.

Мне думается, что это показание нужда
ется в дополнительном подтверждении, его
даст человечеству гросс-адмирал Редер,
стоявший в 1942 году во главе германского
военного флота.
Мужчины раздевались во дворе. Из пер
вой утренней партии отбиралось полтора
ста — триста человек, обладающих боль
шой физической силой, их использовали
для захоронения трупов и убивали обыч
но на второй день. Раздеваться мужчины
должны были очень быстро, но аккуратно,
складывая в порядке обувь, носки, белье,
пиджаки и брюки. Сортировкой носильных
вещей занималась вторая рабочая коман
да, «красная», отличавшаяся от работав
ших «на транспорте» красной нарукавной
повязкой. Вещи, признанные достойными
быть отправленными в Германию, поступа
ли тут же на склад. С них тщательно спа
рывались все металлические и матерчатые
знаки. Остальные вещи сжигались или
закапывались в ямы.
Чувство тревоги росло все время. Обо
няние тревожил страшный запах, то и дело
перебиваемый запахом хлорной извести.
Казалось непонятным огромное количество
жирных, назойливых мух. Откуда они здесь,
среди сосен и вытоптанной земли? Люди
дышали тревожно и шумно, вздрагивая,
вглядывались в каждую ничтожную мелочь,
могущую объяснить, подсказать, припод
нять завесу тайны над судьбой, ждущей об
реченных. и почему там, в южном направле
нии, так грохочут гигантские экскаваторы?
Начиналась новая процедура. Голых
людей подводили к кассе и предлагали
сдавать документы и ценности. И вновь
страшный гипнотизирующий голос кричал:
«Achtung! Achtung! За сокрытие ценностей
смерть! Achtung!»
В маленькой, сколоченной из досок буд
ке сидел шар-фюрер. Возле него стояли
эсэсовцы и вахманы. Подле будки стояли
деревянные ящики, в которые бросались
ценности: один для бумажных денег, дру
гой для монет, третий для ручных часов,
для колец, для серег и для брошек с дра
гоценными камнями, для браслетов. А до
кументы летели на землю, уже никому не
нужные на свете, документы живых мерт
вецов, которые через час уже будут за
трамбованными лежать в яме. Но золото
и ценности подвергались тщательной со
ртировке, десятки ювелиров определяли
чистоту металла, ценность камня, чистоту
воды бриллиантов.
и удивительная вещь: скоты исполь
зовали все — кожу, бумагу, ткани, все
служившее человеку, все нужно и полез

но было скотам, лишь высшая драгоцен
ность мира — жизнь человека растапты
валась ими. и какие большие сильные
умы, какие честные души, какие славные
детские глаза, какие милые старушечьи
лица, какие гордые красотой девичьи
головы, над созданием которых природа
трудилась великую тьму веков, огромным
молчаливым потоком низвергались в без
дну небытия. Секунды нужны были для
того, чтобы уничтожить то, что мир и при
рода создавали в огромном и мучитель
ном творчестве жизни.
Проыва здесь, у «кассы», наступал пе
релом — здесь кончалась пытка ложью,
державшей людей в гипнозе неведения, в
лихорадке, бросавшей их на протяжении
нескольких минут от надежды к отчаянию,
от видений жизни к видениям смерти. Эта
пытка ложью являлась одним из атрибутов
конвейерной плахи, она помогала эсэсов
цам работать. И когда наступал последний
акт ограбления живых мертвецов, немцы
резко меняли стиль отношения к своим
жертвам. Кольца срывали, ломая пальцы
женщинам, вырывали серьги, раздирая
мочки ушей.
На последнем этапе конвейерная плаха
требовала для быстрого своего функциони
рования нового принципа. И поэтому слово
«Achtung» сменялось другим, хлопающим,
щипящим: «Schneller! Schneller! Schneller!»
Скорей, скорей, скорей, бегом, в небытие!
Из жестокой практики последних лет из
вестно, что голый человек теряет сразу силу
сопротивления, перестает бороться против
судьбы, сразу вместе с одеждой теряет и

силу жизненного инстинкта, приемлет судь
бу, как рок. Непримиримо жаждущий жить
становится пассивным и безразличным. Но
для того чтобы застраховать себя, эсэсов
цы дополнительно применяли на последнем
этапе работы конвейерной плахи метод
чудовищного оглушения, ввергали людей
в состояние психического душевного
шока.
Как это делалось?
Внезапным и резким применением
бессмысленной, алогичной жестокости.

Мы -живы!

Продолжение списка участников Ме>кдународного антифашистского
Форума (Москва, ноябрь 2010 г) - бывших узников гитлеровских
концлагерей. Начало - в предыдуш,ем выпуске «Судьбы»

Аниканова Евдокия Мартыновна, Ануфри
ева Людмила Ивановна, Апаткина Прасковья
Ильинична, Баранников Виктор Григорьевич,
Войтович Галина Игоревна, Вавиленкова Ва
лентина Прохоровна, Величко Валентина Пахомовна, Войтенков Иван Маркович, Гришун
Нина Николаевна, Дмитриева Ольга Анто
новна, Гальцова Тамара Валентиновна, Жиляева Зоя Владимировна, Захарова Раиса
Васильевна, Клоковский Николай Иванович,
Крюкова Людмила Константиновна, Крюко
ва Людмила Михайловна, Лобанов Виктор
Александрович, Ляскин Алексей Романович,
Матвиенко Людмила Георгиевна, Можаева
Зоя Егоровна, Момчиц Валентин Андрее
вич, Пашковский Евгений Сафронович, Подойникова Валентина Васильевна, Попова
Александра Егоровна, Пронин Анатолий Ти
мофеевич, Рябова Валентина Владимиров

ой/

на, Сиротинин Николай Сергеевич, Соловей
Эллина Алексеевна, Хакимова Луиза Сайфутдиновна, Щеглова Людмила Ивановна
- все из Москвы.

РОДИНА
Ада Викторовна
(Саратов)
Будь проклят тот,
Кто первый выстрел дал.
Тишину ночную разорвал.
Кто младенца в страхе разбудил.
И кто жертвы первые убил.
Прощения не будет никогда
Тому, кто рушил города.
Тому, кто верой подлости служил
Деревни заживо спалил.
О, палачи!
За каждый мёртвый хуторок.
За каждый детский волосок.
За каждый взор потухших глаз
Их именем я проклинаю вас!
Ребёнка лепет, звонкий смех!
Что в ж изни может быть дороже?!
Я говорю устами тех.
Кто никогда уж е сказать не сможет.
(Из выступления на Форуме).

АБРАМОВА
Лилия Петровна
(Москва)
«Эту фотографию июля-августа 1945
года детям, освобождённым из концлаге
ря, выдали перед отправкой на Родину из
американской зоны оккупации в с. Бремен
в Германии. Союзники обули, одели и от
кормили бывших узников. Девочка на фото
в первом ряду - я (пометка Л.П.Абрамовой
- РЕД.). Позади группы детей моя мама, вы
глядывает из-за угла строения, и бабушка».
(Из беседы на Форуме)
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Дорогие друзья! Уважаемые присут
ствующие в этом зале!

Примите самые теплые слова привет
ствия от членов Белорусской ассоциации
бывших несовершеннолетних узников фа
шизма, в нашем лице от всей Беларуси.
Позвольте искренне и сердечно побла
годарить Правительство Москвы, Депар
тамент социальной защиты населения
Москвы, Комитет общественных связей
г. Москва, которые помогли нам, бывшим
узникам фашизма, вместе встретиться в г.
Москва.

ступлении - заражение населения тифом,
смерть от голода и холода - вот, что такое
нацистский «новый порядок».
Одними из первых, ужасы фашистских
лагерей испытали на себе - воины Крас
ной Армии. «В лагере для военнопленных
в Минске, размером с площадь Вильгельм
- плац», - уведомлял гитлеровский чинов
ник Дорш 10 июля 1941 года рейхсляйтера
Розенберга - находится приблизительно
100 тысяч военнопленных и 140 тысяч граж
данских пленных. Пленные, загнанные в
эту тесную площадь, едва имеют возмож-

душить сопротивление, убийством женщин,
детей, стариков. 25 марта 1943 года была
сожжена полностью деревня Хатынь. В огне
погибло 149 человек, из них 76 детей.
В мае 1943 года в Докшицком районе
Витебской области дотла сожжена деревня
Шуневка вместе с 66 стариками, женщина-

Выступление
Нины Антоновны ЛЫЧ.
Председателя общественного
объединения «Белорусская

Лагерь смерти■I I
65 лет мы живем под мирным небом,
встречаем рассветы, трудимся, любим, рас
тим детей и внуков, правнуков.
Самое страшное в жизни слово - это во
йна. Она стремительно ворвалась в мирную
жизнь граждан некогда нашей общей Ро
дины - Советский Союз, родную Беларусь
на рассвете 22 июня 1941 года вероломным
нападением нацистской Германии. Стены
Брестской крепости приняли на себя пер
вый удар германской военной машины.
Вторая мировая война принесла горе на
родам тех стран, которые были втянуты в
эту кровавую бойню. Трагические послед
ствия этой войны мы ощущаем до настоя
щего времени.
Согласно плану «Ост», разработанному в
мае 1941 года нацистским Восточным ми
нистерством предусматривалось: «Многие
миллионы людей в захваченных восточных
районах станут лишними на этой террито
рии, они должны будут умереть или пересе
литься в Сибирь». 75% белорусского насе
ления подлежало вьюелению с занимаемой
ими территории, а 25% подлежало «оне
мечиванию». Рядом с названиями городов
страшные цифры такого распределения.
Так в Минске нацисты собирались поселить
50 тысяч немцев, оставив в качестве рабов
100 тысяч местных жителей; в Гомеле - на
30 тысяч колонистов оставлялось 50 тысяч
рабов; в Могилеве - 50 тысяч; в Витебске 40 тьюяч местных жителей в качестве рабо
чей силы, в Бобруйске, Полоцке, Молодечно, Борисове, Лиде, Новогрудке оставляли
местное население в количестве крайне
ограниченном, необходимом для обслужи
вания «расы господ» и не более того.
С немецкой педантичностью фашистские
изверги выполняли намеченное, оставляя
после себя жуткий кровавый след, и огром
ные разрушения.
На Белорусской земле они сожгли, разру
шили и разграбили 209 городов и районных
центров, 9200 деревень, 10 тысяч колхозов,
100465 промышленных строений, 420996
домов. Планомерно уничтожались все выс
шие учебные заведения, заведения науки и
культуры, памятники архитектуры и истории
белорусского народа. Чрезвычайная госу
дарственная комиссия по рассмотрению
злодеяний немецко-фашистских захватчи
ков признала, что прямой ущерб, нанесен
ный Беларуси захватчиками, составил 75
миллиардов рублей (в ценах 1941 года).
Экономика республики была отброшена на
100 лет назад.
Но какими бы не были большими эко
номические потери, все же их можно вос
становить. Невосполнимыми остаются ото
бранные у людей жизни.
В годы войны на территории Беларуси
фашисты создали 260 мест принудительно
го содержания мирного населения с филиа
лами и отделениями - Тростенец, Дрозды,
Озаричи, Колдычево, Лесная, Бронная гора,
Лупалово, 5-й железнодорожный полк, гет
то, тюрьмы, шталаги, распределительные
лагеря, лагеря на переднем крае немецкой
обороны, бесперебойно курсировали «ду
шегубки» между Минском и «Тростенцом».
Реализуя намеченные планы зверских
акций, нацисты в Беларуси уничтожили 2,5
миллиона человек, из них 800 тьюяч евреев.
Погиб каждый четвертый житель моей ре
спублики. Массовые расстрелы, уничтоже
ние в концлагерях, тюрьмах, гетто, убийства
детей, больных, использование заложников
с последующим убийством, сожжение на
селенных пунктов со всеми жителями, про
ведение карательных операций, и при от

ассоциация бывших
несовершеннолетних
узников фашизма»

чем память высечь?

ность шевелиться, и вынуждены справлять
потребность там, где стоят... Военноплен
ные, проблема питания которых вряд ли
будет решена, живут по 6-8 дней без пищи,
в состоянии животного безразличия, голод
вызывает у них одно желание - найти чтонибудь съедобное».
В 1941-1942 году на территории Белару
си были уничтожены почти все жители ев
рейской национальности. В Могилеве - 10
тысяч, в Витебске - 20 тысяч, Бобруйске 20 тысяч, Борисове - 8 тысяч, Полоцке - 7
тысяч, в Минске - 41 828 человек!
В сентябре 1941 года на территорию
Беларуси началась депортация евреев из
III рейха. Первый транспорт прибыл 9-10
ноября 1941 года из Гамбурга, затем из
Дюссельдорфа, Франкфурта на Майне,
Берлина, Бремена. Большинство граждан
еврейской национальности были вывезе
ны в концлагерь Тростенец и уничтожены.
Всего в концлагере погибло 206 тысяч 500
человек. Трагедия еврейского населения
была частью трагедии всей нашей страны.
Никто не имел привилегий перед лицом
смерти.

ми и детьми. 16 ребятишек фашисты броси
ли в колодец и живьем завалили камнями.
В апреле-мае 1944 года в ходе каратель
ных операций «Праздник весны», «Дождь,
который моросит», «Ливень» против парти
зан и населения Полоцко-Лепельской зоны
(Витебская область), проводимых армей
скими войсками и подразделениями СС,
было уничтожено 7011 человек, захвачено
и вывезено в Германию 11 тысяч человек.
14 января 1944 года была сожжена де
ревня Ала, Корелического района. Людей
загоняли в дома, закрывали и поджигали.
Было сожжено и расстреляно 1758 человек,
из них детей - 950.
В городе Ельск немцы загнали на баржу
500 женщин и детей, шесть дней возили их по
реке Припять голодными, а потом утопили.
В марте 1944 года в распределительном
лагере возле Рудобелки фашисты отняли
силой у матерей 60 мальчиков и отвезли в
Бобруйскую среднюю школу N° 3, где рас
полагался немецкий госпиталь. Душегубы
от медицины качали кровь у детей для ра
ненных гитлеровских солдат. Все дети по
гибли.

СПРАВКА «СУДЬБЫ»
Лыч (Райкова) Нина Антоновна, 1940 года рождения, уроженка Витебской области. Из
партизанской семьи. Томилась за колючей проволокой в Витебске, Освенциме (номер
татуировки 65950), Потулице, Константынуве - Тухингине. После освобождения воспи
тывалась в Сапожковском детском доме Рязанской области. Бухгалтер, ветеран Мин
ского автомобильного завода. Живет в Минске.
И. А. Лыч стояла у истоков объединения узников фашизма Беларуси, являясь бес
сменным их лидером. Член бюро Международного союза бывших малолетних узников
фашизма.

В рекомендациях к плану уничтожения
«Ост» белорусы назывались «самым без
обидным и самым мирным для нас (наци
стов) народом из всех народов восточных
областей.
Да, мы, белорусы, мирные люди, но волна
человеческого горя, боль за свою Отчизну,
за свое попранное достоинство, за свое
право на жизнь подняло невиданную волну
народного гнева. В годы оккупации было
создано 1255 партизанских отрядов, кото
рые не только совершали диверсии и нано
сили вред захватчикам, но в составе бригад,
соединений и отрядов сопротивления. 374
тысячи бойцов, 70 тысяч членов подполья
не щадя своих жизней, заставляли гореть
землю под ногами немецко-фашистских за
хватчиков. Всех, кто поднялся с оружием в
руках против «новоявленных хозяев» было
более 440 тысяч человек. Современная Бе
ларусь гордится своими соотечественника
ми - борцами с фашизмом.
Уже на совещании 16 июля 1941 года
Гитлер изрек: «Партизанская война» дает
нам право уничтожать все, что против нас».
О масштабах уничтожения мирного населе
ния во время карательных операций гово
рят цифры на могилах деревень в Мемори
альном комплексе «Хатынь» -1 8 6 деревень
уничтожены вместе с жителями, были воз
рождены после войны. Страшная цифра
5454 - это итог деятельности нацистов, по
уничтожении деревень Беларуси полностью
с жителями или частично - в 1041 - 3%,
1942 г. - 16%, 1943 г. - 63%, 1944 г. - 18%.
Оставляя за собой кровавый след, фа
шисты в бессильной ярости пытались за

В Городе Лельчицы солдаты вермахта
согнали в дом физкультуры 800 человек и
устроили над ними кровавую расправу, 650
человек расстреляли, а 150 закопали жи
вьем.
С целью удержания своих позиций перед
наступающей Красной Армией немецким
командованием была создана целая сеть
лагерей в белорусском Полесье на перед
нем крае немецкой обороны. Сконцентри
ровав в этих лагерях большую массу людей,
преимущественно детей, женщин, стари
ков, истощенных и уже нетрудоспособных
людей, поместив их в антисанитарные усло
вия, они размещали там же сыпнотифозных
больных, выставив это скопление людей в
качестве живого щита.
В начале марта 1944 года в концентраци
онный лагерь на переднем крае немецкой
обороны «Озаричи» в болото, под открытое
небо было согнано более 50 тысяч человек.
Утром 19 марта 1944 года по разминирован
ным проходам Красной Армией было выве
дено 33 тьюячи 480 оставшихся в живых, в
том числе 15 тьюяч 960 детей в возрасте до
13 лет, 13 тьюяч 72 женщины и 4 тьюячи 448
стариков. Не более чем за полмесяца по
гибло более 16 тьюяч человек.
Фашистские захватчики превращали в
зоны пустынь целые районы. В широких
масштабах осуществлялся и захват рабо
чей силы. В отчете об итогах одной из опе
раций, проведенной карателями в августе
1943 года, гитлеровский наместник в Бела
руси фон Готберг 20 августа писал: «убито
4280 человек и взято в качестве рабочей
силы 20944, в том числе 4178 детей».

9 сентября, 22 октября, 23 ноября 1943
года транспортом из Витебска после кара
тельных операций в концентрационный ла
герь «Освенцим-Биркенау» было вывезено
более 1052 ребенка в возрасте от года до
17 лет-детей партизан, подпольщиков, ко
мандиров Красно Армии.
«Черный доктор Менгеле» путем отбора
проводил медицинские эксперименты. Де
тей клеймили, как рабов, брали кровь «до
блестным солдатам рейха», умерщвляли
голодом и в газовых камерах. Оставшихся
в живых отбирали у матерей и перевозили в
«донорский лагерь» для забора крови - По
тулице. Выживших и после этого возвраща
ли в концлагерь «Освенцим-Константинов»
для германизации.
Около 400 тьюяч граждан Беларуси, в том
числе 33 тьюячи детей за годы Великой от
ечественной войны были вывезены фаши
стами в рабство, где им пришлось испытать
каторжный труд, унижение, голод, холод.
Однако такую численность нельзя признать
окончательной, так как в архивных мате
риалах есть сведения о том, что она была
вдвое выше.
В одной из старых послевоенных публи
каций, посвященных Нюрнбергскому про
цессу, приводится такой эпизод. Уже после
оглашения приговора журналисты в по
следний раз просматривают фотодокумен
ты, где наряду со снимками изможденных,
обескровленных детей за колючей прово
локой, было множество снимков с горами
обуви, игрушек, колясок, переживших тех,
с кого они были сняты, кто с ними игрался,
того, кого мамы и папы возили на прогул
ки, один из журналистов с болью и мукой
сказал: «В той войне больше всех постра
дали дети».
Лагерь смерти.
Чем память высечь?
Принимал ты в объятия
десятки тысяч.
И лишь малая горстка
осталась в живых.
Детский стон через годы
в сердцах отозвался,
Словно грома раскаты
в ночной тишине.
Девять пало. В живых
лишь 10-й остался,
Чтобы память о павших
хранить на земле.

Можно еще долго вспоминать на войне,
неисчислимы потери нашей страны и приведеннью мною факты лишь толика той
трагедии, которая выпала нам в судьбе.
Земля Беларуси щедро полита кровью на
рода, нет у нас такого места, которое не
было бы свидетелем подвига в народной
трагедии. Свидетельство тому - многочисленнью памятники. Отлитью из бронзы,
вьюеченнью из камня, одетью в гранит,
они поставлены на городских площадях и
сельских кладбищах, в парках и лесных по
лянах, в центрах поселков и на местах со
жженных деревень.
Величественный Монумент Победы в
Минске, Курган Славы, посвященный осво
бодителям Беларуси под Минском, мемори
альный комплекс «Брестская крепость - ге
рой», «Прорыв», мемориальный комплекс
«Хатынь», памятники на месте концлагерей
«Тростенец», «Озарили» - это места по
клонения многих и многих поколений бело
русов. Сюда приходят отдать дань памяти
всем спасшим мир от фашистской чумы,
тем, кто не дожил до светлого Дня Победы.
Идут не равнодушнью люди, идут те, кому
дорог мир и свобода.
В своем прошлом народы всегда ищут
тот источник, который способен укрепить
духовнью силы. Память необходима живым,
чтобы, глядя на величие былого, строить за
втрашний день.
Низко склоняем головы перед памятью
героев, сделавших все для нашей свободы,
счастья и светлого будущего. Эта память
зовет нас, наших сыновей, внуков и правну
ков быть достойными их славы.
В заключении разрешите пожелать всем
крепкого здоровья, благополучия и береж
ного отношения друг к другу и «выказать
вел1зарное дзякуй ад усяго сэрца ус1м, хто
дапамог арган1заваць нашу сенняшную сустрэчу», президенту МСБМУ Махутову Ни
колаю Андреевичу, руководителю Россий
ского союза бывших малолетних узников
фашизма, Дорожинскому Николаю Никола
евичу, руководителям Московского отделе
ния Российского союза бывших малолетних
узников фашизма.
Еще раз всем Вам желаю здоровья и бла
гополучия.
Спасибо за внимание.
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Для нас, жертв нацизма,
Вельмишановн! пан! та Панове, колеги i друз!!

От имени делегатов Украинского союза
узников — жертв нацизма и себя лично
сердечно приветствую участников знаме
нательного события - Международного ан
тифашистского форума, посвященного 65летию Победы в Великой Отечественной
войне! Позвольте выразить благодарность
организаторам форума: Правительству
Москвы и Международному союзу бывших
малолетних узников фашизма, Комитету
общественных связей и Департаменту со
циальной политики Правительства Москвы
и Московскому городскому отделению
РСБМУ за организацию и теплый прием,
оказанный нам в столице России! В знак
уважения разрешите преподнести Вам ка
равай! (Аплодисменты).
Сегодня Украинский союз узников жертв нацизма насчитывает около 200000
членов, объединенных во всех регионах
Украины в 120 отделениях. В него входят
представители различных национально
стей и вероисповеданий, граждане с раз
личными политическими взглядами.
Согласно уставу членами Союза незави
симо от возраста могут
быть бывшие узники фашистских кон
цлагерей, гетто и других мест
принудительного и насильственного со
держания, принудительно
вывезенные на каторжные работы в Гер
манию или в оккупированные ею
страны, а также дети, которые роди
лись в местах принудительных работ их
родителей.В 1997 году нас было 737 тью.
узников. Сейчас в нашей организации око
ло 200 тью. узников.
Прошло уже 65 лет со Дня Великой По
беды! И спасибо Господу Богу и судьбе, что
мы дожили до этого знаменательного дня,
и не только дожили, но и стремимся сде
лать всё, что можем, чтобы ужасы Второй
мировой войны никогда не повторялись в
истории человечества.
Мы рады, что нацисты не смогли сло
мить нашу волю и погубить всех нас. Мы
не только выжили, но и внесли свой до
стойный вклад в ликвидацию послевоен
ной разрухи и восстановление своей Роди
ны из руин, сумели получить образование,
большинство из нас создали семьи, вы
растили и воспитали детей и внуков.
Благодаря Советскому Детскому фонду
им. Ленина, его руководителю писателю
Альберту Лиханову сегодня мы вместе. И
за 20 лет нашей совместной деятельности
достигли в своих странах значительных
успехов в деле отстаивания наших прав
и социальной защиты людей, пострадав
ших в гитлеровской неволе. Тут мы имеем
достойное признание на международном
уровне.
Мы рады, что наши силы растут, дви
жение за мир и справедливость ширит
ся. В текущем году УСУЖН стал членом
«Международного комитета изгнанцев и
беженцев - жертв фашизма и нацизма в
1920 - 1945 годов». Этому предшествовал
проведенный в июне 2009 года в столице
Словении г. Любляне с участием Прези
дента Словении г. Турка Международний
Европейский Конгресс. Создание этой
организации именно в настоящее время,
когда вновь на мировой арене появляются
неофашистская поросль, весьма своев
ременно и актуально. Благодаря деятель
ности этой организации крепнет дружба
между народами, устанавливаются более
близкие деловые контакты, угроза миру
отодвигается.
Мы признательны профессору Ивице
Жнидаржич за её инициативу и вклад в
создание этой организации. На действен
ность этой организации указывает то, что
уже в момент образования Международ
ного комитета от имени Конгресса были
направлены обращения Главе Совета
Европы, Генеральному Секретарю ООН
и принята Декларация о пагубных пробах
пересмотра истории, о необходимости за
боты о жертвах фашизма и нацизма в Ев
ропе и заявлен протест против создания
неофашистских и неонацистских форми
рований.

самое важное знать:
какую память мы оставляем
после себя

Выступление

Маркияна Дмитриевича ДЕМИДОВА.

Председателя Украинского сою за узников - жертв нацизма.

бывшего малолетнего узника гитлеровского концлагеря «Саласпилс
Для справки: вопрос создания объеди
ненной Европейской организации рассма
тривался нами ранее совместно с Поль
ской организацией пострадавших от Ш - го
Рейха, для чего в 2007 году нами была
разработана концепция «Европейского
объединения общественных организаций
жертв нацизма», основные положения ко
торой впоследствии были учтены в Уставе
«Международного комитета изгнанцев и
беженцев - жертв фашизма и нацизма в
1920 1945 годов».
За истекший
период активистами
УСУЖН проведена серьёзная работа по
усовершенствованию нормативной базы,
регулирующей правовые отношения по
страдавших от нацизма в социальном пла
не, а это, прежде всего, принятие в нашей
стране «Закона о жертвах нацизма».
Нас принимают и понимают все ветви
государственно власти. Мы являемся же
лаемыми гостями в школах и других мо
лодежных заведениях не только в своей
стране, но и за рубежом (к примеру, наши
вьютупления в Германии в школах и других
учреждениях, совместные мероприятия с
«Домом встречи поколений» в г. Лодзи, в
музее концлагеря «Майданек» в Польше).
Такие мероприятия, основанные на непо
средственных контактах молодежи из раз
личных стран с людьми пострадавшими от
нацизма, способствуют взаимопониманию
и утверждению в сознании молодежи не
обходимости укрепления атифашистского
движения.
Успеху нашей работы способствует изда
тельская деятельность. В истекший период
нами завешен трехтомник воспоминаний
«Пам ,яь заради майбутнього», фольклор
ное издание стихов и конкурсного альбома
детского рисунка, издан ряд книг отделе
ниями УСУЖН Днепропетровска, Донецка,
Николаева, Львова, Херсона. Крыма и др.
К 20 - летию нашего Союза мы готовим к
изданию альманах «Летопись Украинского
союза узников - жертв нанизма», планиру
ем создание в Мировой сети своего сайта
«USVzn.net.ua».
Благодаря нашим международным свя
зям и при поддержке правительства нам
удалось провести автобусную поездку по
местам массового уничтожения людей в
Польше и Германии. Акция названа «За
жжем свечи памяти в местах гибели на
ших людей». А в конце 2009 года состо
ялся ряд интересных встреч делегации
членов нашей организации в Берлине с
представителями немецких профсоюзов
IG "METALL", рабочей молодежью, с учени
ками машиностроительного техникума, в
Потсдаме с молодежной антифашистской
организацией. Наша делегация побывала
на спектакле Берлинского документаль
ного театра " OST - Arbeiter", создание ко
торого состоялось с участием активистов
нашего Союза. Спектакли этого театра
под руководством присутствующей здесь
на Форуме Марины Шубарт постоянно про
ходят в Украине. А 25 -28 мая текущего
года в Киеве состоялись 4 - е спектакля
«Балерина за колючей проволокой». Арти
сты этого театра вьютупали на трех языках
(украинском, немецком и английском).
Члены нашей организации часто вьютупают в школах и учебных заведениях Гер
мании и Польши. К значимым мероприяти
ям мы относим проведение в Киеве в 2008
году международного форума, посвящен

ного 20-летию образования Международ
ного союза бывших малолетних узников
фашистских концлагерей.
Хочу обратить Ваше внимание на вопро
сы, решение которых, по нашему мнению,
наиболее актуальны в нашем движении.
Прежде всего психосоциальная под
держка людей старшего поколения. Как
включить людей, переживших войну, в ак
тивную жизнь с тем, чтобы показать, как
важна роль пожилого человека в формиро
вании мировоззрения у молодого поколе
ния? Как показать значение этого челове
ка в роли созидателя, активного участника
жизни общества? Важность решения этих
вопросов мы ощущаем на каждом шагу,
на примерах наших активистов, многим из
которых «более восьмидесяти», мы убеж
даемся, что почтенный возраст не помеха
для активной жизни и деятельности.
Городские и областные отделения в Дне
пропетровске, Донецке, Киеве, в Крыму
успешно работают по проектам немецкого
фонда «Память и будущее». Повсеместно
ведётся просветительская работа среди
молодого поколения - в школах и различ
ного рода образовательных учреждениях,
подростковых клубах, дворцах юношеско
го творчества.
Особое значение мы придаём контак
там с проблемной молодежью, с ребятами,
имеющими отклонения в здоровье, психи
ческом самочувствии. Только один пример.
Дружба со слепыми студентами - масса
жистами в Международном медицинском
колледже. Знакомство с ними началось
29.09.2010 после митинга в Бабьем Яру.
Практикуется работа с молодежью, ко
торая по своей воле бросила отчий дом
и превратилась в бродяг. Бездомный об
раз жизни многих ребят привёл к полной
деградации в обществе.
Мы, узники,
пошли в детприёмники - распределители
ГУ МВД г. Киева. Планируем расширить
масштаб этой работы в колонии малолет
них преступников с тем, чтобы побуждать
несчастных ребят осознать свои ошибки,
исправиться, стать на правильный жизнен
ный путь.
Мы расширяем и поощряем волонтёр
ское движение среди молодёжи, привле
каем к ней активистов нашего союза из
числа наиболее молодых, угнанные с ро
дителями или рожденным в неволе. Волон
тёры охотно участвуют в оказании помощи
немощным и тяжело больным членам на
шего Союза.
Во имя будущего мы придаем значение
работе по сохранению памяти и воспи
танию молодого поколения - на примере
вьюоких моральных ценностей нашего по
коления, расширяем для этих целей меж
дународную работу путем сотрудничества
с государственными,
общественными,
религиозными и другими организациями,
Германии, Польши и других государств.
К этому привлекаем не только людей по
страдавших в неволе, но и молодежь, де
тей и внуков бывших невольников.
Для сохранения исторической памяти
в Украине мы установили памятные зна
ки, стелы и мемориальные доски в горо
дах Могилев-Подольский, Луцк, Ужгород,
Марганец, Игрень, Семфирополь, Сумы,
Мариуполь, Кировск, Керчь, Миргород и
др. После длительных проволочек 22 июня
2005 года в городе Киеве, наконец-то, со
стоялось открытие памятного знака мир

ным жителям, пострадавшим от нацизма
«Память заради майбутнього».
Сегодня наше внимание направлено на
удовлетворение справедливых требова
ний к «Дойче - Бан АГ» по удовлетворению
требований людей, пострадавших от на
сильственных перевозок в места рабского
труда и массового уничтожения. На нашем
форуме присутствует известный адвокат
Германии господин Хайнц Зер и Марина
Шубарт, которые, я надеюсь, будут помо
гать нам в этом вопросе.
Справедливый призыв нашего Союза
о массовом обращении пассажиров на
цистских «поездов смерти» с приведени
ем доказательств транспортных историй
бесчеловечного отношения к нам - людям,
пострадавшим во время депортации на
каторжные работы в Германию и в дру
гие страны, где господствовал Ш -й Рейх,
поддержан. Уже сотни писем направлены
Президенту ФРГ, Правительству ФРГ и ру
ководству «Дойче Бан АГ» с требованием
обязать эту организацию удовлетворить
наши законные требования компенсации
за причинённый вред здоровью и жизни.
Надо полагать, что международная обще
ственность, прежде всего в самой Герма
нии, поддержит наши справедливые тре
бования и примет все меры к тому, чтобы
обращения общественных организаций
жертв нацизма Польши, Белоруссии, Рос
сии, Украины и других стран были услыша
ны «Дойче Бан АГ».
Недавно, на отчётно-выборной конфе
ренции УСУЖН мы обозначили основные
направления нашей деятельности. Глав
ные из них: активно продолжать сотрудни
чество с Международным союзом бывших
малолетних узников фашизма и Междуна
родным Европейским конгрессом жертв
фашизма и нацизма 1920 -1945 годов, а
также продолжать наши плодотворные
связи с польскими организациями «Союза
поляков, пострадавших от III - го Рейха», и
с немецкими общественными и религиоз
ными организациями.
Расширять и устанавливать контакты
с общественными организациями людей
пострадавших от нацизма Европейского
союза и других стран, которым не безраз
личны страдания, причиненные народам
военными конфликтами.
Для всех нас самое важное знать, что мы
оставляем после себя большие духовно
нравственные ценности.
Хочу отметить: Президенты Украины,
Верховная Рада Украины и Кабинет Ми
нистров Украины, местные органы власти
вьюоко оценили деятельность активистов
нашего Союза. Более 120 активистов
УСУЖН награждены орденами и меда
лями, сотни наших товарищей получили
поощрения и благодарности.
В начале нашего форума мы смотрели
документальный фильм. Это только ма
ленькая часть всех тех ужасов, которые
творили гитлеровцы на нашей земле. У
нас в Украине есть вопрос к Европарла
менту, который в 2008 году принял доку
мент, осуждающий сталинский и гитле
ровский режимы. Считаю, что наш форум
должен осудить постановку сталинского и
гитлеровского режимов на одну доску. Мы
должны принять на этот счёт обращение
к Европарламенту и выразить наше несо
гласие с трактовкой современных фальси
фикаторов истории.
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Ме>1< дународный антифашистский форум призывает руководителей
государств и парламентов СНГ проявить гуманизм, благородство
и человечность в отношении граж дан, совершивших подвиг выживания
в гитлеровских концентрационных лагерях
п е рио д а Великой

Еще есть
возможность!

Отечественной войны
1941-1945 годов.

Обращение
Международного антифашистского
форума
к Организации Объединённых Наций

Мы, участники Международного антифа
шистского форума - бывшие малолетние
узники фашизма, - отмечаем, что в настоящий
период с падением многих идеологических
барьеров и окончанием «холодной войны» от
крылись новые возможности для создания не
насильственного мира и системы подлинной
глобальной безопасности.
Бывшие несовершеннолетние узники фа
шистских кон1длагерей, перенесшие в годы
Второй мировой войны тяжёлые страдания,
глубоко верят в необходимость принятия мер
на мировом уровне с тем, чтобы положить
конец вооружённым конфликтам, преодолеть
проявления политического, экономического и
социального неравенства, не допускать наси
лия против детей и детства.
В годовщину 65-летия Великой Победы над
фашизмом мы вспоминаем не только подвиги
на поле боя, но и героическую стойкость тех,
кто принудительно находился в фашистских
застенках, тех, которые были истреблены на
цистами в концентрационных лагерях и тюрь
мах гестапо. Великая Победа над фашизмом
привела к освобождению европейских наро
дов от гитлеровской тирании, освободила мил
лионы узников.
Мы подчёркиваем важность распростране
ния знаний среди молодёжи об уроках Второй
мировой войны, о преступлениях нацизма
против человечности, детей и детства; разо
блачения тех, кто пытается преуменьшить или
оправдать преступления нацистов, ставя в
один ряд освободителей и оккупантов, герои
зируя фашистских пособников.
Горячо поддерживаем меры, предприни
маемые ООН по укреплению международного
мира и безопасности, демократических ценно
стей, защите прав человека, детства и основ
ных свобод, доверия, поощрения сотрудниче
ства между народами.
Обращение
в Межпарламентскую
Ассамблею государств-участников
Содружества Независимых Государств
(МПА СНГ)

Мы, бывшие малолетние узники фашизма
- участники Международного антифашистско
го форума, состоявшегося в Москве 24-27 ноя
бря 2010 г., обращаемся к Главам государств и
Парламентам МПА СНГ с предложением при
нять законоположения, определяющие статус
жертв нацизма с учётом норм международно
го права, решений Нюрнбергского судебного
процесса над главными нацистскими военны-

ми преступниками и конкретной социальноэкономической ситуации.
В статусе должны быть закреплены право
вые гарантии по пенсионному обеспечению,
социальным пособиям, медицинскому обслу
живанию и всем другим льготам как участни
ков Великой Отечественной войны 1941 - 45 гг.
Бывшие малолетние узники становятся инва
лидами вследствие продолжительных стрес
совых нагрузок, приобретённых в лагерях
смерти или в иных местах принудительного
содержания, т.е. вследствие военной травмы.
Дети - узники фашистских лагерей смерти,
гестаповских тюрем, гетто, становились при
нудительными донорами, жертвами массового
истребления, бесчеловечных «медицинских
экспериментов», прочёсывания минных полей
и непосильного рабского труда.
Большинство из них были насильственно
разлучены с родителями, многие воспитыва
лись в детских домах, не получили должного
образования, но своим трудом внесли боль
шой вклад в восстановление разрушенного
войной хозяйства, в налаживание нормальной
жизни.
У руководителей Государств и Парламентов
МПА СНГ в связи с 70-летием начала Вели
кой Отечественной войны в 2011 г. есть воз
можность, проявив гуманизм, благородство и
человечность в отношении жертв нацизма, в
совместном решении закрепить в наших го
сударствах единый статус бывших малолет
них узников фашизма как участников Великой
Отечественной войны 1941 - 45гг. Это будет
вашим историческим решением, оно оставит о
себе светлую память в сердцах пострадавших,
их детей, внуков и правнуков. Это станет тем
потенциалом будущего, который подпитывает
патриотизм, морально - нравственное здоро
вье наций, вместе боровшихся против гитле
ровского фашизма.
Призыв к российским СМИ

Мы, бывшие малолетние узники фашизма
- участники Международного антифашистско
го форума, состоявшегося в Москве 24-27 ноя
бря 2010 г. выражаем свою признательность
молодёжи, представителям СМИ Австрии,
Германии и других европейских стран за ощу
тимый информационный вклад в святое дело
сохранения памяти о пострадавших от фашиз
ма детях войны, о тех, кто был лишён детства.
Благодарим всех, кто ухаживает за могилами
и другими захоронениями граждан Советского
Союза, за памятниками и надгробиями воинов
Красной Армии на территориях европейских
государств, за сохранение памяти о детях, без
винно уничтоженных нацистами и их пособни
ками.
Мы последние живые свидетели злодеяний
гитлеровского фашизма и последние живые

носители этой жестокой правды. Без такой
честной информации, полученной от непо
средственных участников событий, подлинная
борьба с проявлениями неофашизма не будет
эффективной. В этом процессе незаменима
роль СМИ.
Большое спасибо редакции легендарной
газеты «Судьба» - единственному в мире
изданию бывших малолетних узников фа
шизма, которая ценой огромных усилий,
самоотверженно, опираясь на самих по
страдавших, собирает и распространяет
бесценнью сведения, которью необходимы
послевоенным поколениям, вузам, школам,
музеям.
Просим религиозные конфессии сделать
всё возможное для того, чтобы в этом благо
родном деле приняли участие и созданные
ими СМИ - газеты, журналы, издатели про
грамм для ТВ, видео и радио. Последние стра
ницы «Летописи зла нацизма» ещё не пере
вёрнуты. Архивы, с которых снимается гриф
секретности, наша многострадальная земля,
по которой прошлась война, таят в себе ещё
много нового, неизвестного. И люди имеют
право знать об этом.
Призываем руководителей и владельцев
российских средств массовой информации
(СМИ) больше внимания уделять историче
ской правде о безвинно пострадавших детях в
период Второй мировой войны (1939 - 1945
гг.) и особенно в годы Великой Отечественной
войны (1941 -45гг).
Тема пострадавших от фашизма детей мо
жет и должна стать составной частью различ
ных программ, акций и мероприятий, цель ко
торых - утверждать в гражданском обществе
патриотические ценности, человеколюбивые
взгляды и идеалы, воспитывать молодые по
коления сограждан в духе уважения к своему
народу, национальным символам, бережного
отношения к родному дому, городу, селу, се
мье, а также в духе готовности защитить их
интересы, свой родной очаг. Учитывая при
этом как постоянную и неизменяемую величи
ну, что истинный патриотизм не базируется на
неуважении и ненависти к другим народам, их
обычаям и традициям и не носит агрессивного
характера.
Общими усилиями мы внесём неоценимый
вклад в сохранение мира, улучшения взаи
мопонимания между народами, в сохранение
памяти о безвинно загубленных человеческих
жизнях и прежде всего о детях разных стран
и народов.
Участники Международного антифа
шистского форума - бывшие малолетние
жертвы фашизма из Армении, Беларуси,
Болгарии, Казахстана, Латвии, Литвы,
Молдовы, России, Узбекистана,
Украины, Эстонии

МЭРУ МОСКВЫ

С.С. Собянину
Глубокоуважаемый Сергей Семёнович!

По решению Правительства Москвы 25-27
ноября 2010 года в Москве в Центральном му
зее Великой Отечественной войны на Поклон
ной горе был проведен Международный анти
фашистский форум, посвящённый 65-летию
Победы.
Инициатором проведения Международного
форума выступил Международный союз быв
ших малолетних узников фашизма (МСБМУ).
В числе организаторов были Комитет обще
ственных связей города Москвы, Департамент
социальной поддержки населения города
Москвы, Российский союз бывших несовер
шеннолетних узников фашизма и Московское
городское отделение союза. Форум входил в

цикл международных мероприятий 2008-2010
гг. «Вторая мировая война глазами детей узников фашистских концлагерей», проведен
ных в Южно-Сахалинске, Саратове, Минске,
Гродно, Могилёве.
Московский Международный антифашист
ский форум, участниками которого стали
представители 11 государств, получил высо
кую оценку общественных объединений жертв
нацизма, работников образования и культуры,
представителей церкви и средств массовой
информации. Форум принял ряд важных об
ращений к ООН, МПА, руководителям госу
дарств, подрастающим поколениям.
Глубокоуважаемый Сергей Семёнович!

От имени жертв фашизма мы благодарим
Вас и Правительство Москвы за предоставлен
ную возможность выразить мировому сообще
ству наше мнение о преступлениях фашизма
против человечности, детей и детства, об угро-

зах возрождения фашизма и о священном дол
ге по защите детей от спектра современных
угроз и грядущих войн и военных конфликтов.
Это согласуется с Обращением Президента
Российской Федерации Д.А.Медведева к Фе
деральному Собранию Российской Федерации
2010 года.
Просим отметить большое и исключитель
но доброе внимание к Форуму Л.И.Швецовой,
А.В.Чистякова, В.А.Петросяна.
Москва, как столица нашей Великой Роди
ны и Город - Герой, откуда начался перелом в
Великой Отечественной войне, в дни Между
народного антифашистского форума вновь
показала свою верность памяти трагическим и
героическим страницам истории войны.
Председатель МСБМУ,
член-корреспондегнт РАН
Н.А. МАХУТОВ

Ушёл!..
в Москве, на 82-м году жизни скончал
ся Николай Николаевич ДОРОЖИНСКИЙ
- Председатель Общероссийской обще
ственной организации «Российский союз
бывших несовершеннолетних узников
фашистских концлагерей»

Ушёл из жизни лидер самого массового в
России объединения жертв нацизма (РСБНУ),
секретарь бюро Центрального совета Между
народного союза бывших малолетних узников
фашизма (МСБМУ), председатель Клуба пра
ведников мира - граждан России при научно
просветительном Центре «Холокост», член
правления Общества «Россия - Германия» и
просто - добрый, интеллигентный, отзывчивый
человек, прекрасный семьянин, замечательный
отец и дедушка. Николай Николаевич гордился
своими родителями; отцом, военным лётчиком
и безвинно репрессированной мамой. Подрост
ком в Херсоне встретил он войну. С ладанкой
Божией Матери, подаренной бабушкой, выжил
в фашистских концлагерях Австрии и Герма
нии, на тяжких работах при строительстве ги
дроэлектростанции в районе Ноенварте.
После освобождения получил образование,
много лет работал в союзном Министерстве
судостроительной промышленности, удостоен
звания Лауреата премии Совета Министров
СССР.
Много сил прилагал Н.Н. Дорожинский для
успешного функционирования РСБНУ, кото
рый возглавлял с апреля 2001 г. Он всё вре
мя держал руку на пульсе общероссийских и
международных событий, готовил материалы
в различные правительственные инстанции,
своевременно и адекватно информируя от
деления союза о происходящем. По всем во
просам, касающимся социального положения
жертв нацизма, занимал принципиальную по
зицию, смело обращался к главам государств,
руководителям нашей страны и депутатам Го
сударственной думы, в администрации регио
нов. Был участником и организатором многих
конференций и международных «круглых сто
лов». В последнее время Николай Николаевич
много работал над реализацией Закона "О
ветеранах", не над мнимым, декларативным,
а фактическим признанием бывших несовер
шеннолетних узников фашизма инвалццами
и участниками Великой Отечественной войны
1941-45 гг.
Н.Н.Дорожинский отмечен многими пра
вительственными наградами России и стран
- членов СНГ, а также Израиля, знаками Рус
ской Православной Церкви. Выражаем ис
креннее соболезнование родным и близким
Н.Н.Дорожинского.
Он был с нами до конца. На фотосъёмке
участников антмфашистского форума в Москве
(27 ноября 2010 г.), всего за несколько дней до
смерти, Николай Николаевич присел на скаме
ечку в первом ряду. Кто знал, что это была его
последняя фотография.
Мы всегда будем помнитъ Николая Николае
вича Дорожинского. Светлая ему памятъ.
Г.Т. Бычкова, М.Е. Быстрова, А.С. Ванукевич, А.В.
Волынская, Л.Д. Козлова, Н.А. Махутов, В.И. Наумов,
Т.М.Фролова, А.А. Новиков, Н.К. Рокоссовская, В.Т.
Рощупкин, М.Е.Синькевич, Д.Г.Сколков, М.Н.Суслова,
A.С.Никитина,А.А.Урбан,Т.К.Чайникова,Д.Ф.Лисовой
(Москва), В.И.Афонин (Брянск), Г.Л.Карасева (С. Пе
тербург), К.А.Нюппиева (Петрозаводск), Р.Х. Абдул
лина (Казань), Л.И.Ермолюк (Калуга), А.Д.Рябов (Вла
димир), В.Ф.Мажаров (Красноярск), Н.И.Коростелева
(Курск), В.В.Рябцева (Екатеринбург), Р.Е.Ушакова (Ря
зань), И.П.Харламова (Электросталь), Л.Н.Титарева
(Дмитров), Л.Г.Васильева и Г.В.Васильева (Красно
дар), Н.И.Щёлокова (Кострома), Л.Ф.Лисаневич (Ниж
ний Новгород), А.В.Родина (Саратов), Г.А.Сажина
(Волгоград), В.П Сарапу (Тюмень), Л.К.Синегрибов
(Улан-Удэ), Н.И.Хатуцкая (Смоленск), И.А.Царьков
(Челябинск), А.Ф.Шураев (Кемерово),
Гльоговер
(Южно-Сахалинск); Н.К.Акопян (Армения); Н.А. Лыч,
B.Я.Герасимов
(Беларусь).
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Смерть Н.Н. Дорожинско
наша
РОДНЫМ и БЛИЗКИМ
Н.Н.ДОРОЖИНСКОГО

Выражаю Вам искреннее соболезнование
по поводу безвременно ушедшего из жизни
Николая Николаевича Дорожинского. Мы
потеряли яркого общественного деятеля,
много лет возглавлявшего многочисленную
общественную организацию - Российский
союз бывших несовершеннолетних узников
фашистских концлагерей.
Николай Николаевич был удивительно
светлым человеком, не жалеющим сил на
благородное дело увековечения памяти
жертв нацизма, на помощь тем, кто сам
прошёл через ад гитлеровских концлагерей
и гетто. Лауреат многих правительственных
наград России и других стран, Николай Ни
колаевич Дорожинский всю свою огромную
энергию направлял на поддержку бывших
малолетних узников нацизма.
Благодарная память о Николае Николае
виче Дорожинском навсегда останется в на
ших сердцах.

Москва, 27 ноября 2010 года. Авто
экспресс «Международный антифа
шистский форум». Во главе россий
ской делегации - Николай Николаевич
Дорожинский.
Фото Л.Пунинской (Беларусь).

Л.И. ШВЕЦОВА,
заместитель мэра в Правительстве Москвы.
МОСКВА, РОССИЙСКОМУ СОЮЗУ
БЫВШИХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
УЗНИКОВ ФАШИЗМА
Глубокоуважаемая
госпожа Дорожинская!
Дорогие друзья-члены Совета!

Мы, правление германо-русского обще
ства Рейн-Рур и я лично, хотели бы выразить
Вам наше глубокое соболезнование в связи
со смертью нашего уважаемого друга Нико
лая Дорожинского, председателя Российско
го союза бывших несовершеннолетних узни
ков фашизма. Это большая утрата для нас,
для всех, кто его знал, и кто ценил его по
лезную деятельность. В течение многих лет
мы конструктивно сотрудничали с ним, чтобы
сохранять память о многих советских жерт
вах фашистского рабства, делали всё, чтобы
они не были преданы забвению, а из истории
были сделаны правильные выводы. Свой бо
гатый опыт он всегда страстно использовал в
деле примирения людей наших обоих наро
дов, для завершения работы по истории под
невольного труда. Для молодого поколения в
России и в Германии Николай Дорожинский
был примером для подражания.
С большим почтением Вальборг ШРЕДЕР,
председатель Германо-русского
общества Рейн-Рур

Бергиш-Гладбах, 16 января 2011 г.
Перевёл с немецкого Александр Урбан

бывший невольник рейха?
Перед нами уникальный документ - последнее письмо, составленное
Н.Н.Дорожинским от имени бывших узников фашизма. Обраш,ение ушло в
Германию - к Канцлеру ФРГ и в другие инстанции 12 декабря 2010 г, когда
его автора уже не было...
Федеральному правительству Германии
Депутатам Бундестага
Предприятиям - инициаторам учреж
дения фонда «Память, ответственность и
будущее»
Фонду «Память и будущее»
Уважаемые дамы и господа!

Обращаемся к вам с предложением и
просьбой сделать так, чтобы оставшиеся от
«компенсационных» выплат жертвам нацизма
средства использовались исключительно на
проведение мероприятий и акций, организуе
мых национальными союзами пострадавших,
а не тратились на цели и проекты, которые
не имеют никакого отношения к их судьбам.
Ведь бюджетные средства германского госу
дарства, т.е. деньги из налоговых поступле
ний его граждан, и средства, поступившие от
германских предприятий, имели одного-един
ственного адресата - людей, пострадавших от
нацистских преследований. Это же в равной
мере относится и к средствам Австрии.

Просим распорядиться, чтобы информа
ция от фонда «Память и будущее» на русском
языке своевременно направлялась прежде
всего законно избранному руководству Рос
сийского союза бывших несовершеннолетних
узников фашистских концлагерей (РСБНУ), а
не организациям и лицам, которые не имеют
отношения к пострадавшим. Учитывать то об
стоятельство, что у РСНБУ нет официального
офиса, подавляющее большинство членов со
юза не имеют возможности пользоваться Ин
тернетом, не располагают соответствующей
оргтехникой и не владеют немецким языком.
Вновь ставим вопрос о том, чтобы разме
ры выплат для бывших узников концлагеря
«Озаричи» (проживают в Беларуси и России)
были приведены в соответствие. Статус этого
лагеря смерти однозначно определён Между
народным Военным Трибуналом в Нюрнберге
как «концентрационный лагерь». Найти также
справедливое решение по выплатам бывшим
узникам лагеря смерти «5-й железнодорож
ный полк» (г. Витебск, Советская Белорус-

сия). По свидетельству Министерства финан
сов Германии, сумма выплат этой категории
пострадавших в России была уменьшена в
два раза по сравнению с Беларусью. Мнения
жертв нацизма никто не спросил, кто за них
принимал такое решение - неизвестно. Люди
вообще не были проинформированы.
Необходимо также решить другие вопро
сы в отношении конкретных лиц, где выплаты
произведены несправедливо, а имевшиеся
документы не учтены должным образом. Мы
не знаём имен тех, кто готовил такие реше
ния. От правительства России мы стремимся
получить ответ, почему представитель от за
конно избранного руководства РСБНУ был
выведен из состава Наблюдательного совета
российского фонда «Взаимопонимание и при
мирение» и наша общероссийская организа
ция (около 140 тысяч членов) не имела своего
делегированного представителя в этом орга
не. Кто, где и когда из членов Наблюдатель
ного совета ФГУ «Фонда взаимопонимания и
примирения» ставил вопрос о нецелевом рас
ходовании примерно 120 миллионов немец
ких марок, которые по правительственным
каналам поступили в Россию и за которые
«субсидарную» ответственность несёт его
Правительство. Было ли это сделано с согла
сия германских властей, кто и когда дал такое
согласие? Когда будут возвращены эти сред
ства пострадавшим и их союзу?
По поручению участников Международ
ного антифашистского форума - членов
РСБНУ председатель Совета РСБНУ,
Праведник народов мира
Н.Н. ДОРОЖИНСКИЙ.

Москва.
В РЕДАКЦИЮ ГАЗЕТЫ «СУДЬБА»
Выражаем глубокую признательность
за доброе отношение к памяти о незаб
венном Николае Николаевиче Дорожин
ском.
Семья, родные и близкие
Н.Н.ДОРОЖИНСКОГО

ФОРС-МАЖОР XXI ВЕКА

Фонд взапипотиния и примиремя закры ш ся
Вот какое электронное письмо получила
из Москвы редакция газеты «Судьба» 27
января с.г.
«ФГУ «Фонд взаимопонимания и прими
рения» информирует о прекращении своей
деятельности и закрытии с 1 февраля 2011
г своего офиса по адресу: 115162 Москва,
Конный переулок, д. 4, а также отключении
всех телефонных линий и других средств
связи.
Гражданам и организациям предлагает
ся направлять все обращения, связанные
с деятельностью Фонда, в адрес его Учре
дителя - Правительства Российской Феде
рации: 103274, Москва, Краснопресненская
наб., д. 2, стр. 2
Фонд прекращает свою деятельность в
результате невыполнения ответственны
ми министерствами решений совещания
у вице-премьера А.Д. Жукова, состояв
шегося 27 января 2010г., в соответствии с
которыми были предусмотрены финанси
рование Фонда в первом полугодии 2010 г.
и его ликвидация во втором полугодии с
передачей гуманитарных программ опре
деленному Правительством преемнику.
За истекший год ни одно из решений не
выполнено: преемник не определен, ликви
дационные мероприятия не начаты, финан
сирования нет, содержательной реакции
на обращения Фонда, его Наблюдательно
го Совета, российских и зарубежных орга
низаций нет. Программы поддержки пожи
лых, прежде всего жертв нацизма, выплат

бывшим советским военнопленным, дру
гие гуманитарные проекты по сохранению
памяти о жертвах Второй Мировой войны
свернуты немецкими партнерами после
годового ожидания определенности каса
тельно перспектив сотрудничества. Воз
никли многомиллионные задолженности
перед сотрудниками и контрагентами, ком
муникационные расходы до последнего
времени оплачивались сотрудниками из
собственных карманов. В связи с много
месячной задолженностью по арендной
плате Фонду предъявлено требование об
освобождении занимаемых помещений с
1 февраля 2011 года. Таким образом. Рос
сийский фонд взаимопонимания и прими
рения исчерпал все возможности своего
существования.

Мы сердечно благодарим коллег, пар
тнеров, экспертов, молодежь и старшее
поколение - участников гуманитарных про
грамм - за терпение, понимание и друже
скую поддержку, проявленные в течение
затянувшегося на месяцы периода попы
ток сохранить программы.
Мы испытываем бесконечное сожаление
о том, что по не зависящим от нас обстоя
тельствам и вопреки совместным усилиям
гражданского общества России иГермании
востребованные и успешно развивавшиеся
в РФ программы сорваны, а многолетнее
плодотворное сотрудничество в интересах
жертв нацизма завершается столь нервно,
бесславно и нелепо.
Правление Ф ГУ
«Фонд взаимопонимания и примирения»

В РОССИИ «ЗАРЫВАЮТ» МИЛЛИОНЫ ДОЙЧЕМАРОК,
ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ЖЕРТВАМ ФАШИЗМА
Закрытие фонда - обстоятельство для ты
сяч и тысяч россиян, особо пострадавших от
преследований нацистов в годы войны, чрез
вычайное, никак не предусматриваемое обыч
ным течением идущей на закат их жизни.
Как известно, федеральный фонд выплат
не завершил, до сих пор непонятно, где на
ходятся около 100 миллионов дойчемарок,
предназначенных Германией для бывших
узников гитлеровских концлагерей. В плачев
ном состоянии находится уникальный архив

фонда - более 170 тысяч дел претендентов на
выплаты.
Антифашистский форум, состоявшийся
в Москве совсем недавно (ноябрь 2010 г.)
обратился к Председателю Правительства
Российской Федерации В.В.Путину со специ
альным документом, в котором содержится
просьба сохранить фонд и его бесценный для
отечественной истории архив. Одним из авто
ров этого обращения был Председатель Рос
сийского союза бывших малолетних узников

фашизма, ныне покойный Н.Н.Дорожинский.
Неужели обращение Форума не дошло до
премьера?
С целью предотвратить нежелательное
развитие событий для всех, кто пережил
гитлеровские концлагеря, редакция газеты
«Судьба» направляет документы и материалы
антифашистского форума в адрес Президен
та Российской Федерации Д.А. Медведева и
Председателя Правительства В.В.Путина.
Бывшие узники фашизма верят в твёрдость
державной власти России!
Верят премьеру Путину!
Верят своему Президенту!
Вопиющая несправедливость в решении
вопроса о компенсационных выплатах в пол
ном объёме, уклонение от безусловного вы
полнения Постановления Правительства Рос
сийской Федерации от 2 августа 1994 года
Nq899, от исполнения российской стороной
международных обязательств - это уловка
правительственных чиновников, озабоченных
освобождением себя от имущественной от
ветственности за сотни миллионов промотан
ных дойчемарок, за пренебрежение горькой
долей «седых детей войны».
Знайте же, господа: «Мы ещё живы!»
Номера газеты «Судьба», единственного
российского издания, в котором опубликова
ны документы и решения международного
антифашистского форума, состоявшегося в
Москве в конце 2010 года, также направля
ются во все федеральные округа - Полномоч
ным представителям Президента Российской
Федерации, главам администраций субъектов
Российской Федерации, где проживают быв
шие концлагерники.
Л.СИНЕГРИБОВ
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Жертвам преступных перевозок «Дейче Бана»
- справедливую и достойную компонсацию!
Совместное заявление Международно
го, Белорусского, Российского и Украин
ского союзов бывших малолетних узников
фашизма
г. Минск, Беларусь
01 октября 2010 года

На расширенном заседании руководите
лей и членов Международного, Белорусского,
Российского и Украинского союзов бывших
малолетних узников фашизма в г. Минске
(Беларусь) 01.10.2010 года были рассмотрены
комплексные вопросы ответственности ком
пании «Дойче Рейхсбан» за пособничество
национал-социалистскому режиму в массо
вых депортациях многих сотен тысяч узников
(включая детей), проведенных в Германии и
на территории оккупированных стран в пери
од второй мировой войны.
Мы проанализировали основные итоги
предшествующих обсуждений, переговоров и
письменных обращений:
- результаты многосторонних дискуссий в
Варшаве 25-26 марта 2010 года;
- обращение и совместное заявление меж
дународных и национальных общественных
организаций жертв нацизма к руководителям
и сотрудникам компании АТ АО «Дойче Бан»;
- меморандума «Поезда памяти» от
10.08.2010 года, 08.09.2010 года, 24.09.10 г.;
информацию
руководителя
Фон
да «Польско-немецкое примирение» от
14.09.2010 года об итоговых предложениях
германской стороны по порядку и срокам
реализации соответствующих гуманитарных
проектов.
Наше совместное и согласованное мнение
по указанной проблеме сводится к следующе
му:
1. Международный, Белорусский, Россий
ский и Украинский союзы бывших малолетних
узников фашизма считают разрабатываемые
совместно предложения и мероприятия Гер
манского фонда «Память, ответственность и
будущее». Фондов «Взаимопонимание и при
мирение», общественных объединений жертв
нацизма важными как первый этап многосто
ронних переговоров.
- Мы считаем предлагаемые немецкой сто
роной форму, объемы (5 млн. евро) и сроки
помощи жертвам не приемлемыми и не соот

ветствующими тяжести физических и мораль
ных преступлений при депортации узников и
их гибели при перевозках, а также доходам
«Рейхсбана», предварительно оцениваемым
в 445 млн. евро (даже без учета стран Восточ
ной Европы).
- В канун 175-летия «Дойче Бан АГ» было
бы более справедливым и морально обосно
ванным принятие решений:
- о справедливых и достойных компенсаци
ях жертвам депортации и перевозок;
- об организации единого долговременного
международного проекта «Поезда памяти и
будущего».
4. При рассмотрении вопроса о компенса
циях необходимо учитывать указанные в п. 2
доходы «Рейхсбана», а также сложившиеся
процедуры и опыт выплаты компенсаций че
рез Правительственные фонды.
5. При реализации гуманитарного проекта
«Поезда памяти и будущего» следует исхо
дить из того, что он позволит бывшим жерт
вам нацистских преследований и депортаций
посещать Германию и другие государства,
куда по железным дорогам перевозились
узники, встречаться на территории концла
герей, гетто, музеев с подрастающими по
колениями немецких граждан, обмениваться
свидетельствами преступлений нацизма и
надеждами на будущее. В этих поездах и
поездках можно было бы проводить меди
цинское обследование и при необходимости
оказывать медицинскую помощь жертвам,
включая госпитализацию в Германии и других
государствах, союзниках Германии во второй
мировой войне.
6. С учетом п.п. 1-3 и 5 ежегодно в течение
не менее 10 лет силами и за счет средств
«Дойче Бан АГ» организовывать:
- 3 поезда из Киева (300 человек);
- 2 поезда из Москвы (по 200 человек);
- 1 поезд из Минска (100 человек)
Продолжительность поездки около 7 дней.
В эти поездки по желанию бывших жертв
нацизма могут быть включены их дети или
внуки для прямых контактов с молодыми
людьми Германии.
Представляется важным и справедливым
участие в организации предлагаемых «Поез
дов памяти и будущего» Германского «Поезда
памяти».

7.
Реализация предложений по п.п. 3, 5 и
6 будет иметь благородную и справедливую
цель, большой международный моральноэтический и гуманистический резонанс среди
узников нацизма и молодых поколений вое
вавших государств, устойчивую и наиболее
прозрачную форму реализации, приемлемые
экономические затраты.
Принятие наших предложений по п.п. 3-7
в канун юбилея «Дойче Бан АГ» позволит
использовать все предыдущие наработки
Правительств, Фондов и общественных объ
единений жертв нацизма. Оно явится новым
свидетельством благородных устремлений
Германии, руководства Германского Фонда
«Память, ответственность и будущее», руко
водителей «Дойче Бан АГ» на преодоление
трагического наследия прошлого и на даль
нейшее укрепление взаимопонимания между
народами во имя мирного будущего.
9. Мы, представители Международных и На
циональных объединений жертв нацизма, го
товы в любой приемлемой форме способство
вать решению всех указанных выше вопросов
с учетом п.п. 1-8 настоящего заявления.
Н.А. МАХУТОВ,
Председатель Международного союза
бывших малолетних узников фашизма, членкорреспондент Российской академии наук.
Н.А. ЛЫЧ,
Председатель Белорусской ассоциации
бывших несовершеннолетних узников фа
шизма.
Н.Н. ДОРОЖИНСКИЙ,
Председатель Российского союза бывших
несовершеннолетних узников фашизма.
М.Д. ДЕМИДОВ,
Председатель Украинского союза узни
ков - жертв фашизма.

Президенту Федеративной Республики
Германия Кристиану Вульфу
Канцлеру Федеративной Республики
Германия Ангеле Меркель
Председателю Бундестага Федератив
ной Республики Германия д-р Норберту
Ламберту
Обращение

Участники Международного антифашист
ского форума - бывшие малолетние узники

фашизма из 10 государств, состоявшегося в
Москве 24 - 27 ноября 2010 года и посвящен
ного 65-летию Победы над фашизмом, от име
ни полумиллиона пострадавших обращаются
к вам с предложением рассмотреть и принять
справедливое и гуманное решение. Речь идёт
об ответственности Рейхсбана за преступную
депортацию железнодорожным транспортом
миллионов жертв нацизма в концентрацион
ные лагеря, на принудительнью работы и для
уничтожения на территории «третьего рейха»,
его союзников и оккупированных им стран в
период 1939-1945 гг. В ходе депортаций сотни
тысяч узников погибли или потеряли здоро
вье из-за невыносимых условий перевозок,
отсутствия нормального питания, питьевой
воды и медицинской помощи. При этом услуги
Рейхсбана оплачивались через систему госу
дарственного управления, в первую очередь,
через службы безопасности. Прямые доходы
Рейсбана только за перевозки из Центральной
и Восточной Европы трёх миллионов узников
составили не менее 450 миллионов евро. Из
оккупированных районов СССР по железным
дорогам было вывезено ещё большее количе
ство узников.
Предложенные компанией «Дойче Бан АГ»,
федеральным Фондом «Память, ответствен
ность и будущее» гуманитарные програм
мы помощи жертвам фашизма в объёме 5
миллионов евро не приемлемы. Они не со
ответствуют тяжести страданий жертв и не
отвечают духу восстановления моральной и
исторической справедливости по отношению
к жертвам депортации.
Участники Международного антифашист
ского форума выражают надежду, что госу
дарственное руководство демократической
Германии и Немецкие железные дороги в
канун их 175-летия найдут приемлемое и до
стойное решение этой проблемы.
Мы, руководители общественных объеди
нений жертв фашизма, готовы участвовать в
подготовке соответствующих предложений.
Наше общее мнение было выработано в Мин
ске 01 октября 2010 года (прилагается).
По поручению Международного антифа
шистского форума,
Н.А. МАХУТОВ,
Председатель Международного союза
бывших малолетних узников фашизма,
член-корреспондент Российской академии
наук.

Насилие над человеческой природой и личиестью
недопуииио и губительно

Из выступления Леонида Кирилловича Синегрибова.
главного редактора газеты «Судьба».
бывшего малолетнего узника гитлеровского концлагеря «Алитус»

Вот уже почти два десятка лет в России ис
правно выходит и распространяется по всей
территории бывшего СССР газета «Судьба»
- единственное в мире СМИ, тематика и специ
ализация которого выражает интересы людей,
особо пострадавших от преследований наци
стов в годы Второй мировой войны.
«Судьба» с тревогой сообщала о недопусти
мой, вызывающе несправедливой пестроте
в уровнях социальной защищённости быв
ших малолетних узников - граждан разных
стран ближнего (советского) зарубежья. Если
россияне, интересы которых реализованы в
Указе Президента Российской Федерации от
15.10.92 г. N° 1235, в известной «пенсионной
поправке», в распоряжениях местных адми
нистраций, пользуются определённым набо
ром государственных гарантий и льгот, то их
земляки и товарищи по несчастью - уроженцы
той же Брянщины, Псковщины, Смоленщины,
узники тех же Саласпилса, Алитуса или Клооги, оказавшиеся из-за зигзагов отечественной
истории и поворотов собственной судьбы в
странах, скажем, Балтии, предоставлены сами
себе, а вернее, жестокой стихии рынка. Совла
дать с нею людям немолодым и с подорванным
в детстве здоровьем очень и очень непросто.
«Судьба», как официальный орган Между
народного союза БМУ, решительно выступала
против одностороннего и потому неверно пони
мания сути компенсационных выплат со сторо
ны Германии, согласно которому компенсаци
онные выплаты, предназначенные для жертв
нацистских репрессий «адресовались» только
людям, которые находились на принудитель
ных работах в Германии. Малолетние узники
из перечня жертв фашизма исключались.
«Мы напоминаем о себе! Мы требуем уваже

ния к себе!» Под такими заголовками газета
публиковала специальные письма МСБМУ,
адресованные правительствам России, Украи
ны и Беларуси, а также руководителям внеш
неполитических ведомств заинтересованных
стран, рекомендации по обеспечению спра
ведливых выплат. Из номера в номер публи
ковался документ потрясающей силы - Список
концентрационных лагерей, образованных
на территории СССР в период оккупации
немецко-фашистскими захватчиками в 1941-

Кричащая проблема, которая не сходит со
страниц «Судьбы» - социальная защита БМУ
Беларуси, в отношении которых государство
устранило существовавшие прежде льготы.
Возмущение жертв нацистских преследова
ний из братской Беларуси получает нашу со
лидарную поддержку. В своих публикациях га
зета «Судьба» показывает несостоятельность
и абсурдность аргументации чиновников,
считающих и, вероятно, ожидающих, будто по-

НЕНАВИСТЬ К ФАШИЗМУ СИЛЬНЕЕ ЛЮБЫХ МОТИВОВ, СВЯЗАННЫХ С ЭТНИЧЕСКИМ
ПРОИСХОЖДЕНИЕМ, РЕЛИГИОЗНЫМИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯМИ, ПОЛИТИЧЕСКИМИ
ПРИВЯЗАННОСТЯМИ И ПАРТИЙНЫМИ СИМПАТИЯМИ

1944 Г.Г., составленный по воспоминаниям
бывших узников.
Да, нам удалось доказать своё бесспорное
право на выплаты, пробудить от спячки отече
ственных и зарубежных чиновников и вынудить
их вместе с нами приступить к обсуждению в
Лондоне, Берлине и Вашингтоне животрепе
щущих проблем компенсации. Как известно, в
ФРГ принимается Закон «Об учреждении фон
да «Память, ответственность и будущее». Но
его половинчатость, избирательность и про
тиворечивость для «Судьбы» и её читателей
- бывших узников фашизма, - была очевидна.
Из числа получателей гуманитарной помощи
«выпали» целые категории жертв. Руководи
тели МСБМУ, газета «Судьба» принципиаль
но ставят вопросы о финансовой поддержке
не отдельных, а всех категорий пострадавших.
Причём не только от Германии, но и от Фин
ляндии, Румынии и других стран, в годы войны
сотрудничавших с гитлеровцами.

лученная жертвами разовая материальная по
мощь ФРГ позволит каждому «осчастливлен
ному» сколько угодно долго жить припеваючи.
Газета помогает национальному объединению
жертв убедительно парировать и опровергнуть
нелепые домыслы «чернильной братии» из
различных государственных канцелярий. Как,
впрочем, и её утверждения о том, что посколь
ку в период войны все белорусы натерпелись
от гитлеровских оккупантов, то все, а не толь
ко жертвы нацистских преследований, то бишь
узники, требуют дополнительной социальной
защиты, обеспечить которую государство пока
не в силах.
Кстати, тенденция ущемления прав людей,
пострадавших от преследования нацистов, на
метилась и у нас, в России.
В связи с 65-летием Победы Президент
России поставил задачу обеспечить кварти
рами всех ветеранов войны, нуждающихся в
улучшении жилищных условий. В регионах

России сформированы списки ветеранов. Од
нако бывших узников фашизма в тех списках
не оказалось. Почему? По мнению чиновни
ков меры социальной поддержки по жилью на
б.м.у. не распространяются. Появился некий
нормативный акт министерства региональ
ного развития, допускающий двойственное
толкование Закона «О ветеранах», его статей,
устанавливающих меры социальной поддерж
ки бывшим несовершеннолетним узникам фа
шизма наравне с инвалидами и участниками
Великой Отечественной войны из числа воен
нослужащих. Российские объединения узников
вместе со своей газетой отстаивают порядок
в прочтении Закона. Разделение ветеранов
Великой Отечественной войны на категории,
одна из которых - узники гитлеровских кон
цлагерей является якобы «недоветеранами»
или «полуучастниками» и «полуинвалидами»,
- гнусное, омерзительное изобретение чинов
ной братии, дискредитирующее державную
власть в России. Это надуманная акция и на
правлена против жертв фашизма. Выходит,
что мы снова изгои, снова граждане второго
сорта. Ещё вчера казалось, что вздорность
существовавших долгие годы подозрений и
безосновательности ущемления человеческих
прав тысяч и тысяч участников Сопротивления
и их несчастных детей опрокинута навсегда.
Но что мы наблюдаем сегодня? Отстаивая
права предоставленные Законом «О ветера
нах», бывшие несовершеннолетние узники
фашизма - последние участники и свидетели
Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. ,
нуждающиеся в улучшении жилищных усло
вий, на склоне лет чуть ли не повсеместно,
строем пошли по народным судам.
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НАША ИСТОРИЯ В ПУБЛИКАЦИЯХ ВРЕМЁН ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
Голые люди, у которых было отнято
все, но которые упрямо продолжа
ли оставаться людьми в тысячу крат
больше, чем окружавшие их твари в
мундирах германской армии, все еще
дышали, смотрели, мьюлили, их сердца еще
бились. Из рук их вышибали куски мыла и
полотенца. Их строили рядами по пять че
ловек в ряд.
- Hande hoch! Marsch! Schneller! Schneller!
Они вступали на прямую аллею, обса
женную цветами и елками, длиной в сто
двадцать метров, шириной в два метра, ве
дущую к месту казни. По обе стороны этой
аллеи была протянута проволока, и плечом
к плечу стояли вахманы в черных мундирах
и эсэсовцы в серых. Дорога была покрыта
белым песком, и те, что шли впереди с под
нятыми руками, видели на этом взрыхлен
ном песке свежие отпечатки босых ног:
маленьких — женских, совсем маленьких —
детских, тяжелых старческих ступней. Этот
зыбкий след на песке — все, что осталось
от тьюяч людей, которые недавно прошли
по этой дороге, прошли так же, как шли
сейчас по ней новые четыре тысячи, как
пройдут после этих четырех тьюяч, через
два часа, еще тьюячи, ожидавшие очереди
на лесной железнодорожной ветке. Прошли
так же, как шли вчера и десять дней назад,
как пройдут завтра и через пятьдесят дней,
как шли люди все тринадцать месяцев су
ществования треблинского ада.
Эту аллею немцы называли «дорога без
возвращения».
Кривляющееся человекообразное существо,
фамилия которого Сухомиль, с ужимками кри
чало, коверкая нарочно немецкие слова;
- Детки, детки, шнеллер, шнеллер, вода в
бане уже остывает! Шнеллер, детки, шнел
лер! - и хохотало, приседало, приплясывало.
Люди с поднятыми руками шли молча меж
ду двумя шеренгами стражи, под ударами
прикладов и резиновых палок. Дети, едва
поспевая за взрослыми, бежали. В этом по
следнем скорбном проходе все свидетели
отмечают зверство одного человекообраз
ного существа, эсэсовца [Дэпфа. Он спе
циализировался по убийству детей. Обла
дая огромной силой, это существо внезап
но выхватывало из толпы ребенка и, либо
взмахнув им, как палицей, било его головой
оземь, либо раздирало его пополам.
Когда я слышал об этом существе, повидимому, рожденном от женщины, мне
казались немьюлимыми и невероятными
вещи, рассказаннью о нем. Но когда я лич
но услышал от непосредственных свидете
лей повторение этих рассказов, я увидел,
что рассказывают они об этом, как об одной
из деталей, не выделяющейся и не проти
воречащей общему строю треблинского ада,
я поверил в возможность этого существа.
Действия [Дэпфа были нужны, они именно
способствовали психическому шоку обречен
ных, они были выражением алогичной же
стокости, подавляющей волю и сознание. Он
был полезным, нужным винтиком в огромной
машине фашистского государства.
Нам следует ужасаться не тому, что при
рода рождает таких дегенератов: мало ли
какие уродства бывают в органическом мире
- и циклопы, и существа о двух головах, и
соответствующие им страшные духовные
уродства и извращения. Ужасно другое: су
щества эти, подлежащие изоляции, изуче
нию как феномены психиатрической науки,
в некоем государстве существуют как граж
дане, активнью и действующие. Их бредо
вая идеология, их патологическая психика,
их феноменальнью преступления являются
необходимым элементом фашистского госу
дарства. Тьюячи, десятки тьюяч, сотни тьюяч
таких существ являются столпами герман
ского фашизма, поддержкой, основой гитле
ровской Германии. В мундирах, при оружии,
при орденах империи эти существа были це
лью годы полноправными хозяевами жизни
народов Европы. Ужасаться нужно не суще
ствам этим, а государству, вызвавшему их из
щелей, из мрака и подполья и сделавших их
нужными, полезными, незаменимыми в Треблинке под Варшавой, на люблинском 1\/1айданеке, в Бельжице, в Сабибуре, в Освенци
ме, в Бабьем Яру, в Доманевке и Богдановке
под Одессой, в Тростянце под IVIhh c k o m , на
Понарах в Литве, в десятках и сотнях тюрем,
трудовых, штрафных лагерей, лагерей уни
чтожения жизни.
Тот или иной тип государства не свали
вается на людей с неба, материальные и
идейнью отношения народов рождают госу
дарственный строй. И вот тут-то следует понастоящему задуматься и по-настоящему
ужаснуться...
Путь от «кассы» до места казни занимал
несколько минут. Подхлестываемью удара
ми, оглушеннью криками, люди выходили

на третью площадь и на мгновенье, пораженнью, останавливались.
Перед ними стояло красивое каменное
здание, отделанное деревом, построенное,
как древний храм. Пять широких бетониро
ванных ступеней вели к низким, но очень
широким, массивным, красиво отделанным
дверям. У входа росли цветы, стояли вазоны.
Кругом же царил хаос: всюду видны были
горы свежевскопанной земли, огромный
экскаватор, скрежеща, выбрасывал своими
стальными клешнями тонны желтой песча
ной почвы, и пыль, поднятая его работой,
стояла между землей и солнцем. Грохот ко
лоссальной машины, рывшей с утра до ночи
огромнью рвы-могилы, смешивался с от
чаянным лаем десятков немецких овчарок.

вечности. Люди остались людьми, они не
приняли морали и законов фашизма, бо
рясь с ними всеми способами, борясь чело
веческой смертью своей.
Потрясают до глубины души, лишают
сна и покоя рассказы о том, как живью треблинские мертвецы до последней минуты
сохраняли не образ и подобие человека, а
душу человеческую! Рассказы о женщинах,
пытавшихся спасти своих сыновей и шедших
ради этого на великие безнадежнью подвиги,
о молодых матерях, прятавших, закапывав
ших своих грудных детей в кучи одеял и при
крывавших их своим телом. Никто не знает
и уже никогда не узнает имен этих матерей.
Рассказывали о десятилетних девочках, с
божеской мудростью утешавших своих ры-

постепенно, развивалась, строила новью
цеха. Сперва были построены три газовью
камеры небольшого размера. В период
строительства этих камер прибыло несколь
ко эшелонов, и так как камеры еще не были
готовы, все прибывшие были убиты холод
ным оружием — топорами, молотками, ду
бинами. Эсэсовцы не хотели стрельбой рас
шифровывать перед окрестными жителями
работу Треблинки. Первью три бетониро
ванных камеры были небольшого размера,
5x5 метров, то есть площадью в двадцать
пять квадратных метров каждая. Вьюота
камеры сто девяносто сантиметров. В каж
дой камере имелось две двери — в одну
впускались живью люди, вторая служила
для вытаскивания загазированных трупов.

ВАСИЛИЙ ГРОССМАН

Треблинскии АД

с обеих сторон здания смерти шли узкоколейнью линии, по которым люди в широ
ких комбинезонах подкатывали самоопрокидывающиеся вагонетки.
Широкие двери здания смерти медленно
распахивались, и два подручных Шмидта,
шефа комбината, появлялись у входа. Это
были садисты и маниаки - один вьюокий,
лет тридцати, с массивными плечами, со
смуглым смеющимся, радостно возбуж
денным лицом и черными волосами; дру
гой, помоложе, небольшого роста, шатен,
с бледно-желтыми щеками, точно после
усиленного приема акрихина. Имена и фа
милии этих предателей человечества, роди
ны и присяги известны.
Вьюокий держал в руках метровую мас
сивную газовую трубу и нагайку, второй
был вооружен саблей.
В это время эсэсовцы спускали натрени
рованных собак, которью кидались в толпу и
рвали зубами голью тела обреченных. Эсэ
совцы с криками били прикладами, подгоняя
замерших, словно в столбняке, женщин.
Внутри самого здания действовали подручнью Шмидта, сгоняя людей в распахнутью двери газовых камер.
К этой минуте у здания появлялся один из
комендантов Треблинки, Курт Франц, ведя
на поводу свою собаку Бари. Хозяин специ
ально натренировал ее - бросаясь на обре
ченных, вырывать им половью органы. Курт
Франц сделал в лагере хорошую карьеру,
начав с младшего унтер-офицера войск СС
и дойдя до довольно вьюокого чина унтерштурмфюрера. Этот тридцатипятилетний
вьюокий и худой эсэсовец не только обла
дал организаторским даром, он не только
обожал свою службу и не мьюлил себя вне
Треблинки, где все происходило под его
неутомимым наблюдением,— он был до не
которой степени теоретиком и любил объяс
нять смьюл и значение своей работы. Надо
бы, чтобы в эти ужаснью минуты у здания
«газовый» появились гуманнейшие заступ
ники гитлеризма, появились бы, конечно, в
качестве зрителей. Они бы смогли обогатить
свои человеколюбивью проповеди, книги и
статьи новыми аргументами. Кстати, святой
отец, столь благоговейно молчавший, пока
Гиммлер расправлялся с человечеством,
прикинул бы, во сколько приемов немцы
могли бы пропустить через Треблннку его
ватиканскую контору.
Велика сила человечности! Человечность
не умирает, пока не умирает человек. И
когда приходит короткая, но страшная пора
истории, пора торжества скота над челове
ком, человек, убиваемый скотом, сохраняет
до последнего дыхания и силу души своей, и
ясность мьюли, и жар любви. И торжествую
щий скот, убивший человека, по-прежнему
остается скотом. В этой бессмертности ду
шевной силы людей есть мрачное мучени
чество, торжество гибнущего человека над
живущим скотом. В этом, в самью тяжелью
дни 1942 года, была заря победы разума над
звериным безумием, добра над злом, све
та над мраком, силы прогресса над силой
реакции. Страшная заря над полем крови и
слез, бездной страданий, заря, всходившая
в воплях гибнущих матерей и младенцев, в
предсмертных хрипах стариков.
Скоты и философия скотов предрекали
закат миру, Европе, но та красная кровь не
была краской заката, то была кровь гибну
щей и побеждающей своей смертью чело

дающих родителей, о мальчике, кричавшем
у входа в газовню: «Русские отомстят, мама,
не плачь!» Никто не знает и уж никогда не
узнает, как звали этих детей. Рассказывали
нам о десятках обреченных людей, вступав
ших в борьбу — одни против огромной сво
ры вооруженных автоматическим оружием
и гранатами эсэсовцев — и гибнувших стоя,
с грудью, простреленной десятками пуль.
Рассказывали нам о молодом мужчине, вон
зившем нож в эсэсовца-офицера, о юноше,
привезенном из восставшего варшавского
гетто, сумевшем чудом скрыть от немцев
гранату,— он ее бросил, уже будучи голым,
в толпу палачей. Рассказывают о сражении,
длившемся всю ночь между восставшей
партией обреченных и отрядами вахманов
СС. До утра гремели вьютрелы, взрывы гра
нат,— и когда взошло солнце, вся площадь
была покрыта телами мертвых бойцов, и
возле каждого лежало его оружие — палица,
вырванная из ограды, нож, бритва. Сколько
простоит земля, уже никогда никто не узна
ет имен погибших. Рассказывают о вьюокой
девушке, на «дороге без возвращения» вы
рвавшей карабин из рук вахмана и драв
шейся против десятков стрелявших в нее
эсэсовцев. Два скота были убиты в этой
борьбе, у третьего раздроблена рука. Он
вернулся в Треблинку одноруким. Страшны
были издевательства и казнь, которым под
вергли девушку. Имени ее не знают, и никто
не чтит его.
Но так ли это? Гитлеризм отнял у этих лю
дей дом, жизнь, хотел стереть их имена в
памяти мира. Но все они, и матери, прикры
вавшие телом своих детей, и дети, утирав
шие слезы на глазах отцов, и те, кто дра
лись ножами и бросали гранаты, и павшие в
ночной бойне, и нагая девушка, как богиня
из древнегреческого мифа, сражавшаяся
одна против десятков,— все они, эти ушед
шие в небытие, сохранили навечно самое
лучшее имя, которого не могла втоптать в
землю свора гитлеров-гим-млеров,— имя
человека. В их эпитафиях история напишет:
«Здесь спит человек!»
Жители ближайшей к Треблинке дерев
ни Вулькл рассказывают, что иногда крик
убиваемых женщин был так ужасен, что вся
деревня, теряя голову, бежала в дальний
лес, чтобы не слышать этого пронзитель
ного, просверливающего бревна, небо и
землю крика. Потом крик внезапно стихал
и вновь столь же внезапно рождался, такой
же ужасный, пронзительный, сверлящий ко
сти, череп, душу... Так повторялось по тричетыре раза на день.
Я расспрашивал одного из пойманных па
лачей, Ш., об этих криках. Он объяснил, что
женщины кричали в ту минуту, когда спуска
ли собак и всю партию обреченных вгоняли
в здание смерти. «Они видели смерть. Кро
ме того, там было очень тесно, их страшно
били вахманы и рвали собаки».
Внезапная тишина наступала, когда закры
вались двери камер. Крик женщин возникал
вновь, когда к газовне приводили новую пар
тию. Так повторялось два, три, четыре, ино
гда пять раз на день. Ведь треблинская плаха
была не простой плахой. Это была конвейер
ная плаха, организованная по методу потока,
заимствованному из современного крупно
промышленного производства.
И как подлинный промышленный ком
бинат, Треблинка не возникла сразу в том
виде, как мы ее описываем. Она росла

Эта вторая дверь была очень широка, око
ло двух с половиной метров. Камеры были
смонтированы на одном фундаменте.
Эти три камеры не удовлетворяли задан
ной Берлином мощности конвейерной пла
хи.
Тотчас же приступили к строительству
описанного выше здания. Руководители Тре
блинки гордились тем, что оставляют далеко
позади по мощности, пропускной способно
сти и производственной квадратуре камер
многие гестаповские фабрики смерти: и
1\/1айданек, и Сабибур, и Бельжице.
Семьсот заключенных в течение пяти не
дель работали над зданием нового комбина
та смерти. В разгар работы приехал из Гер
мании мастер со своей бригадой и приступил
к монтажу. Новью камеры, общим количест
вом десять, располагались симметрично
по обе стороны широкого бетонированного
коридора. В каждой камере, как и в трех
предыдущих, имелись две двери — первая
со стороны коридора, в нее вводились живые
люди; вторая, расположенная параллель
но, проделанная в противоположной стене,
служила для вытаскивания загазированных
трупов. Эти двери выходили на специальную
платформу, их было две, симметрично рас
положенных по обе стороны здания. К плат
форме подходили линии узкоколейки. Таким
образом, трупы вываливались на платформы
и оттуда сразу же грузились в вагонетки, от
возились к огромным рвам-могилам, их день
и ночь копали колоссы-экскаваторы. Пол в
камерах был устроен с большим наклоном от
коридора к платформам, и это значительно
убьютряло работу по разгрузке камер. В ста
рых камерах трупы разгружались кустарно:
их носили на носилках и волокли на ремнях.
Площадь каждой камеры была 7x8 метров,
то есть пятьдесят шесть квадратных метров.
Общая площадь новых десяти камер состав
ляла пятьсот шестьдесят квадратных метров,
а считая и площадь трех старых камер, ко
торые продолжали работать при поступле
нии небольших партий,— всего Треблинка
располагала смертной промышленной пло
щадью в шестьсот тридцать метров. В одну
камеру загружалось одновременно четыре
ста — шестьсот человек. Таким образом, при
полной загрузке десяти камер в один прием
уничтожалось в среднем четыре — шесть
тьюяч человек. При самой средней нагрузке
камеры треблинского ада загружались по
крайней мере два-три раза в день (были дни,
когда они загружались по шесть раз). Нароч
но уменьшая цифры, мы можем подсчитать,
что при двукратной дневной загрузке одних
лишь новых камер за день в Треблинке уби
валось около десяти тьюяч человек, а в ме
сяц около трехсот тьюяч. Треблинка работала
ежедневно в течение тринадцати месяцев,
но если мы даже сбросим девяносто дней
на простой, ремонты, недоставку эшелонов,
то получится чистых десять месяцев работы.
Если в месяц в среднем проходило триста
тьюяч, то за десять месяцев Треблинка уби
ла три миллиона человек. 1\/1ы снова пришли
к цифре в три миллиона. В первый раз эту
цифру мы ввели из нарочито преуменьшен
ного подсчета прибывающих эшелонов.
Умерщвление длилось в камере от десяти
до двадцати пяти минут. В первое вре
мя, когда были пущены новью камеры
и палачи не могли сразу наладить га
зовый режим и производили опыты по
дозировкам различных отравляющих
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Высокая сознательность
- черта лучших людей нашего союза
Активное участие в подписке на газету «Судь
ба» - это не просто рекомендация всех наших
встреч. В последние годы это стало обычаем,
само собой разумеющимся порядком в поведе
нии каждого, кому дороги цели и задачи между
народного союза бывших малолетних узников
фашизма, обладающего единственной роско
шью - собственным, независимым, очень вос
требованным изданием.
Газета «Судьба» накануне своего 20-летия! В
мае 2013 года выйдет 145 номер. Выйдет обяза
тельно! Залог этому - стойкая самоотвержен
ность издателя, друзей газеты, организаторов
подписки, безусловная поддержка читателей, в
основном страдальцев гитлеровской неволи, ко
торых, к сожалению, всё меньше и меньше. На
конец, рост популярности необычного издания
в обществе, особенно среди молодёжи, общее
стремление не допустить угасания нашей па
мяти об уроках потерянного детства, об ответ
ственности государств за преступления против
детей и детства.
Итак, кто, где и как поддерживает «Судьбу»?
Как всегда, называем регион, количество под
писных экземпляров, Ф.И.О. организаторов под
писки.

ПОДПИСКА
НА «СУДЬБУ» 2011 ГОДА
ПРОДОЛЖАЕТСЯ!
- 55 (Серикова В.М., Шураев А.Ф.); Кировская
- 10 (Юферева М.Д.); Коми - 1; Костромская 68 (Воронцова Н.Н., Смирнова С.К. Щёлокова
Н.И.); Краснодарский к. - 51 (Васильева Г.В.,
Лебедь В.и., Трифонкина О.И.); Красноярский
- 33 (Можаров В.Ф., Коростелёва); Мари-Эл - 7
(Соколова Т.А.); Новгородская - 7 (Артюшкин
B.C.), Самарская о. - 89 (Галушко З.П.); Ленин
градская - 178 (Бибикова Н.М., Грязнова Г.Н.,
Иванова З.Я., Майоров Ю.И., Слива Ф.В., Со
вет ветеранов Соснового Бора, Хомякова Т.А.);
Пермский к. - 16 (Югова М.М.); Санкт-Петербург
- 67 (Карасёва Г.Л.); Санкт-Петербург - 7 (Ни
кифорова С.В.), Московская - 328 (Агапова

На свечу Хацуни

Россия:

Алтайский к. - 3; Башкортостан - 5; Белгород
ская область - 2; Брянская - 107 (Багнюк М.И.,
Борисенкова Г.К., Иванишко Т.И., Куликовская
В.А., Маруева А.Ф.); Бурятия - 1; Владимирская
- 133 (Абрамова Т.Г., Рябов А.Д., Сизова И.В.,
Смирнова Л.А., Тупиков В.И.); Волгоградская 20 (Борисов В.Д., Ковалёв В.А.); Воронежская
-12; Нижегородская - 13; Иркутская -61 (Глас
Л.и., Колчина Л.и., Макаренко Т.С.); Тверская 2; Калужская - 124 ( Ермолюк Л.И., Лисин А.В.,
Николаева В.В., Ульянов B.C.); Карелия - 30
(Нюппиева К.А., Филиппова Л.В.), Кемеровская

Как сообщили из Брянска, пожертвования от бывших узников фашизма на строитель
ство мемориального комплекса «Хацунь» составили:

Синегрибов Л.К. (Бурятия) - 500 р., Тимощенко Л.Н. (Латвия) - 1500 р., Лисаневич Л.Ф.
(Н.Новгород) - 1000 р., Махутов Н.А. (Москва) - 5000 р., Лунина Р.К (Москва) - 5000 р., Лунина
Р.К. (Карачев - Москва) - 1000 р., Чайникова Т.К. (от узников Москвы) - 5000 р.. Областной со
вет БНУ (Брянск) - 1000 р., от узников Советского района (Брянск) - 3000 р.. от узников Фокинского района Брянска - 1100 р.. Кузин Е.П. (Карачев Брянской области) - 1000 р.. Куликовская
В.А. (Карачев Брянской области) - 300 р., Мамчиц Б.И. (Клинцы Брянской области) - 300 р.,
Афонин В.И. (Брянск) - 400 р.
Поступления денежных средств на расчётный счёт фонда поддержки мемориального комплек
са «Партизанская поляна» ( см. номера «Судьбы» с мая по декабрь 2010 г.) продолжаются.

ВАСИЛИИ ГРОССМАН
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веществ, жертвы подвергались страшным
мучениям, по два-три часа сохраняя жизнь.
В самью первые дни скверно работали нагнетательнью и отсасывающие устройства,
и тогда муки несчастных затягивались
на восемь и десять часов. Для умерщвления
применялись различнью способы: нагнетание от
работанных газов от мотора тяжелого танка, слу
жившего двигателем треблинской станции. Этот
отработанный газ содержит в себе два-три про
цента окиси углерода, обладающей свойством
связывать гемоглобин крови в стойкое соедине
ние, так называемый карбоксигемоглобин. Этот
карбоксиге-моглобин во много раз устойчивей
соединения
(оксигемо-глобин), образуемого
при соприкосновении в альвеолах легких крови
с кислородом воздуха. В течение пятнадцати
минут гемоглобин человеческой крови плотно
связывается с окисью углерода, и человек ды
шит «впустую» — кислород перестает поступать
в его организм, появляются признаки кислород
ного голодания: сердце работает с бешеной си
лой, гонит кровь в легкие, но отравленная окисью
углерода кровь бессильна захватить кислород из
воздуха. Дыхание становится хриплым, появля
ются явления мучительного удушья, сознание
меркнет, и человек погибает так же, как гибнет
удавленный.
Вторым принятым в Треблинке способом,
получившим наибольшее распространение,
было откачивание с помощью специальных на
сосов воздуха из камер. Смерть при этом насту
пала примерно от таких же причин, как и при от
равлении окисью углерода: у человека отнима
ли кислород, и, наконец, третий способ, менее
принятый, но все же применявшийся, убийство
паром; и этот способ основывался на лишении
организма кислорода: пар вытеснял из камер
воздух. Применялись различнью отравляющие
вещества, но это было экспериментирование;
промышленными способами массового убий
ства были те два, о которых сказано выше.
Так весь процесс работы треблинского кон
вейера сводился к тому, что зверь отнимал у че
ловека последовательно все, чем пользовался
он от века по святому закону жизни.
Сперва у человека отнимали свободу, дом,
родину и везли на безыменный лесной пустырь.
Потом у человека отнимали на вокзальной пло
щади его вещи, письма, фотографии его близ
ких, затем за лагерной оградой у него отнимали
мать, жену, ребенка. Потом у голого человека

Г.А., Администрация Солнечногорского района,
Белоусова Н.Ф., Моисеенкова А.А., Поздняков
В.А., Родионов Н.М., Титарева Л.Н., Юдин И.С,
Слёзкина Л.Л., Советы ветеранов Подольска и
Пушкино, Харламова И.П., Черкашина Н.Ф.);
Новосибирская -5 6 (Маськова В.Г.); Омская - 2;
Приморский к. - 10 (Михайлова, Петрова Г.Н.);
Псковская - 10 (Захарова Л.А., Кузина Р.П.);
Ростовская - 9 (Муратова Л.С.); Рязанская - 41
(Ушакова Р.Е.); Саратовская - 12; Сахалинская
- 1; Свердловская - 67 (Красковская Н.К., Рябцева В.В.); Смоленская - 77 (Кузьменкова М.Ф.,
Хатуцкая Н.И.); Ставропольский к. -3 ; Татарстан
- 2; Томская о. - 3; Тульская - 1 0 (Заботина Е.А.);
Тюменская - 15 (Сарапу В.П.); Ульяновская - 2;
Хабаровский к. - 2; Магаданская - 1; Челябин
ская - 112 (Царьков и.А.); Ханты-Мансийский 4; Москва - 161 (Бычкова Г.Т., Голик И.М., Конопатченков А.В., Лашук З.П., Махутов Н.А., Урбан
A.А., Фёдорова М.А., Чайникова Т.К.); ООО «Союзпресс» (Москва) - 82 (Джариева М.Г.); Хаба
р о в с к- 10 (Санталова З.Н.).
Болгария - 1
Беларусь - 28 (Вырвина, Коваленко Г.Г.,
Мартынов и.и.)
Казахстан - 3 (Иванов М.С.)
Латвия - 5 (Тимощенко Л.Н.)
Литва - 7 (Пелюховский Э.)
Украина - 19 (Балутин А.Г., Полищук, Нагаев
B.Г.).

забирали документы, бросали их в костер: у че
ловека отнято имя. Его вгоняли в коридор с низ
ким каменным потолком — у него отняты небо,
звезды, ветер, солнце.
и вот наступает последний акт человеческой
трагедии — человек переступил последний круг
треблинского ада.
Захлопнулись двери бетонной камеры.
Усовершенствованнью комбинированнью затво
ры, массивная задвижка, зажим и крюки держат
эту дверь. Ее не выломать.
Найдем ли мы в себе силу задуматься над тем,
что чувствовали, что испытывали в последние
минуты люди, находившиеся в этих камерах? Из
вестно, что они молчали... В страшной тесноте,
от которой ломались кости и сдавленная грудная
клетка не могла дышать, стояли они один к одно
му, облитью последним, липким смертельным
потом, стояли, как один человек. Кто-то, может
быть, мудрый старик, с усилием произносит:
«Утешьтесь, это конец». Кто-то кричит страшное
слово проклятия... и неужели не сбудется это
святое проклятие... Мать со сверхчеловеческим
усилием пытается расширить место для свое
го дитяти — пусть его смертное дыхание будет
хоть на одну миллионную облегчено последней
материнской заботой. Девушка костенеющим
языком спрашивает: «Но почему меня душат, по
чему я не могу любить и иметь детей?» А голова
кружится, удушье сжимает горло. Какие карти
ны мелькают в стеклянных умирающих глазах?
Детства, счастливых мирных дней, последнего
тяжкого путешествия? Перед кем-то мелькнуло
насмешливое лицо эсэсовца на первой площади
перед вокзалом. «Так вот почему он смеялся».
Сознание меркнет, и приходит минута страшной,
последней муки... Нет, нельзя представить себе
того, что происходило в камере... Мертвью тела
стоят, постепенно холодея. Дольше всех, пока
зывают свидетели, сохраняли дыхание дети. Че
рез двадцать — двадцать пять минут подручные
Шмидта заглядывали в глазки. Наступала пора
открывать двери камер, ведущие на платформы.
Заключеннью, в комбинезонах, под шумное по
нукание эсэсовцев, приступали к разгрузке. Так
как пол был покатым в сторону платформ, мно
гие тела вываливались сами. Люди, работавшие
на разгрузке камер, рассказывали мне, что лица
покойников были очень желты и что примерно у
семидесяти процентов убитых из носа и изо рта
вытекало немного крови. Физиологи могут объ
яснить это. Эсэсовцы, переговариваясь, осма

тривали трупы. Если кто-нибудь оказывался жив,
стонал или шевелился, его достреливали из пи
столета. Затем команды, вооруженнью зубовра
чебными щипцами вырывали у лежавших в ожи
дании погрузки убитых платиновью и золотью
зубы. Зубы эти сортировались согласно их цен
ности, упаковывались в ящики и отправлялись в
Германию. Если бы хоть чем-нибудь для эсэсов
цев было выгодно или удобно вырывать зубы у
живых людей, они бы, конечно, не задумываясь,
делали бы это так же, как они снимали волосы с
живых женщин. Но, по-видимому, вырывать зубы
у мертвых, было удобнее и легче.
Трупы грузились на вагонетки и подвозились
к огромным рвам-могилам. Там их укладывали
рядами, плотно, один к одному. Ров оставался
незасыпанным, ждал. А в это время, когда лишь
приступали к разгрузке газовни, шарфюрер, ра
ботавший- на транспорте, получал по телефону
короткий приказ. Шарфюрер подавал свисток,
сигнал машинисту, и новью двадцать вагонов
медленно подкатывали к платформе, на которой
стоял макет вокзала станции Обер-Майдан. Но
вые три-четыре тьюячи человек, неся чемоданы,
узлы, пакеты с едой, выходили на вокзальную
площадь.
Матери несли детей на руках, дети постарше
жались к родителям, внимательно оглядыва
лись. Что-то тревожное и страшное было в этой
площади, вытоптанной миллионами ног. И по
чему сразу же за вокзальной платформой кон
чается железнодорожный путь, растет желтая
трава, и тянется трехметровая проволока...
Прием новой партии происходил по строгому
расчету, таким образом, чтобы обреченные всту
пали на «дорогу без возвращения» как раз в тот
момент, когда последние трупы из газовен вывоз
ились ко рвам. Ров стоял незасыпанным, ждал.
и вот спустя некоторое время снова разда
вался свисток шарфюрера, и снова двадцать
вагонов вьюзжали из леса и медленно под
катывали к платформе. Новью тьюячи людей,
неся чемоданы, узлы, пакеты с едой, выходили
на площадь, оглядывались. Что-то тревожное,
страшное было в этой площади, вытоптанной
миллионами ног...
А комендант лагеря, сидя в диспетчерской,
обложенный бумагами и схемами, звонил по
телефону на станцию Треблинка, и с запасных
путей, скрежеща, громыхая, двигался шестиде
сятивагонный эшелон, окруженный эсэсовской
охраной, вооруженной ручными пулеметами и
автоматами, и уползал по узкой, меж двумя ря
дами сосен идущей колее.
Огромнью экскаваторы работали, урчали,
рыли день и ночь новью, огромнью, на сотни ме
тров длины и темной многометровой глубины,
рвы. и рвы стояли иезасы-панные. Ждали. Не
долго ждали.
Окончание в следующем номере.
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