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Фантастических успехов достигла современная техника. Говорят, что сегодня со спутников,
из космоса можно прочесть номерной знак автомобиля. А можно, наверно, и надпись на мо
гильной плите...
«Путешествуя» по Германии с помощью системы GOOGLE, я случайно нашёл хорошо зна
комое мне место, братскую могилу детей в городе Дормаген недалеко от Дюссельдорфа.
Могила оформлена в виде большой клумбы, окружённой каменными плитами с фамилиями
погибших детей из Польши, Украины, России. У всех детей разные даты рождения, но одна
общая дата смерти: 1944-й год. Я не знаю, что свело бедных деток в общую могилу. Может
быть, это были медицинские эксперименты. Может быть, это был результат налёта авиации
союзников. Но сегодня эта детская могила стала святыней для местных жителей. И свой на
стоящий вид она обрела, конечно, не в 1944-м году. Фотография из космоса послужила по
водом для этой статьи.
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' Поводы ряпоздравлешй• МАХУТОВУ Николаю Андрееви
чу, члену-корреспонденту Российской
академии наук, главному научному со
труднику учреждения Российской акаде
мии наук Институт машиноведения им.
А.А.Благонравова РАН присуждена пре
мия Правительства Российской Федера
ции 2010 года в области науки и техники
и звание «Лауреат премии Правитель
ства Российской Федерации в области
науки и техники».
В распоряжении Правительства РФ,
опубликованном в «Российской газете»,
сказано, что творческий коллектив, в
состав которого входит наш друг и то
варищ, бывший малолетний узник фа
шизма, председатель Международного
союза бывших малолетних узников фа
шизма, удостоен высокой государствен
ной награды и звания «за обеспечение
безопасности и надёжности обору
дования электростанций на основе
создания комплекса современных ме
тодов оперативной диагностики и вос
становительных технологий».
• БЫЧКОВА Галина Тихоновна из
брана председателем Общероссийской
общественной организацией «Россий
ский союз бывших несовершеннолетних
узников фашистских концлагерей».
На чрезвычайном расширенном засе
дании Совета, состоявшемся 18 марта в
Москве, на этот высокий пост рассматри
вались 11 кандидатур. За Г.Т.Бычкову,
лидера московского объединения
жертв фашизма «Непокорённые»,
проголосовало большинство членов
Совета.
• В СЕТИ ИНТЕРНЕТ НОВЫЕ САЙ
ТЫ.
www.usvzn.com - Украинский
союз узников - жертв нацизма; www.
deti-uzniki.ru - Рабочий центр МСБМУ в
Москве.
• ПОЧЁТНОЙ ГРАМОТОЙ Президен
та Российской Федерации награждена
А.В.РОДИНА, председатель Саратовско
го регионального отделения РСБНУ - за
достигнутые трудовые успехи, много
летнюю добросовестную работу и ак
тивную общественную деятельность.
• ЮБИЛЕИ ОТМЕТИЛИ: Н.С.Николаева
и Т.С.Матюшенкова из Владимира (80
лет); З.А.Лос (75 лет); Г.Л.Карасёва из
Санкт-Петербурга, З.Н.Санталова из Ха
баровска, Л.К.Синегрибов из Улан-Удэ,
Р.Е.Ушакова из Рязани, Н.И.Хатуцкая из
Смоленска и А.А.Шишкин из Волгограда
(70 лет).

Лебединая песня
Оказавшись на склоне лет, бывшие узники фашизма пишут в свою газету
об опыте выживания, умении всегда сохранять человеческое достоинство,
о таланте оставаться востребованными и счастливыми до конца своих дней

УНИКАЛЬНАЯ ВИДЕОЗАПИСЬ
СОЗДАЁТСЯ В КАРАЧЕВЕ
Всё меньше остаётся свидетелей драма
тических событий 1941 - 1945 г.г., участ
ников священной войны, тружеников тыла,
детей войны. В нашем Карачеве только
в прошлом году 24 бывших малолетних
узника ушли в «мир иной». А недавно ещё четверо. Нас в районе осталось 290!
И пока мы живы, мы будем участвовать
в распространении подлинных знаний и
достоверных, правдивых сведений о той
войне. Каждый из нас встречается с уча
щимися, молодёжью, студентами на уро
ках мужества, вечерах воспоминаний, в
«рейдах памяти» по местам злодеяний
фашистов на многострадальной Брянщи
не. Рассказываем молодым, что не ам е
риканские наёмники победили фашизм,
а, прежде всего, советские солдаты,
наши отцы и старшие братья. Многие из
них погибли, спасая мир от «коричневой
чумы». Рядом с нами при таких нелёгких
встречах прекрасные педагоги: М.Ф. К уз
нецова, М.И. Толкачёва, Е А Павлова, Г.Э.
Хрычёва, Т.Г. Щёлокова, Н.И. Фельдман,
Еловикова О.С и др. А сотрудничество с
Карачевским краеведческим музеем, цен
тральной библиотекой. Домом культуры,
ветеранскими и молодёжными организа
циями позволило создать в музее ф унда
ментальную экспозицию «Детство, опа
лённое военной».
На встрече в школе им. С.М .Кирова ро
дилась идея создания видеозаписи на
основе воспоминаний, достоверных ф а к
тов, пока ещё живых участников и свиде
телей Великой О течественной,под назва
нием «Твой фильм о войне». Проект по
лучил название «Наша общая Победа».
Нас поддержала Елена Игоревна Клёцина, активистка Брянского областного мо
лодёжного антиф аш истского движения
«Наши», студентка Московского государ
ственного гуманитарного университета
им. М.А. Шолохова и её помощница Солодухо Ольга Васильевна. Они сняли первый
видеофильм, который поведал о судьбах

ветеранов войны, бывших малолетних
узников фашизма. Вот воспоминания Кон
стантина Петровича Макарёнкова. Ему 92
года, воевал на Брянском и Белорусском
фронтах, на оккупированной врагом Брян
щине оставались его сёстры, одну немцы
сожгли заживо, другую - расстреляли...
Такое разве забудешь?
У нас, «седых и пепельных детей вой
ны», есть о чём поведать современным
ребятишкам: и что пережили сами, нахо
дясь на подневольных этапах, и о сирот
ском, голодном послевоенном детстве.
Потрясающие факты из своей биографии
привели на встрече З.А. Марченкова, З.Ф.
Нехаева, поэт Е.П. Кузин, Т.С. Жабина,
В.Л. Апухтин, В.А.Дашунин.
Нельзя без слёз слушать историю Л и 
дии Михайловны Курочкиной. Её, пяти
летнюю девочку, с матерью угнали из д.
Уричи Хоты нецкого района Орловской
области. Не забыла она и австрийский
лагерь, за проволокой, недалеко от Вены,
где голодали, мёрзли и содержались в
одном бараке с чахоточными. Взрослые
выгонялись на работы, дети оставались
одни. Только одна женщ ина семьи Куроч
киных, из соседнего села «Умрихино», в
жару лежала возле десятилетнего сы ниш 
ки Коленьки. Обессиленная, она не могла
вставать. На глазах у детей немцы кудато увезли бедняжку, больше её не виде
ли. Через месяц, в апреле 1945, узников
освободили. О сиротевший в концлагере
Коля с земляками вернулся домой. О ка
залось, что отец погиб, дом сгорел. Под
росток побирался, нанимался в «няньки».
А дальше - детдом, ремесленное учили
ще, армия и взрослая жизнь. «Люди тогда
были добрее, дружнее, и помогали друг
другу, вновь вьютраивали деревни, воз
рождали производство» - продолжает
рассказ своей родственницы Николай К у
рочкин. Судьба свела его с голубоглазой
девуш кой Лидой. Оказалось, что они уже
встречались. Где? В концлагере, в том са
мом бараке. Больше они никогда не рас
ставались. Лидия М ихайловна и Николай
Семёнович живут вместе 53 года, вы рас

тили достойных сыновей, старший Вла
димир - подполковник, младший служил
в Афганистане.
Воспоминания прикованного к постели
Сергея Павловича Передельского сни
мались на дому. С 18 лет он на фронте,
освобождал Брянщину, был разведчиком.
С боями дошёл до Берлина, видел заклю 
чённых концлагерей. Сергей Павлович
тепло относится к бывшим узникам , когда
возглавлял районный совет ветеранов.
Запечатлели свои воспоминания В.А.
Куликовская (она находилась в концла
герях Литвы), С.В. Анненкова (была в
Германии), Р.И.Краснова (в Белоруссии),
А.С.Ш еверёв томился в Восточной Прус
сии. Ка к видим, географ ия пребывания в
неволе весьма обширна.
А вот Мария Никиф оровна Туркова из
п. Тёплое на рассказ о своём детстве
решилась впервые. Не хотелось вспоми
нать, как ф ашисты гоняли малых детей
с многострадальными матерями, почти
босыми, бросали их в концлагеря Бело
руссии, Польши, Германии. Помнит она
(девочке было шесть лет) и такое. О т
ставш их от колонны, обессиленных и
измученных невольников охранники об
ливали керосином, бросали живыми в
придорожные рвы и поджигали. От см ра
да горевш их тел нечем было дышать.
Однажды несчастных пленников согнали
в местность под открытым небом, обнес
ли проволокой, приставили собак. Среди
женщин и детей началась давка. Мама
Марии упала, на неё нападали другие.
Каким -то чудом искалеченная женщ и
на выбралась из-под груды тел и нашла
свою дочурку. Вскоре узников погнали
дальше, почти все были босыми, хотя уже
началась зима. Младшая сестрёнка Женя
очень болела, и мать несла её на себе, у
всех были обморожены ноги. Последний
лагерь, куда их пригнали, находился под
Блейманом, что в Германии. М алыш
ка Женя вскоре умерла, а Машенька
не могла ходить. После освобожде
ния ко е -ка к вернулись на Родину, д о
брались до дома. Но и здесь их жда-
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Чем полна
почта «Судьбы»
ло горе: отец погиб, дом сгорел. Жили
в уцелевшем погребе, впрочем, как и
многие земляки в те тяжёлые годы.
Мать слегла на долгие годы, а Ма
рия на отмороженных когда-то ногах,
едва передвигалась, не могла пойти даже
в школу. Семью кормила сестра Ксения,

19 - летняя колхозница. «Как выжили, как
стали на ноги - не знаю, говорит Мария
Никифоровна. - Спасибо добрым людям,
соседям, они помогали, поддерживали
друг друга».
О горькой послевоенной доле поведали
В.В. Первушова и Н.А. Шилина, родивши
еся в Германии, о чём женщины тщатель
но скрывали всю жизнь. О своей «тайне»
рассказала авторам фильма Т.А.Ш арко,
которая родилась в Эстонии.
Видеофильм воспоминаний последних
свидетелей войны - живой урок всем по
колениям. Нельзя забывать преступлений
фашистов и их приспешников против де
тей и детства. Нужно помнить о страшных,
безмерных масштабах этих злодеяний. И
всегда сохранять уважение к подлинной
истории.
Алла ЧЕКУРОВА,
организатор цикла встреч «Твой фильм
о войне», председатель районной орга
низации б.м.у, член областного Совета
узников фашизма
Карачев,
Брянская область.
На снимке: Карачевцы - участники
федерального проекта «Наша общая
Победа»

ДЕНЬГИ НА ПОДПИСКУ
ЗАРАБОТАЛИ ШКОЛЬНИКИ
Сообщаем, что в рамках совместно
го проекта с МОУ «Средняя школа N° 4
г.Дятьково» по нашей просьбе школа под
писала 10 экземпляров газеты «Судьба»
для бывших узников фашизма - участ
ников проекта «С надеждой на милосер
дие». Деньги были заработаны учащимися
на дискотеках.
Также хотелось бы, чтобы Вы, если бу
дет время, посмотрели наш сайт в Интер
нете: www.kcsondyatkovo.ru
К сожалению, Ф ГУ «ФВП» прекратил
финансирование проекта. Но мы продол
жаем проводить мероприятия, запланиро
ванные проектом (на энтузиазме).
Все наши посетители и мы всегда рады
видеть «Судьбу» в нашем Центре.
С уважением,
Александра Ивановна ХОХЛОВА,
директор.
Людмила Павловна СКОБЕЛЕВА,
заместитель директора.
Дятьково,
Брянская область.

ЖДАТЬ ОТ ГЕРМАНИИ
НЕЧЕГО
Здравствуйте Леонид Кириллович!
Извините, что так задержалась с вы
сылкой Вам копий наших квитанций на
годовую подписку (2011) газеты «Судь
ба». Просто очень подводит
здоровье: совсем сдает свои
позиции сердце.
Я
разговаривала
с
Людмилой
Ивановной
(Л.И.Щ ербенёва - председа
тель Пермского областного
отделения РСБМУ - РЕД.)
по телефону. Она сказала,
что Вам отослала все бу
маги, о которых мы вели с
Вами речь. Решили ждать
ответа от Вас, так как Мо
сква нам ничего вразуми
тельного не ответила. Она
еще собиралась выйти на
Рабочий центр МСБМУ, что
в Москве, в Харитоньевском
переулке, но я давно поня
ла, что ждать из Германии
дополнительных выплат не
приходится, особенно после
того, как наш Фонд прекра
тил свое существование*.
Спасибо Вам за все. Ждём «Судьбу», с
искренним уважением
Эльвира Александровна
ОСИПОВА.
Пермь.

«ВЫ СДЕЛАЛИ МЕНЯ
ЗНАМЕНИТОЙ НА ВСЕ СЕЛО»
Я каждый год поздравляю юбиляров с
днем рождения красочными открытками,
без конверта, чтобы любой (почтальон, со
сед) узнал об этом. На такую мьюль под
толкнуло благодарственное письмо одной
узницы со словами: «Вы сделали меня
счастливой и знаменитой на все село.
Люди узнали, что я была в концлагере.
Мать почтальона работает в сельсовете,
где я когда-то была уборщицей. Она при
шла с цветами и подарками от общ ествен
ных организаций. Народу было столько,
что пришлось столы накрывать на улице.
30 августа - день моего рождения (как и у
Вас), я не забуду этого никогда!»
Кроме того, наш совет рассылает пись
ма главам городов и районов с просьбой
поощрить бывших узников - юбиляров
(образец письма прилагаю). Товарищи по
лучают подарки или денежные переводы.
Рекомендую распространить эту практику
повсеместно.
Также прошу опубликовать в «Судьбе»
нижеследующие документы. Они - крик
моей души, возмущённой отношением го
сударственных чинуш к россиянам - быв
шим узникам фашизма, страдальцам гит
леровской неволи.
Александр Данилович РЯБОВ.
Владимир.
Председателю
Государственной Думы РФ
Грызлову Б.В.
Копия: Председателю Банка России
Игнатьеву С.М.
Возмущает отношение к нам, бывшим
узникам фашизма. Особенно со стороны
государственных чиновников.
Приведу
один факт. Более двадцати лет наша орга
низация обслуживается в ГРКЦ Банка Рос
сии. Однако 9 февраля получаем письмо
с требованием закрыть счет и перейти на
обслуживание в любой другой коммерче
ский банк. Основания? Оказывается, Цен
тральный банк России призван осущ ест
влять банковские операции по обслужива
нию представительных и исполнительных

* Заявление Наблюдательного совета российского фонда взаимопонимания и при
мирения, ответ Председателя Земельной группы ХСС в Бундестаге г-на Штефана
Майера на письмо МСБМУ в Германию смотрите на 8 стр.

ЛЕБЕДИНАЯ ПЕСНЯ

органов государственной власти, органов
местного самоуправления, их учреждений
и организаций, государственных внебюд
жетных фондов, воинских частей, воен
нослужащих, служащ их Банка России, а
также иных лиц в особых случаях. Общ е
ственные организации бывших узников
ф ашизма в список, предусмотренный
специальным установлением, не входят.
Поэтому, мол, просим Вас закрыть счёт.
При этом начальник ГРКЦ Н.Н. Шубина
установила срок и строгий контроль за ис
полнением своего распоряжения. Словом,
нас вьютавили за дверь, попросту говоря,
выбросили.
Да, наш счет скромный, миллионами,
как говорится, не ворочаем. Отделение го
сударством не финансируется. Сущ еству
ем за счет членских взносов и скромной
помощи отдельных благотворителей. Рек
визиты счета в банке доведены до каждого
узника (1314 семей), отработана система
скромных поступлений. Переход в другой
банк равносилен прекращению деятель
ности организации. К тому же открытие
счёта в другом банке стоит определённых
средств, о смене реквизитов потребуется
направить письма каждому члену органи
зации, известить с годами нажитых спон
соров. Кто сделает это? Самому молодому
в активе нашей организации уже за 70. Но
г-же Шубина не желает понимать наше по
ложение и поддержать, хотя бы в порядке
исключения, нашу организацию.
Обращаясь в Госдуму и Центробанк
России, прошу проявить чуткость и внима
ние по отношению к россиянам - жертвам
фашизма. МЫ ЭТО ЗАСЛУЖ ИЛИ ВСЕЙ
СВОЕЙ ГОРЬКОЙ ЖИЗНЬЮ . Не играйте
на нервной системе больных людей. Не за
нимайтесь нормотворчеством, рассчитан
ным на людей богатых и состоятельных.
ИЗГОЛЯТЬСЯ НАД ЛЮ ДЬМИ БЕДНЫМИ,
ЧУДОМ УЦЕЛЕВШИМИ В ФАШ ИСТСКОМ
АДУ, безнравственно и аморально.
А.Д. РЯБОВ,
полковник ФСБ в отставке.
Член Центрального совета
Международного Союза БМУ,
заместитель председателя российско
го Союза БМУФ, председатель Вла
димирского областного отделения PC
БМУФ
Г убернатору
Владимирской области
Виноградову Н.В.
Уважаемый Николай Владимирович!
Владимирское отделение Российского
Союза бывших малолетних узников ф а
ш истских концлагерей неоднократно об
ращалось к ВАМ с просьбой о выделении
средств на уставную деятельность, как это
делается в других регионах нашей страны.
Нам предложили подготовить документы
на грант. Материалы, требуемые для по
лучения гранта, подготовлены, представ
лены в администрацию. Однако - отказ.
Причина? «Вы не участвуете в спортивно
массовых мероприятиях». Издеватель
ство, да и только! Вдумайтесь: люди ПО
ТЕРЯЛИ ЗДОРОВЬЕ и СИЛЫ БУДУЧИ
ДЕТЬМИ В ЛАГЕРЯХ СМЕРТИ! Даже ро
дившемуся в лагере в настоящее время
под 70 лет! Какие соревнования! У всех у
нас комплекс хронических болезней, мно
гие инвалиды и с трудом передвигаются
даже по дому. Признаюсь, по состоянию
здоровья мне НИКОГДА не попасть бы в
органы КГБ. Мое счастье, что в 1964 году
в Кемеровском управлении КГБ потребо
вался специалист - криминалист (почер
ковед), каковым, в единственном числе, я
и оказался. С 28 лет каждый год лечился в
санаториях, но, несмотря на это, в 52 года
уволен по болезни (инвалид 2-й группы).
А между тем, с июня 1988 года и по сей
день БЕСПЛАТНО исполняю обязанности
председателя Межведомственной комис
сии Международного Союза БМУФ, с 2004
года - заместителя председателя Россий
ского Союза БМУФ, бессменный пред
седатель Владимирского отделения PC
БМУФ. За общественную работу в 1998

году награжден ОРДЕНОМ ДРУЖБЫ , а 30
августа 2006 года в Д К тракторного заво
да отмечено моё 70-летие, где я заверил
всех служить людям до конца дней своей
жизни.
Отделение БМУФ существует за счет
членских взносов и крайне редкой бла
готворительной помощи. Расходы в 2010
году составили:
почтовые - 10873 руб. (приобретение и
рассылка юбилейных открыток, переписка
с правовыми организациями по возврату
50% -й оплаты за жилье и коммунальные
услуги, рассылка писем в организации, от
куда ушли на пенсию БМУФ, ходатайства
на материальную помощь), транспортные
- 5522 руб., услуги связи - 7804 руб., хо
зяйственные - 903 руб.
Учитывая изложенное, прошу Вашего
указания решить вопрос о выделении де
нег на уставную деятельность областного
отделения бывших узников фашизма.
С уважением,
А.Д. РЯБОВ,
заместитель председателя
Российского Союза БМУФ,
председатель областного
отделения РСБМУ

ЗАЧЕМ
ТАК СО МНОЙ ПОСТУПИЛИ?
Дорогая редакция газеты «Судьба»!
Обращается к Вам узник концлагерей,
инвалид 3-й группы. Не могу не пожало
ваться и не попросить у вас совета, поги
баю от несправедливости в нашем горо
де. Я родом из Белоруссии, Гомельской
области, из родительского дома уехала
после 8 классов по комсомольской путев
ке на целину в Казахстан. Там прошла вся
молодость, вышла замуж, с дедом прож и
ла 52 года, воспитала четверых детей, но
когда началась перестройка, переехали
на Урал. Вот тут-то и начались мои му
чения, нас не признаю т за людей, во всем
отказы ваю т. В итоге у меня три инсульта.
А началось вот с чего: дед заболел, у нас
свой дом, печь топить надо, дрова носить,
воду... А сил нет, болею. Обратилась в
соцзащ иту насчет квартиры. Дали жилье
для временного проживания. Прошло 14
лет муки. Стала хлопотать об улучшении
жилищ ных условий - никто слушать не
хочет. Мне как узнику даже удостовере
ние, выданное в Караганде, не желают
менять на федеральное. Ответ один: вы
у нас не работали. Ж аловалась в Москву,
в Пенсионный фонд. Бесполезно. Здесь,
на Урале мою пенсию пересчитали и сде
лали ниже минимальной. Я сейчас со
всеми надбавками получаю меньше, чем
в Казахстане. Ну, да Бог с ними, с деньга
ми, на хлеб - соль хватает и ладно. Меня
угнетает другое. В Златоусте меняли удо
стоверения старого образца на новый.
Пришла и я на собрание, долго болела,
никуда не выходила. А мне заявляют:
«Вам, Мария Григорьевна, не будет удо
стоверения, Вы не сдавали 70 рублей».
К а к же так, взмолилась я, ведь не знала
про эти 70 рублей, готова заплатить за
бланк удостоверения хоть сейчас, не
медленно. Но меня никто не слушал.
Расплакавш ись, ушла с собрания.
Пришло время добиваться квартиры,
мне опять отказ. О казывается, я не
такая, как все узники.

С уцьба
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Высылаю вам документы, может вы
в чем поможете, подскажите, как же
мне быть: пять лет плена, всю жизнь
работала не покладая рук, всегда хо
дила в передовиках. И что в итоге?
Война началась, мне было 4 годика, как
нас забрали с Белоруссии, скитались по
лагерям Каден, Камутов, Брест-Литовск.
Концлагерь мы прошли в 43-м. О тту
да нашу семью какой-то бауэр привез в
Чехию, как это было, не знаю, но мы там
находились до конца войны, пока нас не
освободили (справку Белорусского УКГБ
прилагаю).
Из семи человек семьи осталось я и се
стра Анюта, она живет в Белоруссии. У нее
тоже четверо детей, как и у меня, звонили
дети, что мама сильно болеет. А чем я по
могу Ане, самой 74-й год, и не устроена.
Неужели не найти в этом мире правды? На
собрания узников не хожу, никому больше
не верю. Может я не права, но зачем так
со мной поступили. Вьюылаю вам копии
своих документов и фотографию, нас с
сестрой военный корреспондент ф отогра
фировал в мае 1945 года, я в семье была
самая меньшая в клетчатом платьишке на
снимке.
Извините, если что не так, волнуюсь,
давление поднялось.
Мария Григорьевна ЗАВЕДЕЕВА
Златоуст,
ул. Урицкого, 40-58, 456238.
О Т РЕДА КЦИИ
Письмо М.Г. Заведеевой вместе с
«Судьбой» мы направляем в Златоу
стовскую городскую общественную ор
ганизацию инвалидов - бывших мало
летних узников фашизма. Её возглав
ляет София Ивановна Кириллова.
Надеемся, что в Златоусте внима
тельно отнесутся к товарищу по было
му несчастью и окажут ем у соответ
ствующую помощь.

НЕ ОПУСКАЛА ГОЛОВЫ,
НИ ПЕРЕД КЕМ
НЕ ПРЕСМЫКАЛАСЬ
Уважаемый редактор! В 2010 году мы
с Вами встретились в поезде накануне 9
мая. Я Вам обещала написать. Но в связи
с переездом не выполнила обещание. Я
получила сертиф икат на 22 кв. м, допла
тила 335 тью. руб. и купила квартиру. Я
очень рада, хоть так помогло государство.
20 лет я жила в общежитии, 16 лет стоя
ла в очереди среди участников Великой
Отечественной войны. И вот - дождалась.
Хотя и обидно: кто оформил сертиф икат
в мае, получил 22 кв. м, а кто в июне 36. Указ Президента один на всех, но как
местное начальство решило, так и дали.
Сообщаю, что у нас в Барнауле 230 узни
ков, а по краю 520. Председатель краевой
организации - Лучинина Алла Ивановна.
Вьюылаю её стихи (печатаются ниже без
литературной правки. -Р Е Д ).
Немного напишу о себе. Родилась я в
Орловской области Глазуновский рай
он, деревня Глебово, в 50 километрах от
Орла. Нас в семье было четверо, два стар
ших брата и сестра. Родители работали в
колхозе. Особого достатка не было. Ког
да началась война, отец ушел на фронт,
пришлось отведать ф аш истского «рая» и
нам. Деревню заняли немецкие войска.
Всех жителей - стариков, женщин, детей
загнали в амбар и заперли. Было реше
ние всех сжечь живыми. Но немецкое на
чальство передумало, и решено было всех
нас отправить в Германию. Это случилось
в мае 1943 года. Нас погнали на станцию
Змеевка, погрузили в вагоны и повезли на
запад. В пути эшелон дважды пытались
отбить партизаны, они знали, что в нем
везут в Германию людей. Однако мне и
моим родным не повезло. Фаш исты успе
ли из нашего вагона погрузить людей на
машины и увезти в концлагерь, который
находился в Пинской области, в Озаричах.
Здесь мы и пробыли 1 год 1 месяц и 23
дня. Сердобольные белорусы бросали за
колючую проволоку, хотя по ним и стре
ляли, фуфайки, валенки, сапоги, платки.
Узники были очень рады этому. Кормили
брюквой и хлебом с опилками, а работать
заставляли много. Старшие рыли окопы,
очищали минные поля. Над узниками экс
периментировали врачи - варвары, брали
кровь, делали какие-то уколы. До сих пор
не понимаю, как мы выжили. Это был ад.
Когда нас освободили советские солдаты,
стали пробираться домой. А родная деревня
лежала в руинах, торчали лишь обгорев
шие печные трубы. Начали рыть землян
ки, как-то обустраиваться. Мама, получив
похоронку на отца, не выдержала, умерла.
Детдомы были переполнены, мы ходили
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по деревням, побирались, но устояли и
выжили, не опуская головы, ни перед кем
не пресмыкались, с достоинством шли по
жизни. А вот теперь ходим по школам, по
университетам, рассказываем, что такое
концлагерь. Мы, жертвы войны, не броса
лись со связкой гранат под танк, не сбива
ли в небе вражеские самолеты, не отбива
ли атаки противника, но горького в жизни
почерпнули сполна, война прошла через
наши сердца, покалечила наши судьбы.
Вот о чем мы рассказываем.
А.В. ШИМАЛИНА
Барнаул,
656006, ул. Малахова, д. 162, кв. 209.
ПРИЛОЖЕНИЯ
К ПИСЬМУ
А.В. ШИМАЛИНОЙ
. ИСПОВЕДЬ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕЙ
УЗНИЦЫ ГИТЛЕРОВСКИХ
И СТАЛИНСКИХ
КОНЦЛАГЕРЕЙ
ЛУЧИНИНОЙ АЛЛЫ
ИВАНОВНЫ

Я родилась на Украине,
Когда туда пришла война.
Страна была уже в руинах,
Но разве в том моя вина?
Отец ушел на фронт не зная.
Что две дочурки родились.
Погиб, Отчизну защищая.
Увидеть нас ем у не удалось.
Не знаю я его могилы.
Следы заросш ие уже.
Он в землю лег непобедимый
На Безымянной высоте.
Сестренка вскоре умирает.
Где же нас обеих прокормить?
Когда кругом всем не хватает
Горбушки хлеба, негде жить.
Сестра одна была большая.
Должна пойти бы в первый класс.
Но вот пришла беда лихая.
Свалилась с немцами на нас.
Собрали скарб свой и на тачках
Пошли в соседнее село.
Кто смог - уехал, но в заначке
Оставил овощи, зерно.
Надеялись, что здесь спасемся.
Но разве можно угадать?
Что мы в тот поезд попадемся.
Который в плен повез нас умирать.
Телячьи полные вагоны.
Забиты взрослыми, детьми.
С собакой и автоматом,
В дороге били нас плетьми.
За то, что женщины кричали.
Просили хоть глоток воды,
А дети тут же умирали.
Не понимая, в чем грешны.
Неумолимый голод помню
И не забуду никогда.
Как страшный сон, как наважденье.
Всегда хотелось есть тогда.
Я до сих пор не понимаю.
К а к выжить там нам удалось.
Война закончилась, но снова Такое испытать пришлось.
На родину нас не вернули.
Признав врагами нас тогда.
На север снова запихнули.
Ведь это тоже лагеря.
Мать от чахотки умирая.
Наказ давала нам рыдая:
«Вы никому не говорите.
Что были в вражеском плену».
Опять почудилось из мрака
Дыханье смерти, детский плач.
Все те же черные бараки,
И цензор ж изни - наш палач.
Здесь тоже люди умирали
От стужи, голода, цинги.
Картошку мерзлую искали.
Крапиву ели, корешки.
Я - враг в свои четыре года.
Без мамы, папы - сирота.
Но сострадание народа.
Спасло нас еще раз тогда.
Земляк, который тоже сослан.
Собрал под крыш у всех своих.

ЛЕБЕДИНАЯ ПЕСНЯ
Привез в семью, где голы, босы
И комната на восьмерых.
Потом отдали нас в деревню.
Как будто легче там живут.
А был тот год послевоенный.
Где нищета и тяжкий труд.
Я очень рано повзрослела,
В 7 лет работала в полях.
Как на дистрофика смотрели
С печалью, жалостью в глазах.
До гроба буду благодарна тому.
Кто дал заботу, теплоту.
С тех пор ценю я в человеке
Как состраданье веру в доброту.
Я в ж изни вовсе не искала путей.
Чтоб легким был удел.
Свой тяжкий крест не проклинала,
жила, как все - как Бог велел.
В глаза смотрела людям смело,
А плакала тайком,
Ловчить и хныкать не умела.
Всегда шла в ж изни напрямки.
Но если вдруг случалось.
Что рушилась земля вокруг.
Упав, я снова поднималась
И вновь вперёд упрямо шла.
И пусть порой в глазах усталость Все только потому.
Что ж изнь нелегкая досталась.
Ж иву наперекор всему.
Россия - мать! Ты нас простила.
Признав своими тех детей.
За тяжки муки наградила.
Медалью Родины своей!
Барнаул,
Январь 2011 г.
2. ПАТОГЕНИЧЕСКИЕ
ФАКТОРЫ И ПОСЛЕДСТВИЯ
ЛАГЕРНЫХ БОЛЕЗНЕЙ

В гитлеровских концентрационных лаге
рях, тюрьмах, лагерях для военнопленных,
гетто и других местах принудительной изо
ляции гражданские узники и военноплен
ные прошли через заболевания, которые
были следствием физических и психиче
ских травм, тяжелого физического труда,
голода, холода, скверных санитарных усло
вий, инфекций. Они приводили к посттравматическим увечьям, специфическим из
менениям в отдельных органах, болезням
систем, вяло прогрессирующей астении,
преждевременному старению.
Одним из главных патогенетических
ф акторов лагерной болезни был голод,
который атаковал все ткани организма
заключенных концентрационных лагерей
и других мест принудительной изоляции.
Питание, составляющее 700-1000 калорий
в сутки, приводило к пищевому дефициту,
особенно белковому и жировому, недобо
ру витаминов и минеральных солей, что
влекло за собой процесс так называемого
«самосожжения всех тканей организма»
и полного истощения сил заключенных
гитлеровских лагерей и военнопленных.
В крайних случаях заключенные полу
чали 500-600 калорий. Конечная стадия
элементарной дистрофии получила на
звание «мусульманства». В этой стадии
происходило падение веса тела от 30 до
60%, голодное исхудание и анемия. В
результате голодного истощения к этим
симптомам присоединялись такие отри
цательные нервно-психические элемен
ты, как депрессия, апатия и ограничение
психо-ф изических функций. Развивались
инфекции: туберкулез, воспаления, нары
вы, эпидемии брю шного и сыпного тифа.
Дистрофия была следствием посто
янного недоедания. Продовольственные
рационы заключенных были практически
лишены белка, особенно животного, столь
же недостаточно было количество жиров,
витаминов и минеральных солей. Питание
состояло главным образом из углеводов,
зачастую плохо усваиваемых. В этих усло
виях организм быстро терял энергетиче
ские резервы.
Из КНИГИ Чеслава ПИЛИХОВСКОГО
«Давности не подлежит»,
Варшава, 1980, с. 131.

шей сестры Трясунова Дмитрия Ф едото
вича: Латвийская ССР, Модонский уезд, д.
Декерты. Две копии похоронки прилагаю.
Сестра Трясунова М.Г. 02.08.1919 г.р.
умерла 13.12.1992 г. Меня очень интере
сует судьба зятя нашей семьи. Проявив
геройство и мужество, наш зять - пташ ка
погиб 21 сентября 1944 года под дерев
ней Декерты в Латвийской ССР.
Я постоянно, с первого номера читаю
нашу газету «Судьба», и мне известно,
что в состав редакционной коллегии вхо
дит Л.Н. Тимощ енко (Даугавпилс) из Л ат
вии.
Я решила написать это письмо своим
братьям и сестрам наш его союза, кото
рые м огут ответить на ценные, заданные
мной вопросы, а именно: поставлен ли
обелиск, есть ли надпись с ф.и.о. участ
ников сражения, написана ли какаянибудь книга, рассказ об этом сражении,
об участниках и полководцах. Можно ли
её купить или вьюлать мне наложенным
платежом. Именно об этих участках Ве
ликой Отечественной войны в этой мест
ности.
Умоляю, слезно прошу разыскать чтонибудь ценное для меня о нашем зяте и
вьюлать в мой адрес заказным письмом.
Оплату гарантирую.
Вера Григорьевна КУРЦЕР,
02.06.1936 года рождения, русская,
бывшая узница ф аш изма
242600, г. Дятьково,
Брянская область,
ул. Мира, д. 5, кв. 67,

НЕ БОЙТЕСЬ
ГОВОРИТЬ ПРАВДУ!
Уважаемый Леонид Кириллович!
Здравствуйте!
Это опять я - Галя Примакина (уж
очень хорошо Вы меня в одной из ста
тей - воспоминаний назвали, прямо как
в далекой-далекой юности, очень при
ятно) (См. «Судьбу» N°6(118) за ноябрьдекабрь 2008 г. под рубрикой «Спешу
оставить воспоминания о войне» рассказ
«Как убило мою маму» - РЕД.)
Тут мне несколько с опозданием при
шло поздравление с Новым Годом и Рож
деством Христовым из Волгограда.
В письме был вот этот материал. Я его
Вам вьюылаю, может, кое-что выберете
для печати. Это тот автор, стихотворение
которого я Вам уже вьюылала, и оно было
тут же напечатано в газете. Из письма я
поняла, что они там то ли собираются на
печатать книгу, то ли уже выпустили, на
зывается «Война глазами детей войны»
(Выступление Г.П .Лесниченко на митинге
в Волгограде и стихотворение Георгия
Волчанского приводятся ниже. - РЕД.).
Получила на днях нашу газету. Читала
тут же, переступив порог, бросив все дела.
Восхищаюсь Вами. Вы - удивительно сме
лый человек, целеустремленный и настой
чивый. Преданный до глубины души наше
му общему, узниковскому делу. Не бойтесь
говорить правду в глаза таким вьюокопоставленным лицам, как наше правитель
ство. Дай Бог Вам здоровья и сил!
Мне очень понравилось выражение из
вьютуплений одного из наших юмористов:
«Мы одна седьмая часть суши и все род
ные души» Вот бы взять девизом для идеи
общ его объединения. Только вот души-то
мы совсем не родные. И будем ли когданибудь ими? А пока совсем наоборот.
Злью и жестокие. Одним словом, киберги. (Это из статьи «Российской газеты»).
Все точно: от меня на днях отказались
почти публично две мои взрослые внучки.
Пришли домой, заявили, что я и мои сы
новья нестоящие люди, ничего не имеем,
ничего не накопили, в олигархи и «новые
русские» не вышли (у меня один сын врач
на «скорой», второй - учитель, работает
строителем по ремонту общественных
помещений, оба на машинах, непьющие,
умные порядочные ребята, духовно разви
тые, но не очень счастливые). Простите за
эти мелочи. Еще раз всего, всего Вам до
брого и Вашим детям и внучке Сашеньке.
Наверное, уже большая. Что может быть
лучше и дороже детей в этом возрасте.
Только природа. Какая чудная зима в этом
году! Снегу много! Дни ясные! Совсем как
в моем далеком детстве!
До свидания. Простите, буду писать
ещё.

УМОЛЯЮ, СЛЁЗНО ПРОШУ...
я разьюкала адрес места захоронения
нашего дорогого зятя - мужа моей стар

Г.С. ТЫШ КЕВИЧ - ПРИМАКИНА,
освобождена из концлагеря в 16 лет.
Рязань.

С удьба
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ПРИЛОЖЕНИЯ
К ПИСЬМУ
Г.С. ТЫШКЕВИЧ-ПРИМАКИНОЙ

1. Выступление г.п. ЛЕСНИЧЕНКО,
председателя Общественного объеди
нения бывших несовершеннолетних
узников ф ашистских концлагерей на
митинге молодёжи и ветеранов Вели
кой Отечественной войны К расноок
тябрьского района города Волгограда
Время бежит стремительно. Хотелось
бы в оставшиеся годы рассказать моло
дому поколению всю правду о войне, о
фашизме, о великом подвиге и великой
трагедии Советского народа. Ведь мы по
следние свидетели славы героев. Один
из таких свидетелей рассказывает так:
«Я войну помню не со слов старших, не с
написанных мемуаров, не понаслышке. Я
прошел все муки ада. Я смерть знаю по
звуку, вкусу, запаху. Я знаю вкус слез и
крови, запах пороха и горелого человече
ского мяса. Я слышал плач ребенка, пол
завш его по телу мертвой женщины и д и 
кий крик матери, потерявшей дитя. Я тень
восторга и смерти, победы и поражения.
Мы дети войны не рвемся на пьедестал
почета героев, не становимся в один ряд
с ветеранами войны, не просим орденов
и медалей. Но мы были на войне рядом с
героями. Кровь детей войны смешалась с
солдатской кровью».
Мы, несовершеннолетние узники ф а
ш истских концлагерей, знаем, что такое
война. На долю нашего поколения выпало
это суровое время. Месяцы и годы нашего
детства прошли в неволе на нарах, в ба
раках и сараях на чужой земле. Пережив
унижения, оскорбления, посягательство
на жизнь, мы в своих израненных сердцах
храним неизгладимые воспоминания во
енного лихолетья. Мы, узники фашизма,
вдвойне благодарны ветеранам за осво
бождение нас от ф изического уничтоже
ния, ибо каждый день, каждый час, ка ж 
дая минута уносила тьюячи человеческих
жизней. Не верьте, что мертвые молчат,
мертвые спросят с нас устами будущих по
колений - что вы построили на нашем пра
хе? Не напрасно ли пролита наша кровь?
Не напрасно ли прерваны наши молодые
жизни? Так что мы им ответим, кроме воз
ложения на братские могилы скромных
цветов, да украдкой оброненной слезы по
зора. Мы, дети войны, объединились, чтоб
совместно с ветеранами Краснооктябрь
ского района Волгограда рассказать под
растающему поколению правду о войне,
правду о фашизме, правду о великой тра
гедии и великом подвиге, правду о труд
ных послевоенных годах восстановления
разрушенного войной хозяйства, правду о
счастливом времени созидательного тру
да во имя будущего. Мы из поколения в
поколение будем передавать детям и вну
кам священный наказ. «Потомки! Помните
и не забывайте, что кровью и потом про
питана наша земля. Славой героев живых
и мертвых, лучших сынов России писана
история нашего народа!».
2. Георгий ВОЛЧАНСКИЙ
Вас остается слишком мало.
Кто в памяти хранит своей
И кто расскажет, как страдало
В неволе детство у детей.
Как каждый день хотелось хлеба.
Увидеть солнце над собой,
А не расчерченное небо
Колючей проволокой двойной.
И как раздетыми в морозы
Всех выгоняли на асфальт.
Как наворачивались слезы
Под ненавистный окрик: «Хальт!»
Как ждали смерть, как избавленья.
Как ждали, что не будут бить.
Как, несмотря на все мученья.
Хотелось выжить, чтобы жить...
А может быть совсем не надо
Про то, что было вспоминать.
Кто вынес все, тот понимает.
Что значит узником страдать.

НА СЛУЖБЕ
МИЛОСЕРДИЯ
Свой юбилейный день рождения отме
чает Зинаида Яковлевна Иванова.
... Она родилась еще в довоенном Кировске, тогда это был поселок Невдубстрой.
Родители работали на ГРЭС-8 им. С.М. Ки
рова. После захвата его немцами, она со
всем еще маленьким ребенком оказалась
в неволе и с 1942 по май 1945 года испыта
ла на себе все ужасы фашистских концла
герей Дахау и Мессершмидт. Чудом выжив
в этом аду, решила всю свою дальнейшую
жизнь посвятить делу милосердия.
О кончив двухгодичную Петрокрепост-
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М з р т - а п р е л ь 2 0 1 1 г.
ную школу медсестер, Зинаида Яковлев
на с 1957 по 1969 год работала в Киров
ской больнице, четыре года - старшей
медсестрой детского отделения. Уже
тогда она проявила все свои лучшие ка 
чества, ставшими главными в ее хар ак
тере, - отзывчивость, доброта, высокий
профессионализм, бесконечное ж и зн е
любие, умение поделиться с окруж аю щ и
ми радостью, утешить в горе, успокоить в
трудные минуты жизни.
В 1969 году, учитывая ее ш ирокий ме
дицинский кругозор, умение работать с
людьми, добиваться результатов в работе
даже в самых нелегких условиях, Зинаиду
Яковлевну Иванову назначают инструкто
ром санитарного просвещения Кировской
санэпидстанции.
В 1978 году Зинаиду Яковлевну Ива
нову ждало новое испытание: она была
назначена председателем
Кировского
районного комитета Красного Креста. Ей
пришлось начинать с нуля. На этом не
легком поприще полностью раскрылся
ее талант организатора, умение увлечь
своим делом, поверить в него, повести за
собой. Районный комитет стал активным
проводником милосердия, сострадания,
гуманизма.
Безусловной заслугой З.Я. Ивановой
в те годы является организация б езвоз
мездного донорства. В 1989 году был д о
стигнут такой вьюокий показатель - бо-

ЛЕБЕДИНАЯ ПЕСНЯ
состоянию здоровья не участвовали. Все
мы уже не в молодости.
Я могу Вас пригласить в Литву приехать
в гости, если имеете желание.
Вами вьюланные газеты получил. Раз
делил бывшим узникам. В будущем будем
стремиться заказывать несколько экзем 
пляров.
Поздравляем всех узников с Новым го
дом и Рождеством!

ментьева, а молодые пели наши русские
песни. Встреча называлась «Песня оста
ется с человеком». Браво! Все помнят и
знают наши песни. В заклю чение вече
ра песню «Подмосковные вечера» пели
всем залом. Память на всю оставшуюся
жизнь.
И ещё. По приезду домой, в Масальске
мы открыли 20-й в области памятник де
тям войны.

Стасис Юозович ЯНУШ ЕВИЧУС,
ул. Даугелю, д. 45,
Каунасский район, 54485,
тел. -ь370-475718,
сот. -ь37060127512
Литва

Людмила Ивановна ЕРМОЛЮК,
председатель Калужского
областного отделения РСБНУ.

ПЕСНЯ ОСТАЁТСЯ
С ЧЕЛОВЕКОМ

ДО СВИДАНИЯ,
«СУДЬБА»!

Новые американцы не забывают
Россию
Не так давно побывала в Америке, ото
брала несколько фотографий. На одной
я вьютупаю перед русскоязычным насе
лением, позади два экрана и идет наша
советская хроника. Встреча длилась
два часа. Память на всю жизнь. Фото у

п о т «Судьбы»
лее 70 доноров на 10ОО жителей, и Киров
ский районный комитет Красного Креста
был признан лучшим в Ленинградской
области.
20 лет назад, когда в стране нача
ли возвращ аться из забытья страшные
страницы и трагедии малолетних узников
ф аш истских концлагерей, Зинаида Яков
левна Иванова, сама прошедшая круги
этого ада, была избрана председателем
районного совета ВМУФКЛ.
За активную общ ественную деятель
ность З.Я. Иванова отмечена дипломами,
грамотами, почетным знаком советского
Красного Креста, в 1988 году ей присвое
но звание «Отличник здравоохранения
СССР», в 1990 году - звание «Ветеран
труда», а в 1999 году она стала лауреа
том конкурса «Ж енщ ина года Ленинград
ской области».
Не обошло ее стороной и настоящее
материнское счастье: ее единствен
ный сын Игорь вырос, закончил СанктПетербургскую академию художеств, с
его творчеством хорош о знакомы в на
шем районе и области, его работы знают
в Италии, где он сейчас живет, они вы
ставляются в художественных галереях
США, Англии и Мальты. И она, как любя
щая мама, по-прежнему радуется каж д о
му его успеху.
От всей души поздравляем ЗИНАИДУ
ЯКОВЛЕВНУ ИВАНОВУ с юбилеем, ж е
лаем ей крепкого здоровья и бодрости
духа, долгих лет жизни и мирного неба
над головой, а самое главное оставаться
и впредь такой же человечной, милосерд
ной, искренней и отзывчивой!

памятника Ленину. Там к нашему про
шлому относятся очень хорошо. В конце
встречи включили нашу «Калинку», а по
том «Вставай, страна огромная!» и весь
зал встал. У меня слезы лились ручьем.
Много цветов подарили и ф отограф иро
вались на память. Позади меня на снимке
моя дочь Татьяна, впереди - в белом пла
тье организатор встречи Сергеева Ана
стасия. Она там, в Америке, никому не
даст забыть Родину. Вверху слева - Ваня
внук, а посредине вверху мой зять Воло
дя, с усами. Не хватает старш его внука,
он был на службе.
Большая просьба, вернуть фотографии,
хотя знаю, что редакция рукописи не воз
вращает. Фото у меня в единственном
числе.
Приглашали вновь приехать. Дорогу
оплатят и сделают встречу с участника
ми войны, бывшими узниками фашизма.

МОГУ ПРИГЛАСИТЬ
В ЛИТВУ
Уважаемый господин редактор!
Мне про Вас Бондаренко Иван (лидер
Литовского союза ЕМУ, умер в 2008 г РЕД.) и Омельнюк Николай (руководитель
объединения жертв нацизма в Клайпеде,
умер в 2010 г. - РЕД.) рассказывали, что
Вы были узником Алитусского концлаге
ря. Я был заместителем Ивана, теперь
остался за него. Вместо Омельнюка стал
Воронин Ефим Сидорович. Бывшие участ
ники от Литвы на конференции МСБМУ
теперь выезжают редко. А.Ю.Витайте и
Э.Пелюховский в Саратовской встрече по

Здравствуйте, дорогая редакция! Сер
дечно поздравляю вас с Новым Годом,
желаю вам крепкого здоровья, долголе
тия, семейного счастья, успехов в вашем
нелегком труде.
Идет время, нас, узников, становится
меньше. Вот и в 2010 году от нас ушли в
мир иной три узника. Осталось всего 33.
Ж ивем мы в разных районах города. Мне
самому много лет, и я плохо передвигаюсь.
В Вербовском районе города Сизова Инна
Владимировна собрала деньги на 5 экзем 
пляров газеты. А мне принесли 9 узников,
поэтому я вьюлал деньги на 10 экземпля
ров. Но на этом мы не ограничимся. Не
которые узники выписали газеты прямо на
почте. А некоторые предприятия для своих
узников тоже выписали газеты на почте.
Наличных денег никто не дает, ссыла
ясь на кризис и запрещение расходовать
деньги не по назначению.
Я примерно прикинул, что по городу и
Муромскому району в целом количество
экземпляров газеты «Судьба» не должно
снизиться. Квитанцию и договор вьюылаю. Еще раз успехов газете «Судьба», до
свидания.
Владимир Иванович ТУНИКОВ.
Муром,
Владимирская область.

БЛАГОДАРЮ...
Благодарю Бьютрякову Татьяну Евге
ньевну - директора Департамента образо
вания и Голованова Олега Рудольфовича
- начальника управления образования.
Эти замечательные педагоги откликну
лись на мою просьбу выписать в школы
газету «Судьба», материалы которой мо
гут быть использованы для
патриотического воспитания
молодежи.
Благодарю
директоров
школ, училищ, выписавших
газету. В 1-м полугодии бо
лее 30 учебных учреждений
Костромы получали «Судь
бу».
Надежда Ивановна
ЩЁЛОКОВА,
председатель
областного отделения
РСБНУ.
Кострома.

АРОЛЬЗЕН
МОЛЧИТ...

Бывшие малолетние узники
ф аш истских концлагерей,
близкие и друзья.
Кировское отделение регионального
общественного движения «Женщины
Ленинградской области за равные
права и возможности
в гражданском обществе».
Кировск,
Ленинградская область.

Факс 8(48439) 6-13-68
с пометкой для Ермолюк Л.И.

штат
Вашингтон
Памятник
Ленину
проживающими в Америке штата и рус
ским населением. Дети очень вниматель
но слушали мое вьютупление, задавали
много вопросов. Они первый раз увидели
и встретились с живым участником страш 
ной войны.
Была приглашена на музы кально
литературный вечер Фаины Морозовой,
Александра Сержанта и Василины Мартемьяк (журналист из Москвы, а первые
двое - солисты с консерваторским обра
зованием, он - московским, она - ам ери
канским). Василина читала стихи А. Д е 

Здравствуйте уважаемые сотрудники
редакции газеты «Судьба»! Обратиться к
Вам меня заставило не слишком внима
тельное отношение ко мне международ
ной организации «Арользен».
В сентябре 1993 года я обратился в эту
организацию по розыску документов, под
тверждающ их мое пребывание в принуди
тельном угоне в подростковом возрасте
на принудительные работы в Австрию в
1944 году.
Вместе с тем я хотел узнать судьбу моей
сестры Мамчиц Александры Ивановны,
1925 года рождения, тоже угнанной на
сильно в Германию в 1944 году, о которой
я до сих пор ничего не знаю, где она, жива
или нет. От международной службы я по
лучил ответ, в котором меня информиро
вали, что у них очень много указательных
карточек в количестве 44 миллиона и уве
рили меня, что я в любом случае получу
ответ, если все возможности будут
исчерпаны.
Однако до сих пор я не получил
ответа ни на себя, ни на мою сестру
Мамчиц А.И. А между прочим я нахо-
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дился в очень большом лагере «Ма
утхаузен» и работал там на танковом
заводе.
Я такж е в обиде на работников по
сольства Австрии в России. Еще в
прошлом году я обратился в посольство с
просьбой о содействии в получении визы
и материальной помощи с тем, чтобы по
бывать там, где я был в лагере «М аутха
узен» в годы войны, но в ответ я не по
лучил даже уведомления на мое письмо.
Конечно же, обидно. Думаю, нашу «Судь
бу» читают и в Германии и в Австрии.
Возможно, мои претензии там услышат.
Борис Иванович МАМЧИЦ,
председатель горрайонного
отделения РСБМУФ.
Клинцы,
Брянской области,
ул. Пушкина 59-30,
тел.:4-47-97.

ЭЛИЗА ИЗ ВОЙНЫ
Вышла в свет небольшая книж ечка
Г.Н. Троепольского «Белый Бим - Чер
ное ухо» в рисунках Е.Г. М аксименко и с
письмами автора «Бима...» к ней.

Елизавета
Григорьевна
МАКСИМЕНКО,
из Санкт-Петербурга,
бывшая
малолетняя
узница концлагеря во
Ф ранкф урте-на-О дере,
ушла из жизни совсем
недавно - 2 февраля
2008 года. Она была
одиноким
человеком,
никогда не имела семьи и потому все её
наследие - рисунки, графика, стихи, про
за остались у её друзей. Да и книж ка эта
вышла только благодаря друзьям, кото
рые, как говорят, скинулись и оплатили
этот проект.
...Родилась
Елизавета
Григорьевна
М аксименко предположительно в 1942
году. Где? Кто поможет это сказать. Лиза
так никогда не узнала ни этого, ни того,
кто дал ей имя. Фамилию и отчество она
получила в дар в детском доме. Но как
она тосковала по своей неизвестной Ро
дине:
Я тоже Родину свою люблю,
Но где она? - о том никто не знает.
В какой стране или в каком краю
Душа моя, родивш ись, обитает?
Где родилась? - неведомо и мне,
А где росла, то не было родимым.
И я тянулась к призрачной стране.
Что называлась - Родиной любимой.
Когда ее привезли в детский дом в
П ереяславле-Залесском
Ярославской
области, она почти не говорила порусски. Дети обижали Лизу, обзы вали ее
ф аш исткой, даже били. Дети (ка к впро
чем, позже и взрослы е) не понимали
необычную девочку, не понимали ни ее
грусти, ни обостренного чувства спр а
ведливости, ни ее сам оуглубленности.
Л и зон ька была очень одинока, так как
предпочитала друж ить с ж ивотны ми и
растениями. Они хотя бы не обижали ее.
Позже она напишет:
А у друга моего нету отчества.
Нету имени.
Есть кличка - одиночество.
Ж изнь у Елизаветы, ка к и у м ногих из
нас была непростой. Но у нее все еще
осложнялось той духовной раной, ко 
торая осталась в ней с детства на всю
жизнь. Ее плохо понимали, а она не м о г
ла, да и не хотела объясняться с кем бы
то ни было. И Л иза замкнулась в себе.
Она допускала к общ ению с собой не
многих. Позже у неё были друзья и не
мало, но это были люди проверенные,
которые, если и не все понимали, то,
по крайней мере, искренне стремились
понять её. Это они помогли Елизавете
стать на ноги, найти то чку опоры в этой
неимоверно сложной жизни, по чувство
вать себя Человеком. Одним из таких
друзей была для Лизы Нина П авлов
на Соколова, тоже бывшая малолетняя
узница. Полное взаимопоним ание, д о
брота и любовь сблизили их. Нина Пав
ловна постоянно навещ ала Л изоньку, а
когда она лежала в больнице и жила по
том в Доме ветеранов в Павловске, тоже
постоянно ездила к ней. Это были встре
чи настоящ их любящ их друзей, даже се
стер. Из написанны х Л изой строк это так
хорош о видно:

М а р т - апрель

ш
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...Приветствую тебя, мой Друг,
С улыбкой радостной сегодня.
Тебя в свой Павловский приют
Впускаю словно Д ар Господний.
Впускаю, словно солнца луч.
Впускаю как во тьме рассвет.
Мой Друг - один из самых лучших.
Привет тебе! Привет, привет...
Елизавета Григорьевна была участни
ком Первой киевской встречи бывших ма
лолетних узников в июне 1988 года. Она
стала одним из первых членов созданной
нами в тогдашнем Ленинграде организа
ции ЕМУ и до самого конца оставалась с
нами.
Это Елизавета подарила нашему «Со
юзу» свои десять картин, выжженных на
досках. Они висят у нас в офисе, и так как
среди них есть автопортрет Елизаветы, то
она всегда с нами. Какой бы вопрос мы не
обсуждали, чем бы мы не занимались, она
всегда и незримо среди нас.
...Когда же Лиза начала рисовать и
писать стихи? Рисовать она любила с
детства и по окончании школы, руковод
ство детского дома направило её в ин
ститут им. Репина в Ленинград. Рисунок
она сдала, но провалилась по какому-то
общ еобразовательному предмету. Позже
она стала инженером, но рисовать про
должала всю жизнь. Э кономила на всем,
чтобы только купить бумагу и все необхо
димое для этого. А стихи? Вот что пишет
она сама:
Не в саду среди роз и тюльпанов,
А среди полевых цветиков:
Васильков, одуванчиков, иван-чая.
Под стрекотанье кузнечиков.
Под облачными небесами.
Посреди птичьего пения
Родилось моё самое-самое
Первое стихотворение.
Рисунки Е.Г. М аксименко были при
знаны раньше. В разные годы прошли
вьютавки: в Доме профтехобразования,
в книжной лавке писателей, в областной
библиотеке; в г. Лахене (Германия). Ри
сунками Елизаветы иллюстрирована вы 
шедшая в 1993 году книга воспоминаний
бывш их малолетних узников Ленинграда
«Убитое детство». Стихи и проза автора
тоже нашли своё признание. В 1998 году
благодаря поддержке и помощи Союза
писателей
Санкт-Петербурга,
вышла
кни ж ка стихов Елизаветы «Колючий сад».
Иллюстрирована она самим автором. В
2005 году вышла еще одна книга «В том
саду» с предисловием Галины Галаховой,
которая ещё раньше писала об Елизаве
те в книге «Ноосфера» 1989 г. Издание
факсимильное, тоже иллюстрированное
самим автором.
Написать о нашей подруге можно было
бы гораздо больше, чем написано. Но... о
главном.
После Елизаветы Григорьевны осталось
достаточно большое наследие нигде ещё
не напечатанного материала, который мы
передали писателю Любегину А.А., при
нявшему большое участие в судьбе Ели
заветы.
Вышла пока только первая посмертная
кни ж ка Е.Г. Максименко. Но задумана
целая серия таких книжечек. Они будут
выходить по мере поступления средств
очень небольшими тиражами. Каким об
разом собираются эти средства? А с
«шапкой по кругу»! Потому что обращ е
ния к власть имущим постоянно кончаю т
ся ничем. Будем делать всё, что в наших
силах.
А закончить мне хочется словами из
письма руководителя ЛИТО «Голос юно
сти» Д.Я. Дара от 27.03.1978 г. (Иеруса
лим):
«Дорогая, Лиза!
Я очень рад, что твои рисунки понра
вились Троепольскому. Впрочем, они и не
могли не понравиться. На мой взгляд, ты
являешься самым настоящим художни
ком, потому что твоя творческая жизнь
соверш енно бескорьютна. Для тебя твое
искусство не стало ни ремеслом, ни сл уж 
бой, ни спекуляцией. И за это я тебя бес
конечно уважаю. Таких художников очень
мало. Большинство творит не для себя, а
для других, ради честолюбия или коры 
сти. А, на мой взгляд, больше всего лю 
дям нужно то искусство, которым худож
ник исцеляет свою собственную душу.
Как ты».
Стелла Владимировна НИКИФОРОВА,
председатель региональной
общественной организации
БМУ ф аш истских концлагерей
«Союз».
Санкт-Петербург.

ЛЕБЕДИНАЯ ПЕСНЯ
к 65-ой годовщине
освобождения
концлагеря
Равенсбрюк

А недавно подключились к проекту уча
щихся школы N° 108 «Ш аг в бессмертие»,
посвященного увековечиванию памяти
бывшего узника концлагеря Маутхаузен,
нашего земляка, ТАТАРНИКОВА Алексан
дра Васильевича, героически погибшего
при освобождении военнопленных блока
смерти Маутхаузен 3 февраля 1945 года.

Стелла
НИКИФОРОВА
Рисунок
Е.Г. МАКСИМЕНКО.
Как нас уже осталось мало Осколков жертв безумного тирана.
Его кровавых, страшных дел
И грандиозного обмана.
На месте лагеря замшелая стена.
Окаменевшая от горя и печали.
Напротив озеро
с сильнейшими ветрами
Блестит и тоже плачет временами.
Здесь нет могильных плит венки лежат рядами.
Вся наша боль рассыпана
по площади цветами.
Она плывет по голубой волне.
Сверкая и лучась слезами.
Плывут цветы по голубой воде
И солнечные зайчики сверкают.
А сколько пепла тут лежит на дне
Так до сих пор никто не знает.
Плывут ромаш ки и гвоздики.
За ними розы - тихо, тихо...
Куда плывут цветы, в какую даль,
В красивых лепестках тая печаль?
Печаль о той всемирной скорби.
Что в людях никогда не умирала.
Чтоб долго помнили они
Как жизнь со смертью воевала.
Не забывайте, люди, жизнь хрупка.
Она, как нежный снег, на солнце тает.
Удар - и сотни исчезают
И больше никогда не воскресают.
Апрель-май 2010г.
ОБ АВТОРЕ
Стелла
Владимировна
уроженка
Брянска (по паспорту), Антверпена
(ф актически). В сентябре 1943г. аре
стован отец - участник движения Со
противления в Бельгии, попал в Бухенвальд. Будучи ребенком Стелла была
брошена в концлагерь в Малинесе, а
затем в Равенсбрюк (Германия). После
освобождения воспитывалась в дет
ских домах Брянщины. По профессии
медлаборант. Инвалид второй группы.
Участница первой Всесоюзной встре
чи бывших малолетних узников ф а
шистских концлагерей (Киев, 22 июня
1988г.).

ПРО ПОДПИСКУ НА «СУДЬБУ»
И ВЕТКУ МИМОЗЫ
На осенней встрече актива БНУФ я убе
дила всех поддержать газету «Судьба» и
подписаться. Газета нам нужна. Ее долж
ны читать все. В ней все, что нам понятно,
что нам необходимо знать.
Прошу Вас опубликовать фамилии
бывших узников фашизма, впервые под
писавшихся на газету «Судьба». Всем им
будет приятно.
Осипова Галина Ка рпо вна- 4 экз. (3 для
школ NoN°98, 108, 149), Самотесов Павел
Афанасьевич, Коростелева Тамара Ива
новна, Васильева Нина Михайловна, Вовк
Тамара Афанасьевна, Шнайдерман Захар
Романович, Сидорова Надежда Сергеев
на, Баландина Галина Сергеевна, Поленкова Екатерина Яковлевна, Ж уромская
Реня Петровна, Сьюоев Виталий Петро
вич, Зуев Владимир Иванович, Шлоссер
Эмма Якубовна, Богдановская Валентина
Константиновна, Ж иденкова Таисия Ва
сильевна, Щ ербакова Капитолина Ф едо
ровна, Китов Анатолий Георгиевич, Бабайцева Нелли Харитоновна (выписывает
газету много лет), Прянишникова Любовь
Павловна (второй год). Ж идких Анна Ива
новна (второй год), Шведов Юрий Алек
сандрович (второй год), Тищенко Ольга
Романовна (второй год), Романова Вален
тина Ильинична (с. Загорье Балахтинского
района). Знаю, что подписались в Нориль
ске и Ж елезногорске.
Подписка на «Судьбу» - это малая то
лика того, чем мы занимаемся. Тьюячи
красноярцев, побывав в Зале Мира му
зея «Мемориал Победы», познакомились
с вьютавкой «Непокоренные», которую
создали мы, узники концлагерей. Толь
ко в этом году провели встречу актива в
центре реабилитации инвалидов и ветера
нов Советского района, оформили уголок
«Война и дети» в библиотеке микрорайона
Северный, готовимся к его презентации.

У меня на столе ветка мимозы, Много маленьких солнышек в зелени.
В ней дыханье весны, мои сны,
мои грезы.
Рядом с ней я себя ощущаю
уверенней.
Я гляжу на нее, а она - на меня.
Будто шепчет слова утешения...
Самым пышным цветам я её
предпочту.
Хотя с виду она не красавица.
Обьяснить не смогу и сама не пойму.
Почему же она мне так нравится...
Полагаю, цветок меня сможет понять.
Мою горечь своею разбавить,
И вся ветка и каждый пушистый
росток
Меня с правнуком рвутся поздравить.
П.К.ОСИПОВА,
руководитель объединения БМУ
Советского района.
Красноярск.

ВОСЕМЬ ДНЕЙ
КУРОРТА
Выражаю огромную благодарность по
мощникам губернатора Сахалинской об
ласти Марине и Ирине (фамилии они не
называли). По акции для ветеранов я
поехала на Сахалин в гости к дочери, у
которой пятеро детей, к тому же хотелось
увидеть правнучку... Но я оказалась в тя
жёлой жизненной ситуации - ночевала
и на вокзале, и на морвокзале. В первых
числах июня погода на Сахалине мерзо
пакостная, и денег 328 рублей да пачки
«ролтона» в сумке... Так вот, Марина и
Ирина мне подарили 8 дней курорта - про
живала в отдельном номере гостиницы
«Ориенталь», с телевизором, холодильни
ком и ванной, 3-разовое питание, проезд
по Ю жно-Сахалинску на иномарке, и т.д.
Я пришла в себя, с датой возврата домой
были проблемы, но мой билет переписали
и вновь подарили радость возвращения
домой. Я в жизни за свои 67 лет не имела
такого отдыха! Сахалин - это место, куда
я хотела бы вернуться. Огромное спасибо
всем-всем, кто в тяжёлую минуту протянул
руку помощи. Да благословит Вас Господь
в благодарность за счастливые дни и часы,
проведенные на Сахалине.
Лидия Борисовна САХОНЕНКО.
Ангарск, Иркутская область,
665829, мкр 10, д.33 кв. 123

БУДЕМ ПОМНИТЬ!
к сожалению, уходит из жизни поколе
ние тех, кто своим героизмом во время
Великой Отечественной войны и мирным
трудом в послевоенные годы защитил и
обеспечил развитие нашего Отечества.
Ярким представителем этого поколения
был недавно ушедший из жизни Нико
лай Николаевич Дорожинский. Являясь
председателем Общероссийской общ е
ственной организации «Российский союз
бывших несовершеннолетних узников ф а
шистских концлагерей», он до последнего
своего дня активно защищал и поддержи
вал бывших малолетних узников. За до
стигнутые трудовые успехи, многолетнюю
добросовестную работу и активную общ е
ственную деятельность Н.Н.Дорожинский
был награждён многочисленными орде
нами, медалями, грамотами, в том числе
- Почётной грамотой Президента Россий
ской Федерации.
Дорожинский Николай Николаевич праведник мира, бывший малолетний
узник, который на протяжении многих лет
вёл активную просветительскую работу.
Возглавляя РСБНУ, являясь членом Клу
ба Праведников народов мира - граждан
России, Николай Николаевич пропаганди
ровал идеи толерантности и гуманизма,
сострадания к людям, прошедшим через
фашистские концлагеря. Благодаря его
подвижнической
деятельности
многие
люди из числа жертв нацизма получили
возможность продолжать активную
общественную деятельность, участво
вать в многочисленных гуманитарных
мероприятиях, в том числе междуна
родных.
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Так, делегация в составе бывших
узников фашизма - россиян приняла
участие в международном форуме
«Жизнь народу моему», который про
ходил в Кракове в январе 2005 года
и посвящался 60-летию освобождения
Освенцима. Как участник этого форума не
могу не отметить огромный личный вклад
Н.Н.Дорожинского в организацию участия
российской делегации в этом историче
ском мероприятии.
Последние
годы
своей
жизни
Н.Н.Дорожинский посвятил деятельности
объединения, которое насчитывает око
ло 150 тьюяч бывших малолетних узников
фашизма, проживающих на обширной
территории России. Он установил связи
со многими европейскими организациями
жертв фашизма, проводил круглые столы,
конференции, активно участвовал в из
дании тематической литературы. В част
ности, совместно с А.С.Ванукевичем и
Л.Д.Медведевым, также бывшими узника
ми, им была издана книга «Дети войны»,
в которой опубликованы воспоминания
многих людей, побывавших в гитлеровских
застенках. Н.Н.Дорожинский также был
членом редакционного коллектива газеты
«Судьба».
Следует отметить высочайшие челове
ческие качества Н.Н.Дорожинского: его
отзывчивость, доброту, заботу о близких
и наших ветеранах. Как человек, многие
годы близко знавший Николая Николаеви
ча, неоднократно испытывал на себе его
тактичную и всегда своевременную по
мощь, следовал его мудрым советам.
Мы, его друзья и соратники, решили под
готовить и издать в память о нём книгу, в
которой будут представлены воспомина
ния бывших несовершеннолетних узников
фашистских концлагерей, а также вьютупления и статьи, в разное время подготов
ленные Н.Н.Дорожинским.
Анатолий Самуилович ВАНУКЕВИЧ,
профессор, бывший узник
концлагеря Освенцим N° 99176.
Москва.

ИДЁМ ПО СУДАМ
ВМЕСТЕ С ДЕТЬМИ
Посылаем в газету полезную информа
цию «Федеральным льготникам». В дан
ный момент мы размножаем документы по
аппеляционному определению и по ответу
областной прокуратуры, чтобы каждому
узнику и его детям вручить по экземпляру
для отстаивания своих прав по погребе
нию, изготовлению и установки надгробия
в судебном порядке. Мы были у уполно
моченного по правам человека, получили
поддержку и уверены, что суд станет на
сторону жертв.
Этой работой занимается наш совет в
составе Бамбурова Ю.В., Престр В.Н, Ж и 
гулиной И.А., Глас Л.И и я.
Лидия Ивановна КОЛЧИНА.
Б. Луг, Шелеховский район.
Иркутская область,
ул. Школьная, 12

КНИГЕ «НЕПОКОРЁННЫЕ» БЫТЬ!
Совсем плохо стали относиться к быв
шим узникам ф ашизма в Приморье. Нас
даже не упоминают в праздники. В по
здравлении ко дню Победы перечислили
всех - и ветеранов, и блокадников, и ра
ботников тыла, в общем всех. А про нас
забыли.
Мы, конечно, руки не опускаем, решили
бороться за свои права, написали в Гос
думу. Ж дём ответа. А пока готовимся к 11
апреля, помогаем школе (по их просьбе)
оформить стенд о детях войны, вьютупаем
перед молодёжью, рассказываем, каково
нам жилось в неволе, и добываем деньги
(надо собрать 250 тьюяч рублей) на печа
танье нашей книги «Непокорённые».
Л. МИХАЙЛОВА.
Владивосток.

ПОДПИСАЛСЯ БЫ
ПОД КАЖДЫМ СЛОВОМ
Здравствуй, «Судьба»!
Спасибо за обилие разнообразной ин
формации (хорошей и печальной) в двух
последних номерах. Насчёт претензий к
правительству Российской Федерации, и
особенно к его главе, я подписался бы под
каждым твоим словом.
Геннадий ТРОФИМОВ,
бывший узник фаш изма, журналист.
Великий Новгород.
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ЗЛОВЕЩИЙ СЛЕД

ЛЕБЕДИНАЯ ПЕСНЯ

(Продолжение письма В.И. Наумова.
Начало на 1 стр.)
Впервые на это место я попал 10 лет
назад, во время официального визита в
Германию по приглашению председателя
Общества Германия-Россия (район Север
ный Рейн-Вестфалия) госпожи Вальборг
Шрёдер. В программе визита были участие
в ежегодной траурной церемонии на брат
ском кладбище советских военнопленных
в Штукенброке, встречи и беседы с не
мецкой общественностью, со студентами и
школьниками, траурные церемонии на мо
гилах советских граждан, погибших в годы
войны в фашистской неволе в Дюссель
дорфе и ближайших городах. Одна из та
ких церемоний прошла у детской братской
могилы в Дормагене. В ней участвовал
бургомистр города господин Хаушильд,
активисты Общества Германия-Россия и
большая группа школьников из местной
школы имени Берты фон Зуттнер во гла
ве с директором школы и учителями Уве
Коопманном и Беттиной Онезорге. Вот об
этих замечательных учителях, об их работе
со школьниками я хочу рассказать в пер
вую очередь.
Господин Уве Коопманн - учитель исто
рии, кроме того - активный обществен
ный деятель, депутат местного районного
совета в городе Дюссельдорфе. Беттина
Онезорге - его жена и верная помощница,
генератор массы идей, связанных с сохра
нением памяти о жертвах фашизма. А их
ученики - удивительные ребята, восприни
мающие близко к сердцу трагедию войны,
судьбу её жертв. Это те самые школьники.

нудительный труд в Билефельде» ведут
большую работу по восстановлению исто
рии рабского труда в городе, где и мне до
велось трудиться на текстильной фабрике.
Общество поддерживает связи с бывшими
восточными рабочими из России, Украины
и Белоруссии, организует их визиты в Би
лефельд, проводит конференции и митинги
в память о трагедии войны и фашизма для
жителей города. Одна из последних акций
Общества - сооружение памятника на горе
Иоханнисберг, на месте большого лагеря

ЗА ПЕРВЫЙ КВАРТАЛ 2011 ГОДА
РЕДАКЦИЕЙ ПОЛУЧЕНО
227 ПИСЕМ И СООБЩЕНИЙ
которые приезжали из Дормагена в Берлин
чтобы пикетировать министерство финан
сов, когда решался вопрос о выплате ком
пенсаций бывшим принудительным рабо
чим из Советского Союза. Это те школьни
ки, которые ежегодно приезжают в Штукенброк, чтобы принять участие в пацифист
ской манифестации на братских могилах
советских воинов. Это они выкладывают
символическую дорогу от Рейна к Штукенброку булыжниками с фотографиями фа
шистских концлагерей. Вместе со своими
учителями они неоднократно приезжали
в Москву, чтобы вместе с московскими
школьниками из партнёрской школы N°863
участвовать в праздновании победы над
фашизмом. Они будут гостями московских
школьников и в мае наступившего 2011-го
года. Во время последней манифестации в
Ш тукенброке в сентябре 2010-го года они
вместе с московсими школьниками собра
ли жёлуди на могилах советских воинов,
поделили их между двумя школами, чтобы
у каждой из школ выросла дубрава в знак
памяти о жертвах войны и дружбы между
нашими народами. В районе своего горо
да немецкие школьники нашли именную
могилу русского военнопленного, Григо
рия Ярценко. С помощью консульских ра
ботников удалось установить его прошлое
место жительства в Ставропольском крае,
найти его родственников. Конечно, за их
активностью стоят инициатива, энергия и
энтузиазм их учителей. Но эти школьни
ки будут достойными гражданами своей
страны.
В 2010-м году Уве Коопманн и Беттина
Онезорге награждены Почётными грамо
тами «За благородство и человечность,
большой вклад в поддержку жертв на
цизма и сохранение памяти о погибших в
Великой Отечественной войне 1941-1945
гг.», подписанные Председателем Между
народного союза бывших малолетних
узников фашизма Н.А. Махутовым. Такие
же грамоты получили Председатель Обще
ства Германия-Россия госпожа Вальборг
Шрёдер, сопредседатели Рабочего круж
ка и общественной организации «Цветы
для Штукенброка» юрист Вернер Хёнер
и пастор Иохен Швабедиссен, активисты
Общества «Против забвения. За демокра
тию» (г. Билефельд) госпожа Меррет Вольраб и господин Вольфганг Герцог. Рабочий
кружок «Цветы для Штукенброка» более
сорока лет шефствует над братскими мо
гилами советских воинов, умерших в фа
шистском плену, организует ежегодные
манифестации в память о погибших и в за
щиту мира. Общество «Против забвения.
За демократию» и рабочая группа «При

восточных рабочих, приписанных к заводу
«Дюркопп». Торжественное открытие па
мятника состоялось 26 ноября 2010 года.
Среди участников торжественной церемо
нии были бывшие узники трудовых лагерей
и обер-бургомистр Билефельда господин
Пит Клаузен. Хочу привести несколько вы
держек из его вьютупления:
«Около 13 миллионов принудительных
работниц и рабочих находилось в границах
германского рейха. Более 220 лагерей и
жилых бараков были расположены только
на территории города Билефельда. Это
настолько пугающая цифра, что я ещё раз
хочу повторить её: в нашем городе, более
чем в 220 местах - можно сказать, на каж 
дом углу - у нас в городе люди жили «под
принуждением». Поэтому никто из жите
лей Билефельда не мог утверждать: «я об
этом ничего не знал или не знала». Прину
дительные рабочие, женщины и мужчины,
были частью повседневной жизни. Престу
пление было публичным. Общим было то,
что они находились здесь не по своей воле.
Они были трудовыми рабами 20-го века.
Людей эксплуатировали, использовали в
преступных целях, лишали достоинства.
От имени всех билефельдцев я хотел бы

попросить у Вас прощения. Об извинении
я просить не могу. Потому что за то, что
было сделано с Вами и многими другими
людьми, извинения просто нет. Передавая
скульптуру общественности, мы не можем
компенсировать ни несправедливости, ни
страданий. Но мы в силах позаботиться о
том, чтобы мы - наше поколение, так же,
как и будущие поколения - не забывали.
Чтобы мы помнили. И можно только наде
яться, что эта память будет способствовать
тому, чтобы история не повторилась».
Такие или подобные слова могли бы
произнести бургомистры многих герм ан
ских городов, где память о фашистском
рабстве сохранилась в виде могил на
ших соотечественников. Наша судьба,
трагедия ф аш истского рабства оставила
глубокий след в памяти сегодняшнего,
послевоенного поколения немецких гр а ж 
дан. Эта память, уход за могилами наших
товарищ ей заслуживаю т слов большой
благодарности. За последние годы мно
го бывш их узников ф аш изма побывали
в Германии, встречались с общ ествен
ностью, своими глазами видели ухожен
ные могилы наших соотечественников.
Мне кажется, что название этой статьи
могло бы стать постоянной рубрикой га 
зеты «Судьба», чтобы у нас была возм ож 
ность не только узнать о памятных местах
на территории Германии, но и выразить
свою благодарность конкретным людям,
подвижникам, взявш им на себя миссию
сохранения памяти о трагедии ф аш ист
ского рабства.
Что касается памятника на горе Иохан
нисберг, то он хорошо виден из космоса.
Владимир Ильич НАУМОВ,
заслуженный работник высшей
школы РФ, профессор.
На фотографиях:
На стр. 1 - Детские могилы в Дормаге
не (вид из космоса); немецкий писатель
Эдвард Брайман читает главы из своего
романа «Чужбина» (о судьбе русских де
тей в Германии) немецким школьникам
у детских могил в Дормагене.

В ГАЗЕТУ «СУДЬБА»

Основания р я дополнительного
информирования президента России есть
К а к уж е сообщалось, опубликованные в «Судьбе» документы и решения м еж ду
народного антифашистского форума, состоявшегося в Москве в конце 2010 года,
были направлены во все федеральные округа Полномочным представителям Пре
зидента Российской Федерации. Вот какой ответ получен со Старой площади от
Помощника полномочного представителя Президента Российской Федерации в
Центральном федеральном округе И.В.ЗУБКОВА.
«Уважаемый Леонид Кириллович!
Ваше обращение в адрес полномочного представителя Президента Российской Феде
рации в Центральном федеральном округе Г.С. ПОЛТАВЧЕНКО рассмотрено.
Поднимаемый Вами вопрос об обеспечении жильём бывших малолетних узников фа
шизма наравне с участниками (инвалидами) Великой Отечественной войны независимо
от даты их постановки на учёт в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий,
является актуальным вопросом социальной политики, ещё не получившим централизо
ванного решения с предоставлением соответствующего федерального финансирования.
Ваше обращение послужило основанием для дополнительного информирования Главы
государства о сложившейся на практике проблеме и направлении предложений по её по
ложительному разрешению.
Благодарю Вас за Вашу активную деятельность, которая служит делу сохранения на
циональной исторической памяти».
Аналогичные по содержанию ответы также получены от Заместителя полномочного
представителя в Сибирском ФО В. ПСАРЕВА и Помощника полномочного представителя
Президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Е. МАКАРОВА.
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НАША ИСТОРИЯ В ПУБЛИКАЦИЯХ ВРЕМЁН ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
Продолжение.
Начало очерка смотрите в «Судьбе»
N° 5(128) 2010 г, N° 1(130) 2011 года.

В конце зимы 1943 года в Треблинку при
ехал Гиммлер, сопровождаемый группой
крупных чиновников гестапо. Группа Гимм
лера прилетела в район лагеря на самолете,
а затем на двух легковых машинах въехала
в главные ворота. Большинство приехав
ших носило военную форму, но некоторые,
возможно, эксперты, были гражданскими
лицами — в шубах и шляпах. Гиммлер лич
но осмотрел лагерь, и один из видевших его
рассказывал нам, как министр смерти подо
шел к огромному рву и долго молча смотрел.
Сопровождавшие его лица стояли в неко
тором отдалении и ожидали, пока Генрих
Гиммлер созерцал колоссальную могилу, уже
наполовину заполненную трупами. Треблинка была самой крупной фабрикой в концерне
Гиммлера. В тот же день самолет рейхсфю
рера СС улетел. Покидая Треблинку, Гимм
лер отдал приказ командованию лагеря,
смутивший всех — и гауптштурмфюрера ба
рона фон Пфейна, и заместителя его Короля,
и капитана Франца: немедленно приступить
к сожжению захороненных трупов и сжечь
их все до единого, пепел и шлак вывозить
из лагеря,- рассеивать по полям и дорогам.
В земле находились уже миллионы трупов,
задача эта казалась необычайно сложной и
тяжелой. Кроме того, было приказано вновь
загазированных не закапывать, а тут же сжи
гать. Чем был вызван инспекторский приезд
Гиммлера и личный категорический приказ,
которому придавалось большое значение?
Причина была лишь одна — сталинградская
победа Красной Армии. Видно, ужасна была
сила русского удара на Волге, если спустя не
сколько дней в Берлине впервые задумались
об ответственности, о возмездии, о распла
те, если сам Гиммлер прилетел самолетом в
Треблинку и приказал срочно заметать следы
преступлений, совершаемых в шестидесяти
километрах от Варшавы. Такое эхо вызвал
могучий удар русских, нанесенный немцам
на Волге.
Вначале дело с сожжением трупов совер
шенно не ладилось— трупы не хотели гореть;
правда, было замечено, что женские тела го
рят лучше... Тратилось большое количество
бензина и масла для разжигания трупов, но
это стоило дорого, и эффект получался ни
чтожный. Казалось, дело это находится в
тупике. Но нашелся выход. Из Германии при
ехал эсэсовец, плотный мужчина под пятьде
сят лет, специалист и мастер. Каких только
мастеров ни родил гитлеровский режим — и
по убийству малых детей, и по удавливанию,
и по строительству газовых камер, и по науч
но организованному разрушению в течение
дня больших городов. Нашелся и специалист
по откапыванию и сожжению миллионов че
ловеческих трупов.
Под его руководством приступили к по
стройке печей. Это были особого типа
печи-костры, ибо ни люблинский, ни любой
крупнейший крематорий мира не был бы
в состоянии сжечь за короткий срок такое
гигантское количество тел. Экскаватор вы
копал ров — котлован длиной в двести пять
десят — триста метров, шириной в двадцать
— двадцать пять метров, глубиной в шесть
метров. На дне рва по всему его протяже
нию были установлены в три ряда на равных
расстояниях друг от друга железобетонные
столбы, высотой каждый над уровнем дна в
сто — сто двадцать сантиметров. Столбы эти
служили основанием для стальных балок,
проложенных вдоль всего рва. На эти балки
поперек были положены рельсы, на расстоя
нии пяти — семи сантиметров одна от другой.
Таким образом были устроены гигантские ко
лосники циклопической печи. Была проложе
на новая узкоколейная дорога, ведущая от
рвов-могил ко рву печи. Вскоре построили
еще вторую, а затем и третью печь таких же
размеров. На каждую печь-решетку нагружа
лось одновременно три тысячи пятьсот — че
тыре тысячи трупов.
Был доставлен второй «багер» — колоссэкскаватор, а за ним вскоре и третий. Рабо
та шла день и ночь. Люди, участвовавшие в
работе по сожжению трупов, рассказывают,
что печи эти напоминали гигантские вулка
ны, страшный жар жег лица работавших,
пламя извергалось на высоту восьми —
десяти метров, столбы черного, густого и
жирного дыма достигали неба и тяжелым,
неподвижным покрывалом стояли в возду
хе. Жители окрестных деревень видели это
пламя по ночам за тридцать — сорок кило
метров, оно поднималось выше сосновых
лесов, окружавших лагерь. Запах горелого
человеческого мяса заполнял всю округу.
Когда ветер дул в сторону польского лагеря.

расположенного в трех километрах, люди
задыхались там от страшного зловония. На
этой работе по сожжению трупов было за
нято восемьсот заключенных,— численный
состав, превышающий количество рабочих,
занятых в доменном или мартеновском цеху
любого металлургического гиганта. Этот чу
довищный цех работал день и ночь в тече
ние восьми месяцев беспрерывно и не мог
справиться с миллионами человеческих тел.
Правда, все время прибывали новые партии
для газирования, и это тоже загружало печи.
Прибывали эшелоны из Болгарии; СС и
вахманы радовались их прибытию: обману
тые немцами и тогдашним фашистским бол
гарским правительством, люди, не ведавшие
своей судьбы, привозили большое количе-

смертников, заставляли их играть в «ловитки», организовывали хор обреченных.
Вблизи общежития немцев был устроен
зверинец, в клетках сидели лесные безо
биднейшие звери— волки, лисы, а самые
страшные свиноподобные хищники, которых
носила земля, ходили на свободе, сидели на
березовых скамеечках и слушали музыку.
Для обреченных был даже написан специ
альный гимн «Треблинка», и там имелись
такие слова:
Fur tins giebt heute nur Treblinka,
Das unser Schieksal ist...
Окровавленных людей за несколько минут
до смерти заставляли хором разучивать иди
отские немецкие сентиментальные песни:
...Ich brach das Blumiein

ограду. Мобилизованные немцами крестья
не деревни Вулька нагружали пепел и шлак
на подводы и высыпали его вдоль дороги,
ведущей мимо лагеря смерти к штрафному
польскому лагерю. Заключенные дети лопа
тами равномерно разбрасывали этот пепел
по дороге. Иногда они находили в пепле
сплавленные золотые монеты, сплавленные
золотые коронки. Детей звали «дети с черной
дороги». Дорога эта от пепла стала черной,
как траурная лента. Колеса машин как-то поособенному шуршали по этой дороге, и когда
я ехал по ней, все время слышался из-под
колес печальный шелест, негромкий, словно
робкая жалоба.
Эта черная траурная лента пепла, иду
щая среди лесов и полей от лагеря смерти к
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ство ценных вещей, много вкусных продук
тов, белый хлеб. Затем стали прибывать эше
лоны из Гродно и Белостока, потом эшелоны
из восставшего варшавского гетто, прибыл
эшелон польских повстанцев— крестьян, ра
бочих, солдат. Прибыла партия цыган из Бес
сарабии, человек двести мужчин и восемьсот
женщин и детей. Цыгане пришли пешком, за
ними тянулись конные обозы; их также обма
нули, и пришла эта тысяча человек под кон
воем всего лишь двух стражников, да и сами
стражники не имели понятия, что пригнали
людей на смерть. Рассказывают, что цы
ганки всплескивали руками от восхищения,
увидя красивое здание газовки, до послед
ней минуты не догадываясь об ожидавшей
их судьбе. Это особенно потешало немцев.
Жестоко издевались эсэсовцы над прибыв
шими из восставшего варшавского гетто. Из
партии выделяли женщин с детьми и вели их
не к газовым камерам, а к местам сожжения
трупов. Обезумевших от ужаса матерей за
ставляли водить своих детей среди раска
ленных колосников, на которых в пламени и
дыму корежились тысячи мертвых тел, где
трупы, словно ожив, метались и корчились,
где у беременных покойниц лопались от жара
животы, и умерщвленные до рождения дети
горели на раскрытом чреве матери. Зре
лище это могло помрачить рассудок любого,
самого закаленного человека, но немцы пра
вильно рассчитали, что стократ сильней это
будет действовать на матерей, пытавшихся
закрыть ладонями глаза своим детям. Дети
кидались к матерям с безумными криками:
«Мама, что с нами будет, нас сожгут?» Данте
не видел в своем аду таких картин.
Поразвлекшись этим зрелищем, немцы
действительно сжигали детей.
Даже читать об этом бесконечно тяжело.
Пусть читатель поверит мне, не менее тяже
ло и писать об этом. Может быть, кто-нибудь
спросит: «Зачем же писать, зачем вспоми
нать все это?»
Долг писателя рассказать страшную прав
ду, гражданский долг читателя узнать ее.
Всякий, кто отвернется, кто закроет глаза и
пройдет мимо, оскорбит память погибших.
Всякий, кто не узнает всей правды, так никог
да и не поймет, с каким врагом, с каким чудо
вищем вступила в смертельную борьбу наша
великая, наша святая Красная Армия.
«Лазарет» тоже переоборудовали поновому. Раньше больных уводили за огоро
женное ветвями пространство, где их встре
чал мнимый «врач», и убивали. Тела убитых
стариков и больных на носилках транспорти
ровали к общим могилам. Теперь же был вы
рыт круглый котлован. Вокруг котлована, как
вокруг спортивного стадиона, стояли низень
кие скамеечки, так близко к краю, что са
дившийся на скамеечку находился над самой
ямой. На дне котлована были устроены ко
лосники, на которых горели трупы. Больных
и дряхлых стариков приносили в «лазарет»,
и затем «санитары» усаживали их на ска
меечку, лицом к костру из человеческих тел.
Потешившись зрелищем, каннибалы стреля
ли в седые затылки и в согбенные спины си
девших: убитые и раненые падали в костер.
Мы знали о тяжеловесном немецком юмо
ре и всегда невысоко ценили его. Но мог ли
кто-нибудь из живущих на земле людей пред
ставить себе, что такое эсэсовский юмор в
Треблинке, эсэсовские развлечения, эсэсов
ские шутки?
Они устраивали футбольные состязания

Und schenkte es dem SchSnsten
Geliebten Madlein...
Главный комендант лагеря отобрал в одной
партии несколько детей, убил их родителей,
одел детей в лучшее платье, закармливал их
сластями, играл с ними, а затем, спустя не
сколько дней, когда эта забава надоела ему,
приказал детей убить.
Одним из главных развлечений были на
силия и издевательства над молодыми кра
сивыми женщинами и девушками, которых
отбирали из каждой партии обреченных. На
утро сами насильники отводили их в газовню. Так развлекались в Треблинке эсэсовцы,
оплот гитлеровского режима и гордость фа
шистской Германии.
Здесь следует отметить, что существа эти
вовсе не были механическими выполнителя
ми чужой воли. Все свидетели подмечают об
щие им всем черты: любовь к теоретическим
рассуждениям, философствованию. Все они
имели слабость произносить перед обречен
ными речи, хвастать перед ними, объяснять
великий смысл и значение для будущего
того, что происходит в Треблинке. Все они
были глубоко и искренне убеждены, что де
лают правильное и нужное дело. Они подроб
но объясняли преимущество своей расы над
всеми другими, они произносили тирады о
немецкой крови, немецком характере, о мис
сии немцев. Их вера была изложена в книгах
Гитлера, Розенберга, в брошюрах и статьях
Геббельса.
Поработав и поразвлекшись, как только
что описано, они спали сном праведников,
не тревожимые сновидениями и кошмара
ми. Совесть их никогда не мучила, хотя бы
потому, что никто из них не имел совести.
Они занимались гимнастикой, ревниво сле
дили за своим здоровьем, пили по утрам
молоко, очень заботились о своих бытовых
удобствах, устраивали вокруг своих жилищ
палисадники, пышные клумбы, беседки. Они
часто, по нескольку раз в год, ездили в от
пуск в Германию, так как начальство считало
их «цех» весьма вредным и заботливо обе
регало их здоровье. Дома ходили они с гор
до поднятой головой и помалкивали о своей
работе, не потому, что стыдились ее, а про
сто, будучи дисциплинированными, не смели
нарушить данной подписки и торжественной
клятвы. И когда они под руку с женами ходили
по вечерам в кино и громко хохотали, стуча
ли подкованными сапогами, их трудно было
отличить от самых рядовых обывателей. Но
это были скоты в величайшем смысле этого
слова,— эсэсовские скоты.
Лето 1943 года выдалось необычайно жар
ким в этих местах. Ни дождя, ни облаков, ни
ветра в течение многих недель. Работа по
сожжению трупов находилась в разгаре. Уже
около шести месяцев день и ночь пылали
печи, а сожжено было немногим больше по
ловины убитых.
Заключенные, работавшие на сожжении
трупов, не выдерживали ужасных нравствен
ных и телесных мучений, ежедневно кончали
самоубийством пятнадцать — двадцать чело
век. Многие искали смерти, нарочно нарушая
дисциплинарные правила.
«Получить пулю — это был «люксус» (ро
скошь),— говорил мне коссувский пекарь,
бежавший из лагеря. Люди говорили, что
быть обреченным в Треблинке на жизнь во
много раз страшней, чем быть обреченным
на смерть.
Шлак и пепел вывозились за лагерную

польскому лагерю, была словно трагический
символ страшной судьбы, объединившей на
роды, попавшие под топор гитлеровской Гер
мании.
Крестьяне возили пепел и шлак с весны
1943 года до лета 1944 года. Ежедневно на
работу выезжало двадцать подвод, и каждая
из них нагружала по шесть — восемь раз на
день семь-восемь пудов пепла.
В песне «Треблинка», которую немцы за
ставляли петь восемьсот человек, работав
ших на сожжении трупов, есть слова, где
заключенных призывают к покорности и по
слушанию; за это им обещается «маленькое,
маленькое счастье, которое мелькает на
одну-одну минутку». И удивительное дело, в
жизни треблинского ада был действительно
один счастливый день. Немцы, однако, оши
блись: не покорность и послушание подарили
этот день смертникам Треблинки. Безумство
смелых родило этот день. Терять им было
нечего. Все они были смертниками, каждый
день их жизни был днем страданий и мук.
Ни одного из них, свидетелей страшных пре
ступлений, немцы не пощадили бы,— всех их
ждала газовня; да их и отправляли туда по
сле нескольких дней работы, заменяя новы
ми из очередных партий. Лишь несколько де
сятков человек жили не дни и часы, а недели
и месяцы — квалифицированные мастера,
плотники, каменщики, обслуживавшие нем
цев, пекари, портные, парикмахеры. Они-то и
создали комитет восстания. Конечно, только
смертники и только люди, охваченные чув
ством лютой мести и всепожирающей нена
висти, могли составить такой безумный план
восстания. Они не хотели бежать до того,
пока не уничтожат Треблинку. И они уни
чтожили ее. В рабочих бараках стало появ
ляться оружие: топоры, ножи, дубины. Какой
ценой, с каким безумным риском было со
пряжено добывание каждого топора и ножа!
Сколько изумительного терпения, хитрости
и ловкости понадобилось, чтобы укрыть это
все от обыска и спрятать в бараке. Были соз
даны запасы бензина, чтобы облить и под
жечь лагерные постройки. Как накапливал
ся этот бензин и как бесследно исчезал он,
точно растворялся? Для этого понадобились
сверхчеловеческие усилия, напряжение ума,
воли, страшная дерзость. Наконец был произ
веден большой подкоп под немецкий баракарсенал. И здесь дерзость помогла людям,
бог смелости стоял за них. Из арсенала были
вынесены двадцать ручных гранат, пулемет,
карабины, пистолеты. Все это исчезло в тай
никах, вырытых заговорщиками. Участники
заговора разбились на пятерки. Огромный
сложный план восстания был разработан до
последних мелочей. Каждая пятерка имела
точное задание. И каждое математически
точное задание было безумством. Одним по
ручался штурм Оашен, на которых сидели
вахманы с пулеметами. Вторые должны были
внезапно атаковать часовых, ходивших у про
ходов между лагерными площадками. Третьи
должны были атаковать бронемашины. Чет
вертые резали телефонную связь. Пятые
нападали на здание казармы. Шестые дела
ли проходы в колючей проволоке. Седьмые
устраивали мосты через противотанковые
рвы. Восьмые обливали бензином лагерные
постройки и жгли. Девятые разрушали все,
что легко поддавалось разрушению.
Окончание
в следующем номере.
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Россияот государственных
не отказывалась
программ
поддержки жертв нацизма!

ЗАЯВЛЕНИЕ
НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА
РОССИЙСКОГО ФОНДА
ВЗАИМОПОНИМАНИЯ
И ПРИМИРЕНИЯ
Наблюдательный совет Ф ГУ «Фонд взаимопо
нимания и примирения» считает необходимым
довести до сведения широкой общественности,
как России, так и Германии свою позицию отно
сительно ситуации вокруг программ, реализуе
мых Фондом.
На протяжении последнего года в Правитель
стве РФ обсуждался вопрос о ликвидации Фон
да взаимопонимания и примирения в связи с
успешным завершением им программ, ради ко
торых он был учрежден. 29 сентября 2010 года
на совещании у вице-премьера Правитель
ства РФ А.Д. Жукова было принято решение
в кратчайшие сроки подготовить и провести
ликвидацию Фонда с передачей всех осу
ществляемых им программ международного
гуманитарного сотрудничества и поддержки
бывших узников нацизма пока не определен
ной негосударственной организации. Данное
решение принято без согласования и вопре
ки позиции Наблюдательного совета Фонда
и общественных организаций, представляю
щих интересы узников нацизма.
Наблюдательный совет российского Фонда
взаимопонимания и примирения неоднократно
обращал внимание Правительства РФ на ирра
циональность планируемого решения о ликви
дации Фонда, который уже много лет является
единственным в России информационным и ко
ординационным центром по работе с бывшими
узниками нацизма и единственной российской
государственной организацией, глубоко инте
грированной в программы международного со
трудничества по преодолению последствий Вто
рой мировой войны.
Идея передачи всего функционала Фонда вза
имопонимания и примирения негосударствен
ной организации крайне трудно реализуема. Ни
одна из работающих в этой сфере обществен
ных организаций не в состоянии обеспечить
уровень содержательного менеджмента и про
зрачности финансовой отчетности, требуемый
для реализации программ Фонда. Ликвидация
Фонда без определения правопреемника его
программ неизбежно приведет - и уже приводит
- к сворачиванию всех программ: немецкие пар-

Подписка оформляется в любом почто
вом отделении России.
В Каталоге (красном) «Газеты. Ж урна
лы. 2011. Второе полугодие. Агентство
«РОСПЕЧАТЬ» газета «Судьба» на страни
це 28.
Подписной индекс 31112.

тнеры уже официально объявили о заморажи
вании программ в России и перераспределении
средств в пользу Белоруссии и Украины. Реали
зация текущих программ как минимум приоста
новлена; перспективы участия в планируемых
программах практически нулевые.
Узковедомственный, формальный подход и
недальновидность отдельных чиновников рос
сийского Правительства поставили в крайне
тяжелое положение и бывших узников, охвачен
ных гуманитарными программами, и сотрудни
ков российского Фонда, и его партнеров - как
российских, так и зарубежных. Наблюдатель
ный совет Ф ГУ «Фонд взаимопонимания и при
мирения» считает, что российско-германским
отношениям и делу примирения между народа
ми нанесен серьезный ущерб.
Мы настаиваем на немедленном исправлении

допущенных ошибок. Долги Правительства РФ
перед Фондом взаимопонимания и примирения
должны быть немедленно погашены, тем бо
лее, что в бюджете имеются предусмотренные
для этого средства. Немецким партнерам и их
спонсорам необходимо в кратчайшие сроки со
общить, что Россия не намерена отказываться
от государственного статуса программ под
держки бывших узников нацизма и преодоления
последствий Второй мировой войны. В устав
Фонда взаимопонимания и примирения нужно
внести давно предлагавшиеся Наблюдатель
ным советом изменения, уточнить его мандат и
обеспечить необходимую поддержку реализуе
мых через него программ.
От имени Наблюдательного совета:
А.П. ПОЧИНОК, член Совета Федерации
Федерального собрания РФ.
Н.А. МАХУТОВ, председатель Междуна
родного союза бывших малолетних узников
фашистских концлагерей.
Е.Г. ГОЛОГОРСКИЙ, президент Междуна
родного союза общественных объединений
евреев - бывших узников фашизма.
М.Г. ТИЛЕВИЧ, президент Межрегиональ
ной общественной организации инвалидов бывших узников фашистских концлагерей.
Е.Б.
Ж ЕМКОВА,
исполнительный ди
ректор
международного
историко
просветительского, благотворительного и
правозащитного общества «Мемориал».

Дискуссия «МСБМУ - германская сторона»
На обращение Международного союза бывших малолетних узников фашизма
К германской стороне по вопросу ответственности немецких железных дорог
за транспортировку узников фашизма к местам заключения получен ответ
Приводим его полностью
Многоуважаемый г-н Махутов!
Большое спасибо за Ваше письмо от 30 ноября 2010 г.б в котором Вы изложили мне точку зрения Меж
дународного союза бывших малолетних узников фашизма на переговоры с «Дойче бан» в связи с 175летним юбилеем германской железной дороги.
Ваши требования были интенсивно обсуждены в рамках заседания кураториума (попечительского со
вета) 16 декабря 2010г. Кураториум принял решение по поводу того, чтобы в будущем ещё сильнее ока
зывать содействие проектам в России, Беларуси и Украине. Для этого наряду с ежегодно выделяемыми
8 миллионами ЕВРО необходимо добиваться получения от хозяйствующих предприятий дополнительных
действий.
Фонд «Память, Ответственность, Будущее» тем самым и дальше подтверждает политическую и мораль
ную ответственность государства, хозяйства и общества за национал-социалистскую несправедливость.
Она -выражение ответственности и памяти за все жертвы национал - социалистского бесправия, как-то: за
преследовавшихся и угонявшихся на рабский труд людей, за убитых евреев и цыган, жизненную основу,
культуру и мировоззрение которых планировалось уничтожить навсегда. Это в особенности включает тех,
кто погиб в ходе осуществления национал - социалистской политики «Уничтожение трудом».
Фонд «Память, Ответственность, Будущее» к тому же получил от «Дойче бан АГ» пожертвование в раз
мере 5 млн ЕВРО на гуманитарные проекты в Центральной и Восточной Европе. Этот взнос должен в
течение 4 лет усиленно поддерживать социальные и медицинские проекты в пользу жертв нацизма. Даже
если Вам этот спонсорский взнос не кажется достаточным, для меня он представляет собой дальнейший
важный строительный камешек в концепцию Фонда относительно политической и моральной ответствен
ности государства, хозяйства и общества за национал - социалистскую несправедливость.
Само собой разумеется, что я в Вашем распоряжении по поводу дальнейших вопросов.
С дружеским приветом Штефан Майер (Подпись)
Перевёл с немецкого Александр УРБАН.

Как подписаться на «СуяьбН
ДОГОВОР N9___
на издание дополнительного тиража
и распространение газеты «Судьба»
во втором полугодии 2011 года

Каталожная цена на 6 месяцев 216-00 руб.

Общероссийская общественная ор
ганизация «Российский союз бывших
несовершеннолетних узников фашист
ских концлагерей», редакция газеты
«Судьба», друзья и коллеги бывшего
председателя РСБМУ Н.Н.Дорожинского
выражают глубокое соболезнование Ва
лентине Алексеевне Дорожинской и её
семье по поводу скоропостижной смер
ти сына
ДОРОЖИНСКОГО
Александра Николаевича

ФОТОКОНКУРС - 2011

Все люди свободны и равны
Такова тема нынешнего фотоконкурса
фонда «Память, ответственность и буду
щее».
Вы можете прислать свои фотографии
до 31 июля 2011 г. на адрес электронной
почты fotowettbewerb @stiftung -evz.de.
Полный текст объявления конкурса
и бланк заявки Вы найдёте здесь: www.
stiftung-evz.de/rus/fotokonkurs2011

Региональный общественный благотворительный фонд «Газета «Судьба» (Редакция) в лице Синегрибова Л.К., действующего на основании Устава, с одной стороны, и _____________________________
____________________________(Заказчик), с другой стороны, заключили настоящий договор о нижес
ледующем.
1.1.
Заказчик поручает Редакции на 2-е полугодие 2011 г. издание дополнительного тиража га
зеты «Судьба» в количестве (не менее пяти)_______ экземпляров.
2.2. Редакция принимает на себя обязательство по производству дополнительного тиража, его экс
педированию, перевозке, упаковке в стандартную пачку, маркировке и доставке газеты заказной (во
избежание безответных потерь экземпляров) почтой Заказчику.
2.3. Заказчик обеспечивает заказ на дополнительный тираж газеты по цене за один экземпляр (три
выпуска в полугодии):
150-00 рублей за полугодие - для подписчиков России;
180-00 рублей за полугодие - для подписчиков в СНГ и странах Балтии.
Представить заказ на издание дополнительного тиража газеты в срок до 20 июля 2011 г.
Одновременно с предъявлением заказа перечислить на счет редакции подписные суммы на изго
товление и доставку дополнительного тиража.
3.1. Срок действия настоящего Договора устанавливается с момента его подписания до 31 декабря
2011 года.
3.2. При пролонгации настоящего Договора на следующий подписной период (1 полугодие 2012 год)
условия согласуются применительно к следующему подписному периоду.
Возможна подписка на 2012 год. При годовой подписке на следующий год условия не меняются
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