Г а з е т а М е ж д у н а р о д н о г о с о ю з а б ы в ш и х м а л о л е т н и х у з н и к о в ф а ш и з м а . DcHOBana 1 5 а п р е л я 1 993 г о д а .

f> M

b

С М !И

WWW.gazeta-5udba.ru

ПИСЬМО ОТ ПРЕЗИДЕНТА

Именную открытку с сим
волами Победы на почтовом
конверте и знаком «Непо
корённые» - наградой Рос
сийского союза бывших не
совершеннолетних узников
фашистских
концлагерей
сегодня
получил
каждый
россиянин - бывший несо
вершеннолетний узник фа
шизма.
С доставкой на дом и вру
чением лично в руки каждому
ветерану-узнику адресованы
слова послания из Кремля:

«Поздравляю Вас с Днём
Победы - священным празд
ником российского народа.
Вы вынесли тяжелейшие
испытания. Но они не смогли
сломить Ваш дух и достоин
ство. Память о стойкости и
мужестве узников концлаге
рей, об их вкладе в Великую
Победу всегда будет жить в
сердцах граждан России. И
послужит залогом того, что
самая трагическая страница
в истории человечества не
повторится.
Ж елаю Вам доброго здо
ровья, благополучия и всего
наилучшего.
Президент
Российской Федерации
Д.А. МЕДВЕДЕВ
Поздравление главы госу
дарства бывшие узники фа
шизма связывают с надеж
дами на лучшее будущее. Но
не только.
Приветствие Д.А. Медве
дева воспринимается ими
как призыв обратить особое

внимание на работу с моло
дёжью, повысить участие в
её патриотическом воспита
нии, противодействии экс
тремистским и национали
стическим идеям.
Пример и авторитет жертв
фашизма и их объединений
современным
обществом
востребованы как никогда.
Малолетние узники гитле
ровских концлагерей - по
следние свидетели и участ
ники Великой Отечественной
войны 1941-1945 г.г., храни
тели исторической памяти и
жизненного опыта нашего
народа.
Сознавая
исключитель
ность
своего
положения,
люди, чудом уцелевшие в
концлагерях Второй мировой
войны, не теряют связей друг
с другом, поддерживают обе
здвиженных и одиноких това
рищей по былым несчастьям,
встречаются с молодёжью,
записывают воспоминания, о
своём настроении и самочув
ствии пишут в «Судьбу».

СТАЛИ В СТРОЙ!

С В И Д Е Т Е Л Ь С Т В О
о членстве в Общероссийской
общественной организации ветеранов
войны и военной службы
24 марта 20U г.

Ы астояшим удостоверяется, что
Общ ероссийская общественная оргаиюаиия
«Российский С ою ’} бывШ1сх несовершенно:1етт1х
ушиков Фаш ист ских кош иагерей»
с « 24 » марта 2011 г. является Членом
О бщ ероссийской общ ественной организации
ветеранов войны и военной службы

Председате:1ь О бщ ероссийской
общ ест венной оргаи т а ци и ветеранов
войны н военной с.1у зк 6 ы
Д в а ж д ы Герой С овет ского Сонпа
марша.1 авшщии
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Копия свидетельства.
Прислал в редакцию А.А. УРБАН.
Москва.

Активное долголетие
ИЗ почты этих ДНЕЙ

диалог поколении

ВСТРЕТИЛИСЬ

с ГУБЕРНАТОРОМ
Состоялась встреча губернатора Са
ратовской области Павла Леонидовича
Ипатова с руководством Саратовского об
ластного отделения общероссийской обще
ственной организации «Российский Союз
бывших малолетних узников фашистских
концлагерей».
Во встрече участвовали вице-губернатор,
ответственный за социальную сферу Алек
сей Николаевич Данилов, министр соци
ального развития Владимир Владимирович
Чернышов, министр здравоохранения Л а
риса Васильевна Твердохлеб. От областно
го отделения БМУ - председатель Совета
Аделия Викторовна Родина, её заместители
Олег Владимирович Михайлов, Владимир
Александрович Бондаренко, Алексей Сер
геевич Мартынов и другие.
Участники встречи обсудили актуальные
вопросы, связанные с текущей деятельно
стью организации, с социальной поддерж
кой и финансовой помощью бывшим мало
летним узникам концлагерей.
По всем обращениям были приняты кон
кретные решения. В частности, по вопросу
ежемесячного выделения средств на теку
щую деятельность общественной органи
зации, а также на издание дополнительных
экземпляров книги Ады Родиной «Шла дев
чонка дорогой войны». По распоряжению
губернатора, поступление средств должно
начаться в текущем году.
Кроме того, участники встречи рассказа
ли губернатору о патриотической работе,
которую они проводят среди школьников и
учащейся молодежи. Члены общественной
организации посещают школы, вузы, би

блиотеки, детские дома и интернаты, где
рассказывают о пережитом в плену. Актив
но ведется обмен опытом на всероссийских
и международных конференциях бывших
несовершеннолетних узников. Вместе с ре
дакцией газеты «Новые времена» узники,
проживающие в Саратове, приступили к
акции «Активное долголетие - диалог по
колений».
В заключение встречи представители
общественной организации поблагодарили
губернатора и членов правительства обла
сти за помощь в решении вопросов и посто
янное внимание к проблемам бывших мало
летних узников концлагерей.
Михаил Егорович АНТОШКИН,
председатель городского
отделения БМУ
Саратов, ул. Большая Горная,
314/320, комн. 519, 410005.

ХАЦУНЬЭТО ДЕЙСТВИТЕЛЬНО СТРАШНО
Здравствуйте, уважаемые издатели газе
ты «Судьба»!
В прошлом году в вашей газете мы про
читали о трагической судьбе деревни Хацунь и её мирных жителей. Это действи
тельно страшная трагедия. Мы, девочки и
мальчики 5 класса «а» школы Nq66 г.Перми,
решили принять участие в возведении ме
мориального комплекса «Хацунь». Кто, как
не мы, должны знать и помнить об ужасах
войны. Мы собрали 2300 рублей. Это наш
маленький вклад в доброе дело. Высылаем
копию чека. Только работники Сбербанка в
чеке допустили ошибку, а потом исправили.
Словом, перечисленные деньги не от узни
ков, а от нас, учеников 5 класса.

У нас к вам большая просьба: поздравьте,
пожалуйста, через газету с Днём Победы
наших старших друзей - бывших малолет
них узников фашизма. Желаем им здоро
вья, бодрости, долголетия. Они очень нуж
ны нам. Вот их имена: Югова Мария Михай
ловна, Арбутова Мария Дмитриевна, Уткина
Лидия Алексеевна, Щербенёва Людмила
Ивановна, Флоринская Зуля Мубаряковна,
Осипова Эльвира Александровна, Фомина
Майна Васильевна, Епишина Валентина
Ивановна.
С уважением,
УЧЕНИКИ 5 КЛ. «А»
Пермь, 614029, ул. Читалина, 10,
MOV « с о т №66»

ОН ВСЕГДА С НАМИ
Мы постоянно наблюдаем за венками у
памятника Д.Н.Карбышеву, в сквере его
имени, у памятника в школе Nq90 и у мемо
риальной доски в кадетском корпусе. Это святая обязанность Омского объедине
ния бывших узников фашизма.
Дмитрий
Михайлович
Карбышев
родился в Омске, окончил кадет
ский корпус и Петербургское военно-

Информация о рполжении
пеятельиости «СУры »
Заместителю начальника Управле
ния Министерства юстиции РФ по РБ
М.В. ВАРНАКОВОЙ
Заявление
В состав учредителей, участников,
членов некоммерческой организации
«Региональный общественный благо
творительный фонд «Газета «СУДЬ
БА»» не входят иностранные граждане
и организации, лица без гражданства.
Организация не имела в прошедшем
году поступлений имущества и денеж
ных средств от международных или
иностранных организаций, иностран
ных граждан и лиц без гражданства.
Поступления имущества и денежных
средств Организации составили в про
шедшем 2010 году 150 тысяч рублей.
Председатель Совета фонда,
главный редактор газеты
«Судьба»Л.К. СИНЕГРИВОВ
Региональный общественный
благотворительный фонд
«Газета «Судьба»
(670047, г. Улан-Удэ,
ул. Барнаульская, 60, тел. 64-47-90)
Председатель совета фонда Синегрибов Леонид Кириллович
Совет фонда - 3 человека
Контролер-ревизор фонда - 1 чело
век
Основные мероприятия, проведен
ные в 2010 году: издание и распростра
нение газеты Международного союза
бывших малолетних узников фашизма
«Судьба».
Некоммерческая организация в со
ответствии со ст. 32 Ф З «О некоммер
ческих организациях» информирует о
продолжении своей деятельности.
Председатель совета фонда
Л.К. СИНЕГРИБОВ

БЫВШИЙ УЗНИК ФАШИЗМА! ПОДДЕРЖИ СВОЮ ГАЗЕТУ - ПОДПИШИСЬ НА НЕЁ!
Знай: подписка - единственный источник существования «Судьбы» - регулярного
издания Международного союза бывших малолетних узников фашизма.
В подписном каталоге (красном) «Газеты. Журналы. 2011. Второе полугодие»
Агентства «Роспечать» газета «Судьба» на стр. 28. Подписной индекс 31112.
Редакция принимает заказы на доставку газеты на один адрес (не менее
5 экземпляров) по цене за один экземпляр (три выпуска в полугодие) 150-00 рублей
для подписчиков России; 180-00 рублей - для подписчиков в СНГ и странах Балтии.
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Чем полна

АКТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ - ДИАЛОГ ПОКОЛЕНИЙ

почта «Судьбы»

инженерное училище. Участвовал в
Русско-японской войне и в империа
листических войнах, дослужился до
подполковника царской армии. Был на
граждён многими боевыми орденами и
медалями. После отречения царя Николая
от престола стал свободен от присяги царю
и добровольно вступил в Красную Армию.
Участвовал в Гражданской войне, в разгро
ме Колчака и Деникина. В Красной Армии
дослужился до генерал-лейтенанта инже
нерных войск. Был награждён орденами Ле
нина, Боевого Красного Знамени, Красной
Звезды. Преподавал в академии им. Фрун
зе, доктор военных наук, профессор.
В начале Великой Отечественной войны
попал в плен к немцам. Проявил необычай
ную стойкость и верность воинскому долгу.
Погиб в концлагере Маутхаузен 18 февраля
1945 года. Герой Советского Союза.
В.В. РЫКАЛИН.
Омск

ЧТО ОБНАРУЖИЛО
ПУТЕШЕСТВИЕ В ДЕТСТВО
В нашей деревне М. Павлово Ельнинского
района установлен памятник погибшим одно
сельчанам, но мои родные на нём не значат
ся. Хотя в Книгу Памяти Ельнинского района
Смоленской области они внесены. Поимённо:
брат Тарасенков Иван Иванович 1920 г.р.,
брат Тарасенков Сергей Иванович 1924 г.р.,
брат Тарасенков Николай Иванович 1926 г.р.,
отец Тарасенков Иван Николаевич 1894 г.р.
Я созвонилась с преподавателем Пав
ловской средней школы Алексеем Влади
мировичем Аниськовым и главой сельской
администрации Лисовской Галиной Петров
ной и попросила их по возможности увеко
вечить моих погибших родных на памятнике
в деревне, что и было сделано. Также уча
щиеся 10 класса Роман Титов, Александр
Дорожкин, Екатерина Переплётова, Оля
Гончарова и их классный руководитель
Ю.В.Лазарев привели в порядок могилу
моего расстрелянного брата Коли: покраси
ли ограду, крест, восстановили надписи на
памятной доске, посадили цветы.
Алексей Владимирович выслал мне фо
тографии о том, как ребята приводили в по
рядок могилу и фотографию с фамилиями
моих родных на памятнике.
Я очень благодарна таким добрым и отзыв
чивым людям. За всё им большое спасибо.
В начале сентября младшая дочь отпроси
лась с работы и отвезла меня в деревню. Мы
побывали на могиле брата, всё чисто, ухоже
но, постояли около памятника в школе. Встре
тились с Алексеем Владимировичем, ребя
тами, учителями. Нам показали школьный
музей, подарили книгу «Ельнинская земля.
Православные храмы». Школа деревянная,
добротная, комнаты светлые, детей в дерев
не мало, как сказали, на будущий год в школу
пойдёт только один первоклассник. В школе
работают молодые учителя, куда же им пой
ти на работу? В деревне запустение, живут
в основном старики, пенсионеры... Поля все
заросли березняком, много брошенных до
мов, скотных дворов, которые разваливаются
на глазах. Когда ехали из Ельни в Павлово
(это 30 км), встретилась всего одна деревня,
и то, что была рядом с городом, а дальше - ни
одной. До войны через каждые километр-два
вдоль дороги стояли хаты, поля были чистые,
обработанные, растили рожь, овёс, ячмень, в
мы были в колхозе, стада коров, табуны ло
шадей. Люди у нас работящие, добрые. По
праздникам собирались вместе - взрослые и
дети. Играли в разные игры: прятки, чижика,
ручеёк, жмурки. Места красивые: кругом лес,
речка. Очень горько, что такие прекрасные
просторы зарастают бурьяном...
В апреле мне будет 80 лет. Я старшая груп
пы узников нашего поселения, нас 29 чело
век. В этом году администрация поселения
изыскала возможность и выписала нам газе
ту «Судьба» в количестве 5 экземпляров. В
2009 году нами издана книга воспоминаний
«Наши жизни - вам на память!».
Екатерина Ивановна АБУТОВА
Солнечногорский район
Московской области,
141551, п.ч.т. Андреевка, 24-а, кв. 45

КАЖДЫЙ ДЕНЬВ РАДОСТЬ
Совсем недавно в нашей школе проходи
ла встреча с бывшей малолетней узницей
концлагеря Бухенвальд Тамарой Ивановной
Кулёвой.
Многие ре
бята знают про
жизни солдат
и партизан во
время войны, а
много ли знают
про жизнь лю
дей,
которых
немцы забира
ли в Германию?
Думаю,
нет!
Услышав дол
гий и страш
ный
рассказ
о ее жизни во
время войны, я была потрясена стойкостью
русских людей вообще и детей в частности.
Ведь ей было всего 15 лет, когда она попала
в Германию.
Война прошла, самое страшное было по
зади, но все же Родина встретила своих
детей не как жертв этой ужасной напасти, а
почти как врагов. Никого не волновало, что
несчастные дети пережили в плену, сколько
боли и страха испытали, важно было только
их пребывание в Германии, которое поста
вило крест на будущем многих этих детей.
Тамара Ивановна не опускала руки. Несмо
тря на то, что государство не позволило ей
поступить в институт, она пошла работать.
Через некоторое время она вышла замуж,
родила дочь и потихоньку начала отходить
от всего этого кошмара. Конечно, полностью
забыть не получится никогда, но жить про
шлым тоже не имеет смысла. Она потеряла
нескольких самых дорогих людей в ее жиз
ни, но не наложила на себя руки по одной
причине, которую она назвала мне сама: «Я
пережила многое, войну, сложное время на
Родине, потерю дочери и внука, были мысли
о суициде, но каждый раз я задумывалась,
что все можно пережить, нужно просто идти
вперед. Я ничего не боюсь потому, что я ви
дела ад!” Я была поражена силой духа этой
женщины. Рассказ о ее жизни произвел на
меня огромное впечатление, и я очень бла
годарна ей за это, она открыла мне глаза на
многие вещи касательно не только войны, но
и нынешнего времени.
11
февраля Тамаре Ивановне Кулёвой
исполнилось 85 лет. Я бы хотела ее поздра
вить с юбилеем, пожелать в первую оче
редь здоровья, любви, большего понимания
окружающих ее людей, умения просто жить
и радоваться каждому дню.
Валерия СОКОВА,
ученица 9-го класса средней школы N°16
Одинцово, Московская область

ЛЮБИТЕ НАС,
ПОКА МЫ ЖИВЫ
Самуилу
Рафаиловичу
Волку - 80!
Бывший малолетний узник минского гет
то, участник Великой Отечественной войны
1941-1945 г.г., полковник в отставке отме
чает своё 80-летие! Он родился в городе
Минске 28 июля 1930 года в многодетной се
мье: отец с матерью и пять
детей, самому младшему
к началу войны было 1,5
года. Отец по профессии
столяр, мать домохозяйка.
Война застала Самуила в
пионерском лагере. В нача
ле июля вместе с пионерво
жатой и другими ребятами,
добравшись до города, он
увидел разрушенный го
рящий Минск, а на месте
своего дома - одну уцелев
шую печную трубу. Так обо
рвалось детство мальчика.
Свою семью он нашел на
окраине города, куда она

успела перебраться до начала фашистского
нашествия. В семье были все в сборе, кроме
отца, который 24 июня 1941 года при невыяс
ненных обстоятельствах пропал без вести.
В конце июля 1941 года по приказу воен
ного немецкого коменданта было создано
еврейское гетто, куда было собрано до 100
тысяч евреев. Первую акцию по уничтоже
нию населения гетто фашисты осуществили
7 ноября 1941 года. Тогда в душегубках по
гибло 7 тысяч евреев. 20 ноября того же года
был второй погром. В колонне, которую вели
на расстрел, находилась семья Самуила Ра
фаиловича. По пути следования ему с млад
шим братом удалось бежать. Отсидевшись в
сарае, они снова вернулись в гетто.
Поиски пристанища привели его в дет
ский дом. Погромы, убийство беззащитных
стариков, женщин и детей в минском гетто
осуществлялись фашистами планомерно и
с особой жестокостью. В апреле 1943 года
последней зверской акцией фашистов было
уничтожение 350 детей детского дома. Но и
здесь судьба хранила братьев. В минском
гетто они находились 25 месяцев. Это были
годы голода, унижений, постоянного страха
за собственную жизнь. Вскоре Самуил с
братом бежали из гетто, и нашли дорогу к
партизанам. Воспитанником партизанского
отряда N° 106 Самуил стал с августа 1943
года. До июля 1944 г. он чистил оружие, пас
в ночном лошадей, вместе с другими свер
стниками переносил все трудности парти
занского быта.
В июле 1944 года партизанский отряд со
единился с передовыми частями Советской
армии. Радости и ликованию не было конца.
В этот день Самуил стал сыном полка вой
сковой части N° 15222, он ухаживал за ране
ными, был связным при штабе части.
В феврале 1945 года братьев отправили
на учебу в Москву, где они были определе
ны в детдом N° 1 специального назначения.
Проучившись 9 лет, Самуил Рафаилович по
ступил в военно-инженерную академию име
ни В. В. Куйбышева. По её окончанию офи
цер направляется для прохождения службы в
Сибирский военный округ. Тридцать три года
военный инженер С.Р.Волк укреплял оборо
носпособность вооруженных сил в разных
точках нашего округа. На всех занимаемых
постах пользовался заслуженным авторите
том подчиненных, награжден 12 медалями.
Он мастер спорта по туризму. В Новосибир
ске проживает с 1967 года. Жена Самуила
Рафаиловича по специальности медик, дочь
преподает английский язык в академии во
дного транспорта, внук-студент академии
народного хозяйства.
Волк С. Р. стоял у истоков создания Ново
сибирской общественной организации Союза
НСБМУ и возглавляет ее с 1994 года. Одной
из основных задач НСБМУ является воспита
ние патриотизма у подрастающего поколе
ния, он член Совета музея имени Н. Симакова
в школе N° 192, ведет активную работу среди
молодежи. 7 мая 2000 года на территории
школы N° 192 состоялось открытие монумен
та в память о жертвах фашизма. Во многом
это случилось благодаря настойчивости и
энергии Самуила Рафаиловича.
14 июня 2002 года Указом Президен
та Р.Ф. за достигнутые трудовые успехи,
многолетнюю добросовестную работу и
большой вклад в укрепление дружбы и со
трудничества между народами Волк С. Р.
награжден медалью ордена «За заслуги
перед Отечеством» 2 степени.

Наш Союз обязан бывшему председателю
за последовательность в решении социаль
ной защиты бывших малолетних узников
фашистских концлагерей, за настойчивую
и последовательную работу по увековечи
ванию памяти бывших узников фашизма,
за создание теплого климата среди людей
с утраченным детством. На встречах узни
ков он любит повторять: любите друг друга,
жизнь прекрасна, пока жив человек. Товари
щи с большой теплотой, любовью и высокой
оценкой его работы выразили благодарность
Самуилу Рафаиловичу за его согласие на
продолжение работы в объединении в каче
стве заместителя председателя Союза.
Мы все надеемся, что еще много лет бу
дем сотрудничать с Самуилом Рафаилови
чем на поприще патриотического воспита
ния молодежи.
От имени Союза,
В. Г. МАСЬКОВА,
председатель СЕМУ.
Г.А.ШИХВАРГЕР,
зам. председателя СЕМУ
Новосибирск
На снимке С. Р. Волк (второй справа)
среди друзей.

ПОМОЖЕМ
БУДУЩИМ ИССЛЕДОВАТЕЛЯМ!
Дорогая редакция!
Хочу высказаться по поводу перечня вос
поминаний бывших малолетних узников фа
шизма «Вклад в историю Отечества» (Из
дания и рабочие материалы МСБМУ), опу
бликованного в «Судьбе» N° 127. В нем нет
нашей книги. Вот ее исходные данные: «Ко
лыбельная песня Аннушки» Книга о мало
летних узниках фашизма. - Кемерово. 2001
г. 89 с., ил., тираж 2000 экз. Книга издана
творческим коллективом редакции газеты
«Кузнецкий край». Редактор-составитель
Андрей Ореховский.
В книге опубликованы воспоминания 70
бывших малолетних узников фашизма,
проживающих в Кемеровской области. На
деюсь, что эта книга будет упомянута в про
должении перечня.
Также подготовлена к изданию новая кни
га воспоминаний о военной поре и послево
енной судьбе 500 узников фашизма, про
живающих в Кемеровской области. Ищем
спонсора.
Посылаю аннотированный список публи
каций об узниках фашизма, который хра
нится в Кемеровской областной научной
библиотеке им. В.Д. Федорова и постоянно
пополняется. Разумеется, не для публика
ции, а в порядке обмена опытом. Думаю, что
наличие подобных списков в библиотеках
всех регионов России и других стран СНГ
поможет нынешним и будущим исследова
телям этой трагической страницы Великой
Отечественной войны.
А.Ф. ШУРАЕВ,
Председатель областного отделения
РСЕМУ
Кемерово

ВЫНУЖДЕННОЕ
ПРИЗНАНИЕ
Уважаемая редакция!
Что случилось? До сих пор не получили
третий номер «Судьбы». Последнее время
утратилась связь с нашим Российским сою
зом. Никакой информации не получаю. Воз
можно, товарищи в Москве увлеклись только
своими заботами и забыли о периферии?..
В апреле мне исполнилось 85 лет и ни у
кого из товарищей не нашлось открытки,
чтобы поздравить старейшего члена Рос
сийского союза.
Посылаю копии статей из газет, чтобы
знали, какую работу я провожу в Росто
ве. Даже нашли место для моей статьи «С
клеймом на груди». Меня поздравили все
ростовские газеты, радио и в серийном
фильме «Женщина и война» показали на
ростовском телевидении.
Мы издали ещё несколько книг воспоми
наний узников фашизма - «По ту сторону
Победы» (Книга памяти, ростовское изда
тельство ООО «Арк-Ол»), Ю.В.Планидин,
«Дети войны». Донской издательский дом,
В.С.Власьев «И вся моя жизнь» (Росиздат),
Л.С.Муратова «Голоса матерей Равенсбрюка» («Диапазон», 2010), Н.В.Сапожникова,
профессор, издала говорящую книгу «Эхо
несостоявшегося детства» с вложением в
неё диска. Я не вижу этой книги в нашем
Перечне, поэтому рекомендую вклю
чить её обязательно.
Да, наша организация заимела свой
сайт - WWW.RABAS. RU. Загляните,
интересно ваше мнение.

С уцьба

»
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»

М эй-ию нь

Людмила Степановна МУРАТОВА,
Председатель Ассоциации борцов
антифашистского Сопротивления
и жертв нацистских преследований
Ростов-на-Дону,
344010, пер. Газетный, 92/85, кв. 37,
т. (863)232-00-88.

ОБЩЕСТВЕННАЯ НАГРУЗКА КИСЛОРОДНАЯ ПОДУШКА
ДЛЯ ВЕТЕРАНА
Находясь в условиях фашистской неволи,
многие из нас считали не только дни, но и
часы в ожидании освобождения и ни у кого
не было уверенности в том, что мы доживем
до Дня Победы. Признаюсь, лично у меня не
было и в мыслях, что доживу до сегодняш
них дней. А ведь многие из нас, мальчишек и
девчонок, которым в годы войны было 11-12
лет, сегодня перешагнули 80-летний рубеж.
Свою жизнь мы прожили не зря. Не успев
вырасти и окрепнуть после неволи, мы вме
сте со вчерашними фронтовиками активно
включились в восстановление народного
хозяйства, восстанавливали разрушенные
города и сёла. Многие бывшие узники имеют
пятидесятилетний трудовой стаж, отмечены
высокими правительственными наградами.
В связи с преклонным возрастом и состо
янием здоровья сегодня отмечается резкое
убывание численности наших объединений.
Кое-где слышатся голоса: «Не пора ли нам
закрываться?” . В Витебске и области та
кого вопроса не возникает. Объединение
ЕМУ тесно сотрудничает с областным Со
ветом ветеранов. При президиуме Совета
ещё в 2006 году была создана комиссия по
работе с узниками. Основная задача комис
сии - социально-правовая защита жертв
фашизма. Далеко не у всех пенсионеров и
ветеранов есть возможность обратиться к
юристам. Мы создали сеть правовых кон
сультаций по поддержке людей пожилого
возраста. Для объединений узников, осо
бенно в сельских районах, сняты вопросы
с юридическим адресом, помещением для
проведения общественной работы. Как пра
вило, лидеры организаций жертв фашизма
входят в состав президиума советов вете
ранов. Вместе с ветеранами мы собираем
воспоминания, издаём книги, организуем
музейные экспозиции. Реальная обще
ственная работа составляем смысл нашей
жизни. Интересно, а как решается пробле
ма повышения общественной активности
ветеранов в других организациях? Хорошо
бы прочесть об этом в нашей газете.
Анатолий Петрович ПРУСАКОВ,
бывший малолетний узник
гитлеровского концлагеря,
член президиума областного
совета ветеранов войны и труда,
председатель комиссии по работе с
бывшими узниками фашизма
Витебск, Республика Беларусь,
210035, ул. Смоленская, д. 7, к. 1. кв. 57
тел. 80212479292

«СПАСТИ МАЛЫШЕЙ
ВЫ ОБЯЗАНЫ»
Кого запомнила на всю жизнь
дочка «врагов народа»
Москвичка
Вера
Рязанова
прислала в ре
дакцию воспоми
нания
бывших
узников фашиз
ма, записанные
В.К. Аникановой.
Вниманию
читателей
предлагаем рассказ
ветерана нашего
международного
союза Альдоны
Владимировны Волынской. Будучи инвали
дом 1 группы по зрению, Альдона Влади
мировна с 1991 года возглавляет общество
бывших несовершеннолетних узников кон
цлагерей фашизма в юго-западном округе
Москвы, организовала общество тотали
тарных режимов.
Я родилась в 1926 году в семье по
томственных интеллигентов. В 1938 году
расстреляли моего отца - Волынского А.
В. и арестовали мать - Лиходиевскую Э.И.
Меня забрали в Даниловский детприёмник
(детская политическая тюрьма) и отправи
ли в спецдетдом «Берёзки», находившийся
в Одесской области. Осенью группа из 38
детей была переправлена в детдом N°1, на
ходившийся в городе Новоукраинка Кирово
градской области. Условия были ужасными:
голод, холод, вши и бесконечные упрёки в
том, что мы дети врагов народа. В начале во
йны все 400 детдомовцев находились в пио
нерском лагере недалеко от Новоукраинки.
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АКТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ - ДИАЛОГ ПОКОЛЕНИЙ
О
ходе войны знали мало. Помню, рас
пространились слухи о немецких десантни
ках. Взрослый обслуживающий персонал
детдома эвакуировался. Сбежала и дирек
тор детдома Панасюк Е.П. С нами, детьми,
осталась завуч, к тому времени пожилая
женщина, Лариса Антоновна Шадурская.
Она собрала нас, старших детей, кото
рых было не более 40 человек, и сказала:
«Войны начинаются и кончаются, а детям
жить после войны. Вы, которые постарше,
можете даже погибнуть, но спасти малышей
вы обязаны!». В это время началась уборка
урожая. Мы активно помогали взрослым и
заработали на хлеб. Голод в лагере отсту
пил. Довольно бьютро все набрались сил
и стали думать о будущем. Для начала мы
распределили обязанности. Подростки ра
ботали на подсобных работах в: парикма
херской, швейной мастерской, воспитателя
ми, уборщицами на кухне и в столовой. Я с
тремя подругами работала в прачечной. Не
было ни мыла, ни дров, но вшей мы вывели.
Когда прошёл фронт, мы отремонтировали
свои глинобитные дома.
Однажды к вечеру перед ужином мы
услышали крики: «Пленных ведут!». Все
выскочили на улицу и увидели большую ко
лонну наших военнопленных. Они подходи
ли к небольшой речке, протекавшей рядом
с нашим детдомом. В нижнем белье, изму
ченные голодом и жаждой, они бросились
к реке и стали жадно пить воду. Движение,
при этом, остановилось. Сопровождающие
колонну немецкие солдаты стали стрелять в
людей, припавших к воде. У реки осталось
много трупов. Женщины пытались бросать
в колонну продукты, но тут - же начиналась
свалка, снова раздавались выстрелы, а на
дороге оставались трупы. Детдомовцы при
способились свои пайки хлеба совать плен
ным прямо в руки. Колонны пленных в те
чение трёх суток гнались в лагерь Адабаш,
недалеко от детдома. Впоследствии мы со
бирали милостыню и носили туда всё, что
могли достать.
В 1942 году старших детей стали от
правлять в Германию. Меня отправили со
второй партией в конце года. Сначала мы
шли пешком до города Кировоград. Там нас
посадили в вагоны и повезли в товарняках.
В городе Губен нескольких подростков, в
том числе и меня, продали на бирже труда.
Остальных повезли в город Кёльн. Я попа
ла на фирму «Каттнер». В этом небольшом
городке мы стали узнавать своих соотече
ственников, так как все носили знак ОСТ.
В 1943 году я с Эльвирой Юян и Лёлей
Орловой убежали с предприятия и через
Берлин добрались до границы СССР и
Польши. На станции Тшебинь нас поймали,
отвезли в Кёльн, заперли в купе одного из
вагонов. В дороге кормили только в тюрь
мах, где поезд задерживался на день-два,
а то и на недели и даже месяцы. Но про нас
«не забывали». На длительных остановках
надзиратели приносили по порции гнилой,
правда, горячей брюквы. Одежды не виде
ли, что было одето в лагере, всё на нас. В
лохмотьях привезли к месту назначения и
бросили в женский «мессе-лагерь», а по
том - в тюрьму гестапо. Находиться там
было невыносимо, так как беспрерывно
пытали наших мужчин и их жуткие крики не
прекращались ни днём, ни ночью.
Допрашивали и нас. Я в то время силь
но болела ангиной, плохо соображала и на
вопросы гестаповца, звучавшие на плохом
русском языке, всё кивала и кивала голо
вой. В процессе допроса он заметно насто
рожился, а девочки вдруг закричали: «Не
слушайте её, она глупая!». Впоследствии
я поняла, что таким наговором они спасли
мне жизнь, за что им благодарна до настоя
щего времени. Мы ежедневно выходили на
работу: расчищали завалы после бомбёжек,
вытаскивали раненых из завалов и т. д. На
чались бомбёжки и нашего лагеря. Это слу
чилось, когда мы были на аэродроме. Уце
левшие рассказывали, что довольно старый
немец- начальник лагеря во время одного
из налётов союзной авиации сам спасал
раненых, перевязывал раны. Жаль, что я не
запомнила ни его имени, ни фамилии. Да,
сильно бомбили американцы и англичане.
Многие из девушек тогда погибли.
Весной 1945 года немцы с аэродрома
ушли. Я с подругами жила в оставшихся
не разрушенными помещениях до прихода
американцев. С их появлением нас пере
везли в пустующую квартиру на окраине
Кёльна. До окончания войны оставался ещё
один месяц. Всё это время мы работали в
женском монастыре, который находился
недалеко от нашей квартиры. После осво
бождения мы мечтали вернуться на Родину.
Нас посадили в вагоны и привезли в город
Магдебург. В пересыльном лагере попроси

ли поработать в воинской части писарями и
секретарями. Эта часть оказалась отделом
МГБ. Многим нашим девушкам откровенно
предлагалось «поактивнее» образовывать
семейные пары, вышедших замуж отправ
ляли на Родину. Одинокие оставались ещё
на год. И тут я оказалась в тюрьме. За что?
За сокрытие правды об аресте родителей
в 1938 году. В 1947 году меня освободили,
и я приехала в Белоруссию, куда уже воз
вратилась из советского плена мать. Учи
лась. Получила хорошее образование. Ряд
лет работала учителем на Сахалине. Пере
бралась в Ленинград, а затем - в Москву.
Работала в системе управления народным
образованием.
Недавно Альдона Владимировна слушала
радио «Эхо Москвы». Выступал председа
тель Наблюдательного совета фонда взаи
мопонимания и примирения А.П.Починок.
Напомнив о том, что Германия покаялась за
фашистские злодеяния, а в нашей стране
покаяния нет до сих пор, что судьба быв
ших узников - детей войны была искалече
на нравственно и физически, что выплаты
узникам были разовые и незначительные,
что даже не все получили марки и евро, г-н
Починок поведал о существовании в Гер
мании фонда «Контакты - Контакты», где
до сих пор производятся выплаты, хотя и
незначительные, бывшим военнопленным.
Существуют и небольшие частные благо
творительные фонды, которые продолжают
собирать деньги для узников. Но вот беда в
том, что в России нет правительственного
решения о приёме этих пожертвований. Ни
одно министерство, начиная с министерства
г-жи Голиковой, не соглашается взять шеф
ство над узниками, т.к. суммы маленькие и
поживиться, по видимому, нечем.
Когда же, наконец, будут решены про
блемы россиян - бывших узников фашиз
ма? - Недоумевает Альдона Владимировна.
- Неужели с ликвидацией фонда взаимопо
нимания и примирения дети войны окажут
ся брошенными на произвол судьбы?
На снимке: Альдона Владимировна
Волынская.

ВОПРОС ГОСУДАРСТВЕННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ
В преддверии 70-летия начала Вели
кой Отечественной войны - Дня памяти и
скорби мы обратились к Президенту РФ
Д.А.Медведеву, председателю правитель
ства В.В.Путину, полномочному предста
вителю президента по Калужской области
В.Ф.Сафронову и губернатору области
А.Д.Артамонову с просьбой как можно ско
рее изьюкать возможность и выполнить
долг перед оставшимися в живых бывших
узниках фашизма - внести изменения в Ф е
деральный Закон «О ветеранах», в котором
права людей, особо пострадавших от на
цистских преследований, на их достойную
старость прописать отдельной строкой. Се
годня малолетние узники фашизма стали
заложниками чиновничьего произвола. Без
суда ничего не добьёшься.
Также мы высказали сожаление по по
воду ликвидации фонда взаимопонимания
и примирения, свёртывания его программ,
напомнили о нецелевом расходовании мил
лионов дойчемарок, предназначенных для
жертв фашизма и необходимости их воз
врата.
Выразили озабоченность состоянием
архива фонда взаимопонимания и прими
рения. Людиново - лесной, партизанский
край. Бывшие узники, в основном, дети под
польщиков, напоминают: в отношении архи
ва необходима особая бдительность. Пери
од оккупации и издевательств над мирным
населением нельзя забывать. Пренебреже
ние к нашим судьбам ведёт к извращению
фактов, к фальсификации истории Великой
Отечественной войны. Сегодня мы отмеча
ем 70-летие начала вражеского нашествия,
мы помним этот день, 22 июня 1941 года.
Как спасти архив и открыть его для широ
ких кругов населения? Это вопрос государ
ственной безопасности.
По поручению отчётно-выборного собра
ния местного отделения БМУ,
А.В.ЛИСИН, Ю.А.АНАНИН,
Н.В.ЕВТЮХОВ и др.
Людиново, Калужской области.

ПАМЯТНИК
В НОВОУРАЛЬСКЕ
С каждым годом все меньше и меньше
остается в живых свидетелей тех страшных
событий. И поэтому неслучайно в городе Новоуральске Свердловской области родилась
идея увековечить память о людях, перенес

ших тяготы фашистской неволи. Инициато
рами идеи выступили члены секции мало
летних узников фашизма г.Новоуральска
под руководством председателя Михаила
Артемьевича Соловьева. Путь от идеи до
возрождения в камне оказался не простым
и трудным, но трудностями этих людей не
испугать. Отделом архитектуры был раз
работан эскиз памятного знака, выбрали
место на аллее Победы. Большую помощь
оказал Глава администрации А.А.Кузнецов,
Глава НГО А.И.Зайцев, не остались в сторо
не и спонсоры строительные организации.
Общими усилиями памятник был установ
лен.
М.А.СОЛОВЬЁВ ,
председатель секции
несовершеннолетних узников.
Новоуральск Свердловской области

ЗАНЯТА ПРАВНУКАМИ,
НО В ОТСТАВКУ НЕ УШЛА
У нас прошла отчётно-выборная конфе
ренция, присутствовало 145 делегатов.
Председателем осталась я, хотя проси
ла заменить. Я надеялась передать пост
Гладенок Людмиле Георгиевне, но у неё
семейные обстоятельства - нянчит внука.
У меня уже два правнука, но это не стало
достаточным поводом для отставки. Комуто случайному передать дела не захотела,
уже было такое: одна всё бросала, а другая
использовала своё положение в корыстных
целях. Высылаю резолюцию конференции.
Конференция подтвердила статус обще
ственной организации «Карельский союз
бывших малолетних узников фашистских
концлагерей». Мы провели большую работу
по объединению бывших узников (450 чело
век), сохранению памяти о войне и жертвах
финских концлагерей, патриотическому
воспитанию молодёжи. В клубе «Судьба»
мы провели 24 встречи, организовали 180
посещений инвалидов и ветеранов Великой
Отечественной войны, поздравили 244 юби
ляра, более 200 уроков мужества только в
школах Петрозаводска. Следим за музеем
«Дети войны» в лицее N°13. Установлена
мемориальная плита на месте концлагеря
N°5 в Петрозаводске. Какие недостатки в
работе? Слаба связь с районными объеди
нениями, организация не имеет возможно
сти приобрести оргтехнику, не привлекаем
молодёжь к уходу за памятными знаками и
местами, не эффективны попытки изменить
законодательство Российской Федерации в
части признания бывших узников фашизма
ветеранами войны с правом пенсионного
обеспечения на уровне участников Великой
Отечественной войны. К сожалению, среди
наших товарищей много абсолютно одино
ких людей. Вместе с работниками собесов
нашему совету надо что-то предпринимать.
Клавдия Александровна НЮППИЕВА,
Председатель совета КСБМУ.
Петрозаводск,
Карелия.

НИ ДАВНОСТИ,
НИ ЗАБВЕНИЯ
На основе
официальных документов,
статей из газеты «Судьба, воспоминаний
бывших малолетних узников, проживающих
в городе Ангарске, мы написали исследо
вательскую работу, страшную правду об
угоне на чужбину детей и пребывании их в
гитлеровских концлагерях смерти. Правду
Нюрнберга.
В нашем музее бережно хранятся пись
ма, которые продолжительные годы писал
музею полковник запаса Павел Кононович
Гриценко из г. Кировограда с Украины. В ря
дах Красной Армии он прошёл сквозь суро
вые годы Великой войны. Прошёл путь от
Москвы до Берлина. Затем был представи
телем по репатриации советских граждан в
Польше, в Германии, по долгу службы ему
приходилось посещать многие концлагеря.
Его письма - воспоминания мы используем
при проведении уроков мужества в школь
ном музее.
Другом музея стала Кулебаба Ирина Ва
сильевна - дочь бывшего узника. Вместе
с ней мы сделали запрос в мемориальный
музей «Шталаг 315» (Польша) и получили
документальные материалы о фашистском
концлагере, где томился, прошёл муки ада
её отец. В концлагере Шталаг 315 были
такие же порядки, как и во многих лагерях
смерти. «Когда привезли первую группу
пленных, - читаю документы,- из Польши,
им негде было спрятаться от холода и
дождя. Начали строить землянки, затем
выстроили бараки, кухню и лазарет. За
одну неделю поступило до 3 тыс. плен
ных. Люди умирали от холода и голода.
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Пленные съели все листья, траву во
круг деревни. Каждое утро приезжала
подвода, умерших грузили, пленные
тащили их на кладбище, сбрасывали
в общую яму. Через этот концлагерь
прошло 40 тыс. человек. Теперь на терри
тории концлагеря есть гранитный обелиск.
На нижнем блоке написано: «Это память 8
тысячам русских пленных, замученных не
мецкими оккупантами 1941-1943 годах».
Есть в нашем городе общество малолет
них узников фашизма «Тихие зори», с ко
торым мы поддерживаем постоянную связь,
проводим интересные, содержательные
встречи с бывшими узниками. В настоящее
время в городе насчитывается 90 человек,
которые в детском возрасте были угнаны
фашистами в разные страны, оккупирован
ные фашистами.
Клара Алексеевна ЛЫСЕНКО,
руководитель школьного музея
«Они сражались за Родину»
Ангарск.

ПРОСТИТЕ ЗА ПОЧЕРК!
Глубокоуважаемый Леонид Кириллович!
Поздравляю Вас со всеми прошедшими и
наступающими праздниками!
Глубоко благодарю за газету «Судьба».
Вчера получила очередной номер. Не могу
много писать, так как отказывают руки (силь
ное дрожание и головокружение). Простите
за почерк! Этот экземпляр, как и предыду
щие, очень содержательный и необходим
всем бывшим узникам! Моё здоровье очень
пошатнулось: почти не выхожу их дома, в
основном лежу. Очень благодарна за газету
и внимание! Всех Вам благ, здоровья и ещё
долго радовать читателей «Судьбы»!!
Крепко, насколько могу, жму Ваши руки.
С глубоким уважением,
Альбина.
P.S. Эти строки писала свыше 30 минут.
(Мой возраст 83 года).
Апрель 2011. Вильнюс.
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АКТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ - ДИАЛОГ ПОКОЛЕНИЙ
зацию. Ребята взяли интервью (с видеоза
писью) у нескольких наших товарищей. В
процессе работы выяснилось, что проект
охватывал активных участников боевых
действий, фронтовиков (задавались вопро
сы: «в какой армии служил?», «Кем был?»,
«Кто командир?», «Кто был политработни
ком?»). Рассчитывать на участие в проекте
бывших несовершеннолетних узников не
приходилось. Студенты Московского гума
нитарного университета им. М.А.Шолохова,
записав вьютупления наших узников, отпра
вили материал в Москву, нам не оставили
даже копии, хотя договаривались, до сих
пор не знаю и их адреса. В такой ситуации
мне подумалось: а не создать ли нам самим
такой видеоархив, который бы можно было
использовать в образовательных целях.
Создать видеоролик сегодня сможет каж 
дая организация. Технические возможности
для проведения опроса ветеранов и записи
их воспоминаний на плёнку есть в каждой
школе. Поможет местная власть, спонсо
ры. Если каждый узник расскажет о своей
жизни, своей судьбе и запечатлит это на
видеоролик - какой материал для будущих
поколений!
Подобно ветеранам - фронтовикам загото
вила анкету для проведения опроса бывших
несовершеннолетних узников фашизма об их
участии в Великой Отечественной войне 19411945 г.г. в рамках проекта «Мир ради жизни».
Предлагаю канву вопросника, в кото
ром, безусловно, допустимы изменения и
дополнения. Эту работу посвящаю памяти
Н.Н.Дорожинского.
Привет и наилучшие пожелания нашему
новому председателю - Галине Тихоновне
Бычковой.
Л. ОРЛОВА,
председатель Совета общественной
организации «Союз бывших узников
фашизма»
Орёл, ул. Саханская, 3, кв. 120, 302042
Тел. (4862) 74 85 97

СПРАВКА
Альбина Юозовна Витайте - председа
тель Литовского союза бывших малолетних
узников фашизма, дочь Гэроя Советского
Союза Юозаса Витаса - секретаря Виль
нюсского подпольного горкома партии
ИНИЦИАТИВА

О СЕБЕ ОСТАВЬ
ВЕСТОЧКУ!
К 70-летию Великой Победы
Ответственному секретарю Россий
ского союза бывших несовершеннолет
них узников фашистских концлагерей
Быстровой М.Е.
Копия - в газету «Судьба»
Здравствуйте, Маргарита Евгеньевна!
В поздравительной открытке Дорожинскому Н.Н. с Новым годом я предложила идею
участия всех регионов России в проекте
«Мир ради жизни», который рассчитан на
2009-2015 годы. Цель проекта - создать ви
део и газетный архив «Дети - узники фашиз
ма 1941-1945 г.г.». Как пришла эта мысль? В
октябре 2010 г. в Орле молодёжная органи
зация «Сталь» осуществляла проект «Наша
общая Победа» и вышла на нашу органи
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АНКЕТА
бывшего несовершеннолетнего узника
фашизма, участвующего в проекте
2009- 2015 г.г. «Мир ради жизни»
Ф.И.О.
Год и место рождения
Время нахождения на оккупированной
территории:
- на территории Германии
- на территории других государств
- в концлагере
- гетто
- других местах принудительного содер
жания.
Пожалуйста, ответьте на следующие во
просы:
ПРЕДВОЕННЫЕ ГОДЫ
1. Было ли у Вас ощущение надвигаю
щейся войны?
2. Из чего оно складывалось? Частные
разговоры? Слухи? СМИ?
НАЧАЛО ВОЙНЫ
1. Как Вы узнали о начале войны?
2. Какова была ваша реакция (и ваших
близких)?
3. Что Вы думали тогда о причинах вой
ны?

РАССКАЖИТЕ, когда и как Вы попали в
концлагерь, гетто, Германию, др. места при
нудительного содержания
1. Что пришлось пережить в к/лагере, в
местах принудительного содержания; в мо
мент освобождения и после возвращения
на Родину?
2. Как к Вам отнеслись после возвраще
ния из Германии?
3. Среди старых ваших знакомых есть
узники? Когда Вы узнали, что они были
узниками?
В КАКИХ БОВЫХ ОПЕРАЦИЯХ Вам при
шлось принимать участие? Помогали пар
тизанам, подпольщикам? Рыли окопы?
ВСПОМНИТЕ один или несколько наибо
лее ярких эпизодов с вашим участием.
КАКАЯ МИНУТА, день, событие были са
мыми трудными, тяжёлыми и опасными?
КАКОЕ СОБЫТИЕ запомнилось, как ра
достное.
Узники концлагерей и гетто ПРОЯВЛЯЛИ
ГЕРОИЗМ?
1. Что для несовершеннолетнего узника
было источником мужества?
2. Можете ли Вы рассказать о подвиге,
которому были свидетелем?
НАГРАДЫ
1. Имеете ли Вы награды? Какие, и за
какие заслуги?
2. Какая для Вас особенно дорога и по
чему?
В лагере были люди РАЗНЫХ НАЦИО
НАЛЬНОСТЕЙ
1. Что, по вашему, объединяло узников
разных национальностей?
2. Случалось ли взаимное непонимание,
конфликты на национальной почве?
ВЕРА В БОГА
1. Верили ли Вы в Бога до войны? Повли
яло ли участие в войне на ваше отношение
к религии? Каким образом?
ОСВОБОЖДЕНИЕ
1. Какие войска Вас освобождали?
2. Что запомнилось более всего?
3. Где и когда это было?
КАКИМ БЫЛО ОТНОШЕНИЕ к Вам и ва
шим товарищам населения освобождённых
стран Европы в конце войны?
Ваше отношение К НЕМЕЦКИМ СОЛДА
ТАМ: какими их видели, воспринимали?
Первый ПЛЕННЫЙ НЕМЕЦ, которого Вы
увидели. Ваши чувства, впечатления?
Расскажите О БЫТОВЫХ ОСОБЕННО
СТЯХ ПРЕБЫВАНИЯ в лагере.
1. Как Вы их преодолевали?
2. В какое время года было труднее? По
чему?
ВЫ БЫЛИ РАНЕНЫ? БОЛЬНЫ?
1. Когда и где?
2 Как и кто оказал вам медицинскую по
мощь?
3 Помните ли Вы лечивших вас людей?
Где и как Вы встретили ДЕНЬ ПОБЕДЫ?
Что делали и что чувствовали?
КАКОЙ ФИЛЬМ о войне, по вашему мне
нию, лучше всего передаёт атмосферу во
енных лет, отношения между людьми?
Произведения КАКОГО ПИСАТЕЛЯ наи
более правдиво отображают войну?
Какой фильм о войне Вы ПОСОВЕТУЕТЕ
посмотреть молодёжи, какую книгу прочи
тать?
Как Вы думаете сейчас, ПОЧЕМУ НАЧА

ЛАСЬ ВОЙНА? Как избежать угрозы войны
для нашей страны в будущем?
Что вам ещё хочется рассказать, доба
вить ко всему сказанному? ЧЕГО ВЫ НИ
КОГДА НИКОМУ НЕ ГОВОРИЛИ И НЕ РАС
СКАЗЫВАЛИ ?
Что бы Вы хотели ПОЖЕЛАТЬ нашей мо
лодёжи?
Составила Л.ОРЛОВА

ОТ РЕДАКЦИИ
О судьбах бывших узников фашист
ских концлагерей большинство людей
узнаёт из телепередач, фильмов, книг и
брошюр о войне. Их немало. Но, как ока
залось, и там не вся правда. Сегодня, на
склоне лет, бывшие узники фашизма о
своей истинной жизни и судьбе, об исто
рии их трагического пути, проблемах и
страданиях высказываются всё полнее и
откровеннее. Не поэтому ли слово быв
ших узников, их рассказ о военном дет
стве сегодня востребован как никогда. И
не только среди молодёжи - среди всего
населения. Люди понимают, что узники
фашизма, чудом уцелевшие в концлаге
рях, знают цену жизни, умеют быть тер
пеливыми и терпимыми, ещё не разучи
лись оставаться по-детски искренними и
благодарными.
Публикуя письмо и Анкету Людмилы
Александровны Орловой, редакция газеты
«Судьба» обращается к своим читателям,
в основном, бывшим узникам фашизма, с
просьбой: заполните анкету Л А.Орловой.
Ведь каждому есть что вспомнить. Каж 
дый, находясь в неволе, на чужой террито
рии, в тылу врага, испытал безысходность,
чувство страха за свою жизнь и жизнь
близких, страдания и боль. Конечно, мно
гие были детьми и не помнят всего ужаса,
который испытали. Но, находясь рядом с
теми, кто не забыл неволи и всю жизнь
ощущал трагизм прошлого, чувствовал
свою ущербность долгие-долгие годы, не
может вычеркнуть их из памяти.
Анкета, заполненная вами и высланная
в редакцию газеты «Судьба», - весточка
будущим поколениям, призыв к совре
менникам добиваться справедливости во
имя памяти о погибших, искалеченных и
униженных. Напоминание детям, внукам
и правнукам: проблемы пожилых людей
связаны не только с их возрастными
особенностями. Во многом причины их
сегодняшних слабостей и неурядиц ухо
дят своими корнями в далёкое военное
детство.
Опубликованные в газете воспомина
ния станут документами истории. Обя
зательный экземпляр «Судьбы», как и з
вестно, хранится в Кремлёвской и других
государственных библиотеках страны,
подшивки газеты узников находятся
в школах, вузах и техникумах, в вете
ранских объединениях. А архив газеты
- более 30 тысяч писем, поступивших в
редакцию за почти 20 лет существования
«Судьбы», размещены в фондах старей
шего в России государственного нацио
нального архива Республики Бурятия.
Всё это - благодатный материал для бу
дущих исследователей.

Адреса дружбы и братства
ОБЪЕДИНЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ БЫВШИХ МАЛОЛЕТНИХ УЗНИКОВ ФАШИЗМА, ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЕ В РОССИИ
Алтайское краевое отделение РСБНУ. Лебе
дева Зоя Александровна 29.08.1935 г.р. 658204,
Алтайский край, г. Рубцовск, ул. Комсомольская,
д. 69, кв. 56.
Башкортостанское республиканскоеотделение
РСБНУ. Сагацкая Галина Михайловна. 450078, г.
Уфа, Башкортостан, ул. Кирова, д. 93, кв.4.
Белгородское
региональное
отделение
РСБНУ. Кравченко Николай Григорьевич
06.02.1944. 308036, г. Белгород, ул. Конева, д.
27а, KB.35, тел:8(472) 253 44 11.
Брянское региональное отделение Обще
российской
общественной
организации
«РСБМУФКП». Афонин Василий Иванович
14.08.1932. 241029, г Брянск, ул. Шолохова, д.62,
KB.53, тел.: 8(483)263 11 85,9 906 699 90 84.
Бурятское отделение РСБНУ - Региональ
ный общественный благотворительный фонд
«Газета «Судьба», Синегрибов Леонид Ки
риллович 15.03.1941, Фабричёва Берта Иоси
фовна 7.11.1934. 670047, г.Улан-Удэ, Бурятия,
ул.Барнаульская, д.60, тел: 8 (3012) 48 46 10.

Владимирское областное отделение РСБНУ.
Рябов Александр Данилович 30.08.1936.
600037, г. Владимир, ул.Василисина, д.З, кв.7,
тел: 8 (4922) 54 4317.
Воронежская областная общественная орга
низация БНУФ. Захаров Александр Яковлевич
22.10.1939. 394004, г. Воронеж, ул. Ленинград
ская, д. 104, KB.54, тел: 8 (4732) 41 08 79.
Общественная организация бывших мало
летних узников фашизма г. Владивостока.
Новикова Валентина Николаевна 15.08.1941.
690091, г. Владивосток, ул.Алеутская, д.43,
кв.ЗО, тел: 8 (4232) 40 11 00, 8 914 796 11 88.
Волгоградское областное отделение РСБНУ.
Сажина Галина Александровна 01.09.1935.
400112, г. Волгоград, бульвар Энгельса, д.4а,
KB.53, тел: 8 (8442) 67 22 81.
Вологодское областное отделение РСБНУ.
Шишкин Александр Александрович 08.01.1941.
160009, г. Вологда, ул. Галкинская, д.87, кв.21,
тел: 8 (8172) 75 39 83.
Железногорская городская общественная

организация «Несовершеннолетние
узники фашистских концлагерей».
Коростелева Надежда Ивановна
22.01.1940.307170, г. Железногорск
Акивисты Московской областной организации БМУ
Курской области, ул.Курская, д.47/1,
-------------KB.54, те л :8(47148)388 02.
Златоустовская городская обще
ственная
организация
инвалидов-бывших
тел: 8 (3842) 36 33 89.
малолетних узников фашистских лагерей. Ки
Калужское областное отделение РСБНУ. Ерриллова София Ивановна 01.06.1936. 456200, г.
молюк Людмила Ивановна 05.02.1933. 249039,
Златоуст Челябинской области, ул. Сыромолог. Обнинск, Калужская обл., ул. Энгельса, д. 34,
това, д.4, кв.ЗЗ, тел: 8 (3513) 62 07 84.
кв. 151, тел: 8 (48439) 5 36 55.
Ивановское областное отделение РСБНУ.
Калмыцкое
республиканское
отделение
Чеснокова Дина Николаевна. 153013, г. Ивано
РСБНУ. Лебеденко Валентин
Андреевич
во, ул. Д.Бедного, д.113, кв.45.
27.11.1935. 358000, Республика Калмыкия, г.
Иркутское региональное отделение обще
Элиста, ул. Чкалова, д. 14, кв. 53.
российской общественной организации РСБНУ.
Карельское республиканское
отделение
пис
Ишков Юрий Борисович 04.01.1927. 664025, г.
РСБНУ. Нюппиева Клавдия Александров
Иркутск, ул. Свердлова, д.21, кв.З.
на 20.08.1935. 185030, Республика Каре
Кемеровское областное отделение РСБНУ.
лия, г. Петрозаводск, ул. Машезерская, д.
Шураев Александр Фролович 11.08.1929.
31 а, кв. 5, тел: 8 (8142) 57 20 67.
650009, г. Кемерово, ул. Весенняя, д.7, кв.28,
Краснодарское
краевое
отделение
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65 лет на немецкой земле, недалеко от города Штукенброк, на братских могилах
советских военнопленных - узников Шталага-326, стоит величественный монумент
Здесь лежат 65 тысяч наших солдат, не выдержавших муки фашистского плена. Мо
нумент был построен бывшими военнопленными, вышедшими на свободу после
освобождения американскими войсками 2 апреля 1945 года, и был торжественно
открыт 2 мая, за неделю до капитуляции фашистской Германии. По праву он считает
ся первым памятником советским солдатам, погибшим в фашистской неволе.

Белые кани

на берегу Рейна

в течение 43 лет ежегодно, в первую суб
боту сентября, у подножия этого монумента
проводятся манифестации в память о жертвах
войны, в защиту мира, против возрождения
нацизма в Германии. Организатором манифе
стаций является рабочий кружок и обществен
ное движение «Цветы для Штукенброка».
В 2010 году по инициативе профессора
МИФИ, бывшего малолетнего узника фашизма
В. И. Наумова, при активной поддержке Совета
ветеранов и руководства нашего университе
та и при содействии председателя Общества
Германия-Россия (округ Рейн-Рур) госпожи
Вальборг Шрёдер в очередной манифеста
ции впервые приняла участие и представляла
московских студентов делегация МИФИ. Воз
главляла делегацию доктор исторических наук
профессор В.А. Македонская.
Почти три дня мы провели в молодёжном
лагере вместе с нашими немецкими хозяева
ми, участвовали в беседах и дискуссиях. Судя
по нашим впечатлениям, немецкие студенты
очень политизированы, следят за событиями
не только в Германии, но и в других странах,
очень болезненно относятся к проявлениям
фашистской идеологии. Это не случайно. Хотя
в Германии официально запрещена пропа
ганда фашизма, существуют группы из числа
молодёжи, исповедующие нацистские идеи.
Одной из тем дискуссий, в которых нам при
шлось принять участие, была «фашизм и ан

тифашизм в современной России». Види
мо, информация, поступающая из России,
даёт повод для серьёзной тревоги.
Кроме студентов, в молодёжном лаге
ре была большая группа школьников из
города Дормаген под Дюссельдорфом,
а вместе с ними - делегация московских
школьников из школы 863. У немецких
школьников есть своя традиция. Ежегодно
они собирают небольшие плоские камни
на берегу Рейна, окрашивают их в белый цвет
и наклеивают на них документальные фото
графии, сделанные в фашистских концлаге
рях. Эти камни они привозят в Штукенброк и
выкладывают из них дорожку на итальянское
кладбище, находящееся недалеко от братских

могил советских солдат. Каждый год в Шту
кенброк приезжают новые школьники. Эта
акция памяти, проводимая под руководством
немецких учителей Уве Коопманна и Беттины
Онезорге, носит название «От Рейна к Штукенброку».
В день манифестации, 4 сентября, прибы
ло более двухсот участников торжества. Это

возложила к монументу два букета цветов: от
бывших узников фашизма и от московских
студентов.
Ночью после манифестации мы сидели у ко
стра вместе с немецкими студентами и школь
никами. Один немец играл на гитаре и пел
старые песни, сочинённые много лет назад в
концлагерях Гитлеровской Германии, в респу

РСБНУ. Васильева Людмила Григорьевна
17.01.1932. 350080, г. Краснодар, ул. Тюляева, д. 19/2, кв. 184, тел: 8 861 232 17 01.
Кировское региональное отделение
бывших малолетних узников фашист
ских лагерей. Балыбердин Юрий Григорьевич
07.03.1935. 610016, г. Киров, ул. Чернышевско
го, д. 6, кв. 77, тел: 8 (48456) 71 39 42, 8 919 115
75 43.
Красноярское краевое отделение РСБНУ. Мажаров Владимир Федорович. 660099, ш. Крас
ноярск, а\я 10235, тел: 8 (391) 211 497 - д., 211
357 - р.
Костромская
областная
организация
БМУФКЛ. Щелокова Надежда Ивановна
05.01.1937. 156001, г. Кострома, ул. Прямая, д.
20, кв. 1., тел: 8 (4942) 53 86 60.
Ленинградское областное отделение РСБНУ.
Авилова Регина Борисовна 03.07.1941. 188644,
Ленинградская обл., г. Всеволжск, ул. Героев, д. 3,
корп. 1, кв. 85, тел: 8 (813) 704 43 77.
Региональная общественная организация
«Московское объединение бывших несовер
шеннолетних узников фашизма и инвалидов»
«Непокоренные». Бычкова Галина Тихоновна
25.03.1938. 117570, г. Москва, ул. Чертанов
ская, д. 43, корп. 1, кв. 85, тел: 8 (495) 387 51 43,
моб. 8 916 782 00 06.
Московское городское отделение узников и ин
валидов. Фролова Тамара Михайловна 09.04.1938.
125239, г Москва, ул. 3-й Михайловский пер., д. 15,
корп. 4, кв. 15, тел: 8 (499) 154 21 27.
Московская областная общественная ор
ганизация БНУФ. Харламова Инна Павловна
02.01.1942. 144003, г. Электросталь, Москов
ская обл., ул. М. Расковой, д. 25, офис 7, тел: 8
(257)2 15 6 -д ., 8 (257)4 43 3 9 - р .
Мурманский региональный союз БНУФКП.
Кузнецова Галина Ларионовна 14.06.1940,
183010, г. Мурманск ул. Кирова, д. 25, кв. 70,
тел: 8 (8152) 25 57 65.
Новгородское областное отделение РСБНУ.
Трофимов Геннадий Григорьевич 03.11.1934.
173016, г. Великий Новгород, ул. Химиков, д.
15, кв. 20, тел: 8 (8162) 62 38 75.
Нижегородское областное отделение РСБНУ.
Лисаневич Леонид Федорович 01.10.1937.
603024, г. Нижний Новгород, ул. Невзоровых, д.
89, кв. 58, тел: 8 (8312) 78 54 73.
Нижневартовское
городское
общество
БМУНКЛ «Жертвы войны» Ханты-Мансийского
АО. Соболь Марина Васильевна 01.03.1938.

628609, Ханты-Мансийский АО, г. Нижневар
товск, ул. Мира, д. 27, корп. 3, кв. 52, тел: 8
(3466) 67 24 57.
Новосибирская общественная организация
«Союз бывших малолетних узников фашист
ских концлагерей». Волк Самуил Рафаилович
28.07.1930. Маськова Вера Георгиевна. 630005,
г. Новосибирск, ул. Гоголя, д. 34, кв. 134, тел: 8
(383) 224 65 62,8 913 735 37 02.
Омская областная общественная организа
ция БНУФ (пенсионеров и инвалидов). Рыкалин
Виктор Васильевич 13.05.1927. 644099, г. Омск99, ул Ленина, д. 6, кв. 49, тел: 8 (3812) 23 57 56.
Оренбургское
региональное отделение
РСБНУ. Козлов Александр Всеволодович
19.12.1940. 460014, г. Оренбург, ул. Челюскин
цев, д. 17 а, кв. 45.
Общественная
организация БМУФКЛ
г.Санкт-Петербурга. Карасева Галина Леони
довна 28.04.1941. 198152, г. Санкт-Петербург,
ул. Краснопутиловская, д. 4, кв. 71, тел: 8 (812)
783 37 38.
Общественная организация Орловской обла
сти «Союз бывших узников фашизма». Орлова
Людмила Александровна 23.10.1939. 302042, г.
Орел, ул. Саханская, д. 3, кв. 120, тел: 8 (4862)
74 85 97.
Пермский краевой совет бывших малолетних
узников фашистских концлагерей РСБМУФКЛ
Щербенева Людмила Ивановна 09.05.1930
614065, г. Пермь-65, ул. 1-я Карьерная, д. 23
тел: 8 (342) 292 80 27, 265 06 83.
Приморская краевая общественная орга
низация бывших малолетних узников фашиз
ма. Закирьянц Аркадий Гаранович. 690012, г,
Владивосток, ул. Калинина, д. 82, кв. 56, тел. 8
(4232) 27 11 21,27 14 23.
Псковское областное отделение РСБНУ. Ку
зина Раиса Петровна. 180007, г. Псков, ул. Кон
ная, д. 6, кв. 25.
Ростовское областное отделение РСБНУ.
Муратова Людмила Степановна 25.04.1925.
344010, г. Ростов-на-Дону, ул. Газетный пер., д.
92'85, кв. 37, тел: 8 (8632) 32 00 88.
Рыбинское отделение Российского союза
бывших несовершеннолетних узников фашист
ских концлагерей. Салтыков Николай Николае
вич 23.08.1939. 152912, г. Рыбинск, Ярослав
ская обл., ул. Кораблестроителей, д. 4, кв. 57,
тел: 8 (4855) 21 19 54.
Ржевская городская общественная органи
зация по защите прав бывших несовершен

нолетних узников фашистских концлагерей
«Достоинство». Солнцева Нина Николаевна
01.12.1936. 172387, Тверская обл., г. Ржев, Зубцовское шоссе, д. 5/49, кв. 72.
Рязанское региональное отделение бывших
несовершеннолетних узников. Ушакова Раи
са Егоровна 27.03.1941. 390035, г. Рязань, ул.
Черновицкая, д. 27, корп. 3, кв. 67, тел: 8 (4912)
98 15 3 6 - д
Смоленская региональная общественная ор
ганизация БМУФК. Хатуцкая Надежда Иванов
на 07.01.1941. 214019, г. Смоленск, ул. Румян
цева, д. 14, кв. 51, тел: 8 (4812) 35 37 83 - р., 8
(4812) 52 34 4 0 - д
Саратовское
региональное
отделение
РСБНУ. Родина Ада Викторовна 24.10.1938.
410780, г. Саратов, ул. Железнодорожная, д.
46/50, кв. 54, тел: 8 (8452) 51 00 97, 8 903 381
62 74 - м.
Саратовское городское отделение общерос
сийской организации РСБНУ. Антошкин Михаил
Егорович 08.07.1096, 410005, г. Саратов-5, ул.
Б. Горная, д. 314/320, офис 519, Министерство
здравоохранения и социальной поддержки Са
ратовской области, тел: 8 (8452) 63 65 48.
Самарская региональная общественная ор
ганизация БНУФКЛ. Галушко Зинаида Петров
на 15.01.1937. 443074, г. Самара, ул. Мориса
Тореза, д. 103а, Дворец ветеранов, комн. 7, тел:
8 (846) 958 46 59.
Самарская городская общественная органи
зация «Бывшие малолетние узники фашист
ских концлагерей». Седова Антонина Демидов
на 07.07.1941.443115, г. Самара, ул. Тополей, д.
20, кв. 47, тел: 8 (846) 952 62 33.
Санкт-Петербургское отделение РСБНУ объединение «Союз». Никифорова Стелла
Владимировна. 192287, г. Санкт-Петербург,
Загребский бульвар, д. 7, корп. 1, кв. 45, тел: 8
(812)772 32 54.
Сочинская городская организация Красно
дарского краевого отделения РСБНУ. Помогалова Елизавета Викторовна 09.05.1940.354008,
г. Сочи, ул. Виноградная, д. 230, тел: 8 (8622) 55
10 73,8 918 306 99 78.
Свердловская областная ассоциация бывших
узников гетто и нацистских лагерей. Спектор
Семен Иванович, Секретарь Рябцева Валенти
на Владимировна. 620014, г. Екатеринбург, ул.
Шейнкмана, д. 24, кв. 22, тел: 8 912 241 89 93, 8
(343) 376 98 15, факс 376 97 83.
Татарстанское
республиканское
отделе

были члены организации «Цветы для Шту
кенброка», представители от разных городов,
политические деятели, простые немецкие
граждане. Состоялось возложение венков и
цветов к монументу и братским могилам, а за
тем -торжественный митинг. Наша делегация

МОСКОВСКИЕ СТУДЕНТЫ УЧАСТВУЮТ В АКЦИИ
НЕМЕЦКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «ЦВЕТЫ ДЛЯ ШТУКЕНБРОКА>

бликанской Испании, на Кубе и в других стра
нах. Пел на разных языках. И вдруг на русском
языке он запел: «Вставай, страна огромная...»
Ночью, в Германии, рядом с могилами наших
солдат это произвело на нас необычное и не
забываемое впечатление.
В этой поездке мы познакомились с замеча
тельными людьми, узнали много нового о со
временной Германии. Мы поняли что борьба за
мир, за дружбу между народами - это не про
сто лозунги, это задачи, которые теперь должно
воспринять и решать новое, наше поколение.
Мы благодарны организаторам нашей поезд
ки, благодарны студентам Падерборнского
университета за приём и такую насыщенную и
познавательную программу. Мы надеемся, что
немецкие студенты приедут в Москву весной
2011 года с ответным визитом, и что обмен сту
денческими делегациями в память о трагедии
Второй Мировой войны и о жертвах фашизма
станет хорошей традицией.
Иван ЗАЛУЖНЫЙ,
студент МИФИ, внук бывшего узника
фашизма, профессора В.И. Наумова
Москва
В Москве, на 103 году жизни
скончался бывший узник
Шталага-326, участник сооружения
монумента в Штукенброке

ОРЛОВ ДМИТРИЙ ПАВЛОВИЧ

ние РСБНУ. Абдуллина Рахиля Галлямовна
15.10.1936. 420061, г. Казань, ул. Космонавтов, д.
41, кв. 81, тел: 8 (843) 295 36 62, 8 917 910 05 99.
Темрюкская районная организация Красно
дарского краевого отделения РСБНУ. Бибик
Нина Яковлевна 28.06.1942. 353500, г Темрюк
Краснодарского края, ул. Таманская, д. 58, кв. 5.
Тюменская общественная организация
бывших несовершеннолетних узников фа
шистских концлагерей. Сарапу Валентина
Петровна 25.11.1937. 625048, г.Тюмень, об
ластной, ул. Котельщиков, д. 17, кв. 64, тел:
8 (3452) 443 973.
Ульяновская общественная организация
бывших несовершеннолетних узников фашиз
ма. Барт Фридрих Донатаусович 26.02.1939.
432048, г. Ульяновск, ул. Полбина, д. 31, кв. 47,
тел: 8 (8422) 45 04 76.
Хабаровское краевое отделение РСБНУ. Санталова Зоя Никифоровна 12.11.1941. 680054, г.
Хабаровск ул. Трехгорная, д. 86, кв. 52, тел: 8
(4212) 73 83 23 - р., 8 (8412) 74 02 11 - д.
Челябинская городская общественная орга
низация БНУФКЛ. Царьков Игорь Анатольевич
30.03.1932. 454092, г. Челябинск ул. Доватора,
д. 20, кв. 25, тел: 8 (351) 237 06 90.
Фонд поддержки бывших несовершеннолет
них узников фашистских концлагерей и гетто
«Тихие зори». Макаренко Тамара Савельевна
03.08.1941. 665824, г. Ангарск Иркутская обл.,
квартал А, д. 13, кв. 20, тел: 8 (3952) 54 10 43.
Южно-Сахалинское отделение РСБНУ. Гльоговер Зинаида Владимировна. 693000, г ЮжноСахалинск, а/я 94, тел: 8 (914) 644 57 48.
Региональная общественная организация
«Бывшие несовершеннолетние узники фа
шистских концлагерей и узники-инвалиды г.
Москвы». Чайникова Тамара Константиновна
02.08.1940. 117463, г. Москва, ул. Ясногорская,
д. 21, корп. 1, кв. 246, тел: 8 (495) 426 89 91, 8
903 125 73 20
Общественные организации бывших несо
вершеннолетних узников фашизма, представ
ленные в данном перечне по состоянию на
01.01.2011 г., входят в состав общественной
организации «Российский Союз бывших несо
вершеннолетних узников фашистских концла
герей»
М.Е. Быстрова,
секретарь Совета РСБНУ

С удьба

»
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Судьба всегда посылала миру людей, одаренных
ПАМЯТИ В.В. ЛИТВИНОВА. ГОД ПОСЛЕ
великим духом. Таким подарком судьбы для бывших
малолетних узников фашизма, проживаюш,их на постсоветском
стоянно призывал к преодолению нездо
ровой моральной атмосферы в рядах орга
пространстве, стал украинский писатель и журналист Владимир Васильевич
низаций, призванных показывать пример
ЛИТВИНОВ. Присуш,ее ему высочайшее сознание ответственности перед людьми,
общ ественного согласия, чистоты намере
перед делом, за которое взялся, перед собственной совестью - явление
ний, бескорыстия.
Несмотря на тяжелую болезнь, при
необыкновенное. Не каждому дано счастье посвятить свою жизнь чужим
ковавшую его к постели (инвалид персудьбам, чужим проблемам и болям.

След подвижника
Понадобились
десятилетия,
чтобы
поднять завесу над неизвестной стра
ницей войны, изменить предубежденно
равнодушное отношение государства к
гражданам (в том числе к детям), вывезен
ным фашистами в концентрационные ла
геря и на принудительные работы.
Сорок шесть лет своей жизни Влади
мир Васильевич Литвинов отдал поиску,
объединению
политической,
историче
ской, моральной реабилитации жертв на
цистских преследований. Не будучи сам
бывшим узником фашизма, он не только
понял саднящую боль, несказанную обиду,
крик души тьюяч и тьюяч бывших узников
фашизма, но и взвалил на себя непро
стую, мученическую миссию выразить и
ответственно заявить всему сообществу о
вздорности существовавших долгие годы
подозрений и безосновательности ущем
ления человеческих прав, о трагизме судеб
тьюяч и тьюяч семей участников движения
Сопротивления, о заслуженных у народа и
страны уважения к ним, внимания к сирым,
гонимым, непростительно обойденным и
забытым. Он, по сути, возглавил борьбу
общественности за преодоление позорных
стереотипов тоталитарного режима в от
ношении этих людей и признания их осо
бой категорией ф актических участников
войны. Тема его профессиональной дея
тельности стала его жизнью. Для бывших
узников нацистских преследований Вла
димир Васильевич Литвинов стал тем же,
кем стал для защитников Брестской крепо
сти Сергей Сергеевич Смирнов.
Ж урналист и исследователь В.В. Лит
винов выполнил огромную работу по под
готовке документов и содержательной
части поистине исторического первого
Всесоюзного слета бывших малолетних
узников фашизма, который состоялся 22
июня 1988 года в Киеве. Вряд ли работ
ники Советского детского фонда имени
В.И. Ленина узнали о существовании этой
категории граждан, если б на одной из
встреч бывших узников фашизма в мо
сковской школе в октябре 1987 года Вла
димир Васильевич не составил бы письмо
от их имени, адресованное руководителю
Фонда детскому писателю А.А. Лиханову.
Благородное дело, начатое Владимиром
Литвиновым, нашло столь же благород
ный отклик у Альберта Лиханова, актера
и режиссёра Ролана Быкова, академиков
Татьяны Заславской и Евгения Велихова,
блестящего юриста, профессора Анатолия
Собчака и многих - многих других истин
ных интеллигентов и настоящих граждан
своего тогдашнего Отечества. В Киеве,
при всестороннем содействии Совдетфонда (главным образом его Киевского
отделения). Совета Министров Украины,
Киевского горисполкома, и была создана
первая и единственная на тот момент об
щественная организация бывших узников
фашизма (при Советском детском фонде
имени В.И. Ленина). Тогда же Владимир
Васильевич и был единодушно избран
первым секретарем организации.
На первую встречу бывших узников фа
шизма в Киев прибыло 800 человек - так
было положено начало объединения само
стоятельных групп в мощное обществен
ное движение, охватившее миллионы
участников.
Перед распадом Советского Союза вме
сте с единомышленниками Владимир Лит
винов создал Украинский, Российский, Ли
товский союзы бывших малолетних узников
фашизма, активно помогал их становле
нию. Инициировал создание зарегистриро
ванного в Украине Международного союза
бывших малолетних узников фашизма.
Как профессиональный журналист и ли
тератор с 60-х годов В.В. Литвинов настой
чиво поднимал вопросы об определении
правового статуса жертв нацистских пре
следований среди мирного населения -

членов семей партизан и подпольщиков, о
предоставлении указанным лицам опреде
ленных социальных гарантий, о денежных
выплатах со стороны Германии тем, кто
страдал за колючей проволокой гитлеров
ских лагерей.
Принимал участие в подготовке первых
постановлений Совета Министров СССР
о льготах невольникам рейха, а впослед
ствии - Законов Украины по этим вопро
сам.
Возглавлял
Всесоюзную
межведом
ственную общественную комиссию по де
лам бывших несовершеннолетних узников
фашизма, созданную согласно постанов
лению Совета Министров СССР от 13 ав
густа 1990 г. N° 814. Работа указанной Ко
миссии позволила получить право на соци
альные гарантии десяткам тьюяч граждан
Украины и других государств.
В составе украинской делегации
принимал участие в 12 раундах
(1999 - 2000 гг.) многосторонних
переговоров с Федеративной Ре
спубликой Германии относительно
финансовой помощи жертвам на
цистских преследований. Историче
скими выкладками, экономическими
обоснованиями, вьютуплениями на
пленарных заседаниях, участием в
дебатах немало содействовал успе
ху этих переговоров. По специально
му поручению национальных союзов
узников (в том числе Украинского)
на переговорах с Федеративной Ре
спубликой Германии по «нацистско
му золоту» представлял интересы
всех жертв нацистских преследова
ний - граждан новых независимых
государств.
Владимир Васильевич Литвинов
является автором десятков (если не
сотен) статей, обзоров, издал серию
документальных книг («Отчее имя».

вой группы), Владимир Васильевич до
20 апреля 2007 года возглавлял Рабочий
центр Международного союза бывших
малолетних узников фашизма в Киеве,
который вел всю текущ ую работу органи
зации. Был активнейшим членом бюро.
Ни один номер газеты «Судьба» (печатный
орган МСБМУ с 15 апреля 1993 года) не
вышел без его актуальных статей, инфор
мационного материала. Ф актически все
основополагающие документы от имени
Международного и всех национальных со
юзов, входящих в его состав, имеющие от
ношение к социальным гарантиям бывших
узников фашизма, к компенсационным вы
платам со стороны Германии (Обращения
к главам государств. Заявления, Резолю
ций, Информационные письма, докумен
ты «круглых столов», материалы пресс-

СКОРБНАЯ ФИГУРА МАЛОЛЕТНЕГО УЗНИКА ФАШИЗМА,
ВОЗВЕДЕННАЯ НА ПЬЕДЕСТАЛ СВЯТОСТИ, ОСТАНЕТСЯ НАВСЕГДА!
«Операция «Черный дятел»», «За
падня», «Поезд из ночи» и др.) своеобраз
ным подведением итогов сделанного ста
ла его научно-публицистическая трилогия
«Коричневое ожерелье» (увидела свет в
1 9 9 6 -2 0 0 3 гг.) Эти произведения помогли
донести до общественности правду о жерт
вах, показать историческую роль Украины
в гуманном отношении к ним. В них актив
но утверждаются гуманные идеалы движе
ния, раскрывается содержание человече
ского подвига страдальцев гитлеровской
неволи. Они направлены против мораль
ных извращений, лжеузничества. Этому
опасному и позорному явлению в трилогии
посвящен целый блок материалов. Сложи
лось так, что беспардонному натиску про
ходимцев и наглецов часто-густо противо
стоят не органы государственной власти,
а общественные организации жертв на
цизма. Именно они бьют тревогу, сигнали
зируют о неблагополучии в вопросах соци
альной защиты тех, кого фашисты считали
биотопливом для работы сконструирован
ной ими адской машины насилия. К сожа
лению, при попустительстве органов госу
дарственной власти, судов, прокуратуры,
а то и покровительстве «начальников» от
общественного движения, ловкачам и са
мозванцам нередко удавалось добиваться
решения своих шкурных проблем.
С болью Владимир Васильевич писал об
этом и о том, что среди части активистов
все свободнее гуляет дух низменных рас
четов и примитивной выгоды, терпимого
отношения к тем, кто работу в движении
превратил в позорный бизнес, в способ
выклянчивания наград, в удовлетворение
исключительно личных интересов. Он по

конференций и др.) всегда готовились В.В.
Литвиновым (естественно, с последующей
коллективной корректировкой, но оконча
тельный их вариант вновь представлял он
же).
За самоотверженное и бескорьютное
служение узникам фашизма не узник Лит
винов Владимир Васильевич на между
народной конференции в 1994 году был
ПОЖИЗНЕННО избран председателем
Международного движения бывших мало
летних узников фашизма. Ему было вру
чено специально изготовленное для этого
события удостоверение.
За вьюокий профессионализм и осве
щение актуальных проблем, связанных
с реабилитацией жертв нацистских пре
следований, Литвинову Владимиру Васи
льевичу было присвоено почетное звание
«Заслуженный журналист Украины», он

СМЕРТИ
награжден орденом Украины «За заслуги»
III степени, орденом Дружбы Российской
Федерации. Патриарх Московский и всея
Руси Алексий II наградил Владимира Ва
сильевича медалью Сергия Радонежского
первой степени.
Все свои многочисленные обязанности
Владимир Васильевич выполнял исключи
тельно на общественных началах. Более
того, последние 5-6 лет своей деятельно
сти, когда поступления от спонсора стали
скудными, он, вместе со своей помощ
ницей, содержал Международный союз
бывших малолетних узников фашизма за
свой личный счет. Работал на износ, за
счет времени, отведенного на обеденный
перерыв, в свободное от основной работы
время, в дни выходных и отпусков. Нему
дрено, что здоровье его сильно подорва
лось. Особенно вредно отразилась на его
состоянии грязная, аморальная интрига,
которую, воспользовавшись его болез
ненной немощью, стали плести вокруг
него люди, которых он считал близкими.
Дошло до того, что в Наградном отделе
Секретариата Президента Украины, при
рассмотрении кандидатур на награжде
ние в связи с 20-летним юбилеем Между
народного союза бывших малолетних
узников фашизма, наградной лист на В.В.
Литвинова, утвержденный в МСБМУ на за
седании Центрального совета этой органи
зации, был отложен в сторону со словами:
«Примазавшийся (!?!)». «Доброжелатели»
постарались, чтобы об этом безобразном
факте узнал В.В.Литвинов. Что ж, удари
ли, больнее некуда!
Сегодня мы говорим с сожалением: «Ну
почему тогда не вмешались, не заступи
лись?».
Поздно!
В своё время вот что писали и говори
ли Владимиру Васильевичу благодарные
люди.
«На душе больно из-за недостойного по
ведения некоторых наших коллег. Дважды
больнее осознавать неприличное поведе
ние моего коллеги по одному из националь
ных союзов, потенциал и человеческие ка 
чества которого очень хорошо известны.
Насколько нужно быть неблагодарным,
чтобы так поступить по отношению к свое
м у учителю и наставнику, который с боль
ш им трудом вывел тебя в люди.
Мы с Вами и под Вашим непосредствен
ным руководством прошли путь «молодого
бойца» и использовали в своей деятель
ности все Ваши личные разработки, мето
дические положения, проекты законов по
защите прав невинных жертв фашизма.
Сознавая, что Вы отдавали нам свыше со
рока лет свое здоровье, свое благородное
сердце - во имя торжества справедливо
сти в отношении прав бывших узников фа
ш изма, мы всю оставшуюся жизнь будем
Вам признательны и благодарны.
Ваши замечательные книги, посвящен
ные этой теме, стали нашими настольны
ми книгами, нашими университетами. Спа
сибо Вам - человеку с большой буквы!»
Н.Н. ДОРОЖ ИНСКИЙ,
председатель Российского союза
бывших малолетних узников фашизма.
Декабрь 2011 г. Москва.
«Многоуважаемый Владимир Василье
вич! Сердечно поздравляем Вас с двадца
тилетним юбилеем Международного союза
бывших малолетних узников фашизма. Мы
все прекрасно знаем, кому должны быть
обязаны в связи с этим юбилеем. Именно
Вы с присущей Вам энергией и талантом
организатора стали отцом-основателем
нашего Союза, посвятили нашему делу
часть своей жизни. За это люди будут
Вам вовек благодарны.
Шлем Вам низкий поклон и самые
наилучшие пожелания здоровья и
благополучия».

Международный общественный историко-просветительский м узей -ар хи в «НЕПОКО
РЁННЫЕ», созданный в Киеве по инициативе и при активнейшем участии В.В.Литвинова,
продолжает экскурсии по темам:
«Наш общий дом», «Ещё стояла тишина...». «...И содрогнулась земля», «Иди и смо
три!..», «Рабы Третьего рейха», «Дети войны», «Нарисуй мне Победу, дед!», «Не скло
нившие головы», «Н Е Т-б езум и ю !», «Солнце, дети, мир».
В ходе экскурсий звучат: голос Левитана, песни военных лет, воспоминания быв
ших узников гитлеровских концлагерей и гетто, речь Генерального прокурора СССР на
Нюрнбергском процессе и другие уникальные записи.
В музее-архиве можно познакомиться со всеми номерами газеты «Судьба» (с мая
1993 г. по настоящее время) - регулярного издания Международного союза бывших
малолетних узников фашизма.
Заявки - по телефону в Киеве 402-85-53
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А.Ю. ВИТАЙТЕ,
председатель Литовского союза
бывших малолетних узников фашизма,
Е.И. ДАНИЛОВ,
заместитель председателя
Литовского СЕМУ,
г. Вильнюс.
«Владимир Васильевич Литвинов - первый
человек, который занялся розыском мало
летних узников фашистских концлагерей. Он
знает о нас больше, чем мы сами о себе. По
тому что он свой отпуск проводит не на Чер
ном море, а ездит по городам и деревням, со
бирая показания еще уцелевших свидетелей,
трудится в архивах, несколько раз побывал в
бывшем концлагере Освенцим...»
А.А. ВОРОЕЬЕВА,
активистка движения, бывшая мало
летняя узница концлагеря Освенцим.
г. Киев.
«... Еще раз восторгаюсь Вашим гран
диозным вкладом в дело защиты узников
фашизма. Пусть Ваша энергия в этом деле
никогда не ослабится».
Ф.С. СОЛОДОВНИК,
председатель Правления межрегио
нального общества бывших узников
концлагеря Маутхаузен.
г. Москва.
«Я преклоняюсь перед Владимиром Васи
льевичем - как он смог переварить, пропу
стить через сердце, записать, обработать,
выпустить в свет хотя бы одну только кни
гу!.. А выплаты?!.. Я горжусь знакомством с
таким человеком также, как знакомством с
Машеровым...»
Т.Е. ПОЯТО,
организатор Молдовского союза
бывших малолетних узников фашиз
ма.
г. Тирасполь.
«Дорогой Владимир Васильевич! Дело,
которому Вы отдали всю творческую жизнь,
продолжается. Ваша заслуга громадная.
Люди помнят Вас и благодарны Вам за уни
кальный труд. Вы смогли высветить пробле
мы, которые причиняли людям душевную
боль. А эту боль в значительной степени
взяли на себя. Вы уж, пожалуйста, дер
житесь. Вы нужны, необходимы не только
родным и близким. Ваша семья - это все
бывшие узники нацизма. Обнимаем Вас и
всего-всего самого светлого и доброго. С
искренним уважением».
А.А. УРЕАН,
журналист-международник,
вице-президент общественной орга
низации «Россия-Германия», пресссекретарь Фонда Памяти полководцев
Победы, член редакционной коллегии
газеты Международного союза бывших
малолетних узников фашизма «Судьба»,
г. Москва.
«Пусть будет к Вам судьба благословенна.
Потомки будут помнить Вас вовек.
Из пепла забытья и унижений.
Нас воскресивший добрый человек!»
Ю.В. ЯСТРЕЕОВ,
активист международного движения
узников фашизма,
судья военного трибунала.
г. Смоленск.
«Прежде всего, позвольте выразить сер
дечную благодарность Вам за те огромные
жизненные усилия, которые проявили Вы и
проявляете во благо всех нас - несчастных,
униженных и закомплексованных ребят из ок
купированных немцами территорий. Не было
бы на свете Вас и таких как Вы, не подняться
бы нам с колен! Никогда! Не было бы ни на
шего пронзительного многолетнего поиска,
ни горькой, но отрадной дружбы, ни льгот,
ни самого МСБМУ. Вы есть наша жизнь! И
полное сознательное счастье наше состоит в
том, что мы - с Вами. Спасибо Вам!»
Л.К. СИНЕГРИЕОВ,
редактор газеты Международного
союза бывших малолетних
узников фашизма «Судьба»,
г. Улан-Удэ.
16 мая 2011 года исполнится год, как мы
осиротели. Ушел необычайно ответствен
ный, трудолюбивый, честный, отзывчивый
человек - Владимир Васильевич Литви
нов. Общение с ним облагораживало наши
души. Как не хватает нам сегодня его му
дрости и умения! Как оскудело наше дви
жение без его интеллигентности, порядоч
ности, доброты!
Вывший узник из Донецка Ефим Гри
горьевич Гельфонд посвятил его памяти
стихи:
«Вновь весна шагает по стране.
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Только ты не радуешься с нами.
Не ответишь на вопросы мне.
Не пошутишь добрыми словами.
В ж изни узников оставил яркий след Не сказать об этом и стихами!
Пусть проходит много-много лет Навсегда останешься ты с нами!»
Вспоминается эмоциональное обращение
ко всем членам международного союза быв
ших малолетних узников фашизма Юрия
Яновича Вольского, ветерана международ
ного союза узников, тогдашнего лидера са
мой многочисленной в Украине Днепропе
тровской организации жертв нацизма:
«... Мы свято помним, что Совдетфонд
принял нас и помог сплотиться. Но мы пом
ним и другое. Идейным руководителем,
организатором нашего обьединения был и
есть украинский писатель, публицист, неу
томимый поисковик и энтузиаст Владимир
Васильевич Литвинов.
... С начала создания Союза бывших мало
летних узников фашистских концлагерей В.В.
Литвинов принял на свои плечи груз неимо
верной тяжести и ответственности. Он был
избран нами первым секретарем... Учились у
Владимира Васильевича руководители наших
подразделений во всех уголках страны...
После провозглашения независимости
некоторыми республиками и наметившего
ся распада СССР над нашим братством на
висла реальная угроза самораспада. Имен
но в те трудные времена В.В. Литвинов при
нимает единственно правильное решение:
он выходит с предложением о созыве меж
дународной конференции, на которой пред
лагает преобразовать нашу организацию в
Международный союз бывших малолетних
узников фашизма.
... Заслуга В.В. Литвинова перед нами
огромна, неоценима - она бесценна... Луч
шие молодые годы Владимира Васильевича
ушли на поисковую работу, на изучение и
обобщение полученного материала. Зре
лые годы уходят на создание организации
бывших малолетних узников фашизма, ее
становление, воспитание руководителей на
местах. Сохранив единство и сплоченность
нашего движения, мы хотим отдать должные
почести и отметить выдающиеся заслуги
перед всеми узниками фашизма Владимира
Васильевича Литвинова... Мы призываем
на очередной международной конферен
ции присвоить нашему Международному
союзу бывших малолетних узников ф а
шизма имя Владимира Васильевича Лит
винова - «Международный союз бывших
малолетних узников фашизма имени В.В.
Литвинова». Считаем, что это явится той ме
рой благодарности бывших узников фашиз
ма человеку, с чьим именем по праву должен
слиться наш Союз при его ж изни... Пусть все
бывшие узники знают и помнят, что для каж
дого из нас сделал В.В. Литвинов».
Это было произнесено 22 октября 1993
года в Днепропетровске.
Будучи удивительно скромным челове
ком, Владимир Васильевич не дал своего
согласия на акцию «увековечения» его име
ни. Но как актуально звучит этот пламенный
призыв сейчас, через 18 лет! Присвоение
имени Владимира Васильевича Литвино
ва выстраданному и выпестованному им
Международному союзу бывших малолет
них узников фашизма действительно могло
бы явится той мерой благодарности бывших
узников фашизма, которую он заслужил
своим неустанным подвижническим трудом
во их благо. Стоит подумать!
Владимир Васильевич Литвинов прожил
честную, достойную жизнь, оставил по себе
яркий след и светлую память. Им по праву мо
гут гордиться не только сотрудники украинской
газеты «Рабочая газета», со страниц которой
молодой Владимир Литвинов начинал и долго
вел борьбу за права детей - невольников Тре
тьего рейха, но и все бывшие узники фашизма
- граждане новых независимых государств,
возникших на территории бывшего СССР.
Надежда ВАСИЛЕВСКАЯ,
ветеран международного движения,
бывшая малолетняя узница
концлагеря Освенцим.
Киев
Ефим ГЕЛЬФОНД,
председатель областной организации
ВМУФ, бывший малолетний узник
ф ашистского гетто.
Донецк.

бывшая малолетняя узница
концлагеря Освенцим.
Киев.
Надежда ГУЛЕЙ,
ветеран международного движения,
бывшая малолетняя узница концлагеря
Освенцим и Верген-Вельзен.
Киев.
Анна ДАНИЛОВА,
ветеран международного движения,
малолетняя узница концлагеря Освенцим
Киев
Алла ДУВОВИК,
соратница и личный друг В.В.Литвинова,
хранитель музея-архива «Непокоренные».
Киев.
Людмила ЕРМОЛЮК,
член Центрального совета Международ
ного союза бывших малолетних узников
фашизма, председатель областного
отделения, бывшая малолетняя узница
концлагерей Майданек, Заханхаузен,
детского донорского лагеря Ретцов,
после освобождения - дочь полка.
Обнинск, Калужской области.

Галина ПОЛЯКОВА,
председатель областного отделения
УСУЖ Н, бывшая малолетняя
узница фашизма.
Гостомель, Киевская область.
Ада РОДИНА,
член Центрального совета
Международного союза бывших
малолетних узников фашизма,
председатель областного отделения,
бывшая узница концлагеря Алитус.
Саратов.
Галина САЖИНА,
член Центрального совета Международ
ного союза бывших малолетних узников
фашизма, председатель областного
отделения, бывшая малолетняя узница
концлагеря Освенцим.
Волгоград.
Зинаида СИНИЦКАЯ,
член совета Киевского отделения,
бывшая малолетняя узница
фашистской неволи.
Киев.

Светлана ЗОРЕНКО,
председатель организации бывших
малолетних узников фашизма, бывшая
малолетняя узница филиала лагеря
Саарбрюнен.
Голосеевский район, г. Киев.

Анна Тригубова,
ветеран международного движения,
бывшая малолетняя узница
концлагеря Майданек.
Киев.

Вячеслав НИКОЛАЕВ,
участник первого Всесоюзного
слета бывших малолетних узников
фашизма, узник концлагеря Саласпилс
и лагеря национального переориентиро
вания Константынув-Тухинген.
Киев.

Лариса ХАПКИНА,
ветеран международного движения,
бывшая малолетняя узница концлагеря
Саласпилс и лагеря национального
переориентирования
Константынув-Т ухинген.
Себеж Псковской области.

Нелли ПОДЛЕСНАЯ,
ветеран международного движения
бывших малолетних узников фашизма,
организатор Смоленского отделения,
бывшая малолетняя узница
концлагеря Освенцим.
Смоленск.

Надежда ХАТУЦКАЯ,
член Центрального совета Международ
ного союза бывших малолетних узников
фашизма, председатель Смоленского
отделения, бывшая малолетняя
узница фашистской неволи.
Смоленск.

Не могу не высказаться
Гуля Вакировна ВАХТИЕВА,
председатель городского отделения УСУЖ Н в 2002 г. (Севастополь, Крым, Украина)
- ИЗ ГАЗЕТЫ «СУДЬБА», которую увидела случайно, узнала очень печальную весть о кон
чине Владимира Васильевича Литвинова - выдающегося человека учителя и наставника. Та
ких, как Владимир Васильевич, среди людей единицы, утрата невосполнима. Он оставил о
себе светлую память, сделал для ьывших малолетних узников невозможное. Но мы не сумели,
не смогли облегчить последние годы его жизни.
Моё личное знакомство с В.В.Литвиновым состоялось в Днепропетровске 30 октября 2002
г., после окончания Международной конференции бывших малолетних узников фашизма. Во
время конференции я не осмелилась подойти к В.В., он был очень занят и постоянно окружен
толпой людей. Когда закончилась конференция и все из гостиницы отьезжали на вокзал, он
не поехал в комфортабельном транспорте, а поехал со всеми вместе. На вокзале появилась
возможность познакомиться с Владимиром Владимировичем лично. Говорили до самого при
бытия поезда. Его интересовало всё: и работа Севастопольского отделения УСУЖН, и актив,
и судьбы отдельных людей из числа узников. Мой рассказ его заинтересовал, но время для
беседы было ограничено и В.В. попросил написать ему подробно. Я выполнила его просьбу
и приложила материал фонда музея обороны Севастополя о зверствах оккупантов, об угоне
мирного населения в рабство. Отправленный мной материал опубликован в третьем томе кни
ги В.В.Литвинова «Коричневое «ожерелье» под заголовком «Живой щит в Чёрном море». Так
состоялось наше знакомство.
Кто знал Владимира Васильевича лично, тем есть что вспомнить о нём и рассказать об этом
уникальном человеке. Ж елаю удачи брянским товарищам и лично В.И.Афонину в их добром
начинании - сборе воспоминаний для издания коллективного сборника «В.Литвинов».
Людмила Степановна МУРАТОВА,
участница первой Всесоюзной встречи бывших малолетних узников фашизма и пер
вого организационного пленума СВМУ, состоявшегося в Киеве в июне 1988 г., член Цен
трального Совета МСВМУ (Ростов-на-Дону)
НЕЛЬЗЯ ЗАБЫВАТЬ основателей нашего союза, отклоняться от их заветов. Литвинов
был нашим первым руководителем. Своим исследовательским трудом и талантом публициста
он открыл новую страницу в истории Великой Отечественной войны, поведал миру о судьбах
детей, переживших гитлеровский геноцид. Его книги, созданные на воспоминаниях, - серьёз
ный вклад в правдивую историю детей войны. Но вот где-то читаю, что 22 июня 1988 года
союз бывших малолетних узников фашизма был создан в Киеве инициативной группой, в
составе которой фамилия Владимира Васильевича Литвинова, почему-то, не значилась. Я не
хочу называть своими именами тех, кто допускает историческую путаницу и даже кощунство.
К счастью, мы ещё помним поимённо всех тех, кто действительно стоял у истоков нашего
уникального обьединения.

Лилия ГРИШАНОВА,
ветеран международного движения,
бывшая малолетняя узница
концлагеря Освенцим.
Киев.

Фёдор Петрович ТИХОНОВ,
член Центрального совета МСВМУ (Витебск, Республика Веларусь)
- ПРИЗНАЮСЬ, НЕ ЗНАЛ О СМЕРТИ ЛИТВИНОВА. После получения газеты «Судьба» у нас
скорбили все. Ведь первые публикации о наших судьбах, рассказы о поисках и встречах быв
ших малолетних узников фашизма рождались земле партизанской Витебщины. Здесь Литвино
ва любили, по достоинству высоко ценили. Мы, думаю, ещё не осознали, как много мы потеря
ли, потерял весь наш международный союз!
Бывшие узники фашизма благодарны «Судьбе» за публикацию «Фигура на пьедестале свя
тости» (См. «Судьбу» №. 127 - РЕД.) Как удачно названа статья! Как здорово раскрыт талант и
многогранная деятельность Владимира Васильевича. Спасибо большое, что ещё раз напомни
ли всем - и тем, кто любил Литвинова, и тем, кто подрывал его здоровье, - кого мы потеряли.

Мария ГРИШАНОВА,
ветеран международного движения.

Фотографию В.В.Литвинова предоставили для «Судьбы» его родственники,
проживающие в Киеве.
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Было предусмотрено даже снабжение деньгами
бежавших. Варшавский врач, который собирал
деньги, едва не погубил всего дела. Однажды
шарфюрер заметил, что из кармана его брюк вид
на толстая пачка кредиток, - это была очередная
порция денег, похищенных из «кассы», которые
доктор собирался укрыть в тайнике. Шарфюрер
сделал вид, что ничего не заметил, и тотчас до-

проволоку, сжигали недожженные восставшими
деревянные бараки. Было взорвано, погруже
но и увезено оборудование здания смерти, уни
чтожены печи, вывезены экскаваторы, огромные,
бесчисленные рвы засыпаны землей, снесено до
последнего камня здание вокзала, наконец, разо
браны рельсовые пути, увезены шпалы. На тер
ритории лагеря был посеян люпин, построил свой
домик колонист Стребень. Сейчас и этого домика
нет, он сожжен. Чего хотели достичь всем этим
немцы? Скрыть следы убийства миллионов людей
в треблинском аду? Но разве это мыслимо сде
лать? Разве мыслимо заставить замолчать тысячи

Треолинсши АД
ВАСИЛИИ ГРОССМАН

ложил об этом самому Курту Францу. Это было,
конечно, событием чрезвычайным. Франц лично
отправился допрашивать врача. Он сразу запо
дозрил что-то недоброе,— в самом деле, для чего
смертнику деньги? Франц приступил к допросу
уверенно и не спеша, вряд ли на земле был чело
век, умевший так пытать, как он. И он был уверен,
что нет на земле человека, который мог бы устоять
против пыток, известных гауптману Курту Францу.
Но варшавский врач перехитрил эсэсовского Г а 
уптмана. Он принял яд. Один из участников вос
стания рассказывал мне, что никогда в Треблинке
не старались с таким рвением спасти человеку
жизнь. Видно, Франц чутьем понимал, что уми
рающий врач уносит важную тайну. Но немецкий
яд действует верно, и тайна осталась тайной.
В конце июля наступила удушающая жара. Ког
да вскрывали могилы, из них, как из гигантских
котлов, валил пар. Чудовищное зловоние и жар пе
чей убивали людей. Изнуренные люди, тащившие
мертвецов, сами мертвыми падали на колосники
печей. Миллиарды тяжелых, обожравшихся мух
ползали по земле, гудели в воздухе. Дожигалась
последняя сотня тысяч трупов.
Восстание было назначено на 2 августа. Сигна
лом ему послужил револьверный выстрел. Знамя
успеха осе-кило святое дело. В небо поднялось
новое пламя, не тяжелое, полное жирного дыма,
пламя горящих трупов, в яркий, знойный и буйный
огонь пожара. Запылали лагерные постройки, и
восставшим казалось, что само солнце, разорвав
свое тело, горит над Треблинкой, правит праздник
свободы и чести.
Загремели выстрелы, захлебываясь, затара
торили пулеметы на захваченных восставшими
башнях. Торжественно, как колокола правды, за
гудели взрывы ручных гранат. Воздух всколыхнул
ся от грохота и треска, рушились постройки, свист
пуль заглушил гудение трупных мух. В ясном и
чистом воздухе мелькали красные от крови топо
ры. В день 2 августа на землю треблинского ада
полилась злая кровь эсэсовцев, и пышущее све
том голубое небо торжествовало и праздновало
миг возмездия. И здесь повторилась древняя, как
мир, история: существа, ведущие себя, как пред
ставители высшей расы, существа, громоподобно
возглашавшие: «Achtung! Miitzen ab!», существа,
вызывавшие варшавян из их домов на казнь по
трясающими рокочущими голосами властелинов:
«АНе r-r-r-raus unter-r-r-r!» - эти существа, столь
уверенные в своем могуществе, когда речь шла о
казни миллионов женщин и детей, оказались пре
зренными трусами, жалкими, молящими пощады
пресмыкающимися, чуть дело дошло до настоя
щей смертной драки. Они растерялись, они мета
лись, как крысы, они забыли о дьявольски проду
манной системе обороны Треблинки, о заранее ор
ганизованном всеубиваюшем огне, забыли о сво
ем оружии. Но стоит ли говорить об этом, и нужно
ли хоть кому-нибудь дивиться этому? Спустя два с
половиной месяца, 14 октября 1943 года, произо
шло восстание на сабибурской фабрике смерти,
организованное советским военнопленным, поли
труком ростовчанином Александром Печерским. И
там повторилось то же, что в Треблинке, - полу
мертвые от голода люди сумели справиться с сот
нями отяжелевших от невинной крови мерзавцев
эсэсовцев. Восставшие справились с палачами с
помощью самодельных топоров, откованных в ла
герных кузнях, оружием многих был мелкий песок,
которым Печерский велел заранее наполнить кар
маны и ослеплять глаза караульных... Но нужно ли
дивиться этому?..
Когда запылала Треблинка и восставшие, мол
чаливо прощаясь с пеплом народа, уходили за
проволоку, по их следу со всех концов ринулись
эсэсовские и полицейские части. Сотни полицей
ских собак были пущены по следам. Немцы моби
лизовали авиацию. Бои шли в лесах, на болотах и мало кто, считанные люди из восставших, дожил
до наших дней.
После дня 2 августа Треблинка перестала
существовать. Немцы дожигали оставшиеся тру
пы, разбирали каменные постройки, снимали

людей, свидетельствующих о том, как эшелоны
смертников шли со всей Европы к месту конвей
ерной казни? Разве мыслимо скрыть то мертвое,
тяжелое пламя и тот дым, которые восемь месяцев
стояли в небе, видимые днем и ночью жителями
десятков деревень и местечек? Разве мыслимо
вырвать из сердца, заставить забыть дливший
ся тринадцать месяцев ужасный вопль женщин и
детей, который по сей день стоит в ушах крестьян
деревни Вулька? Разве мыслимо заставить замол
чать крестьян, год возивших человеческий пепел
из лагеря на окрестные дороги.
Разве мыслимо заставить замолчать оставших
ся в живых свидетелей работы треблинской плахи,
от первых дней ее возникновения до дня 2 авгу
ста 1943 года - последнего дня ее существования,
свидетелей, согласно и точно рассказывающих
о каждом эсэсовце и вахмане, свидетелей, шаг
за шагом, час за часом восстанавливающих треблинский дневник? Им уже не крикнешь: «Miitzen
аЬ», их уже не сведешь в газовню. И уж не властен
Гиммлер над своими подручными, которые низ
ко опустив головы, теребя дрожащими пальцами
край пиджаков, глухим, мерным голосом расска
зывают кажущуюся безумием и бредом историю
своих преступлений. Советский офицер, с зеленой
ленточкой сталинградской медали, записывает
лист за листом показания убийц. И в дверях стоит
с сжатыми губами часовой, и на груди его та же
сталинградская медаль, и худое, темное от ветров
лицо его сурово. Это лицо народного правосудия.
И разве не удивительный символ, что в Треблинку, под Варшаву, пришла одна из победоносных
сталинградских армий? Недаром заметался в
феврале 1943 года Генрих Гиммлер, недаром при
летел он в Треблинку, недаром приказал строить
печи, жечь, уничтожать следы. Нет, зря метался
он! Сталинградцы пришли в Треблинку, коротким
оказался путь от Волги до Вислы. И теперь сама
треблинская земля не хочет быть соучастницей
преступлений, совершенных злодеями, она ис
торгает из себя кости, вещи убитых, которые пыта
лись упрятать в нее гитлеровцы.
Мы приехали в треблинский лагерь в начале
сентября, то есть через тринадцать месяцев после
дня восстания. Тринадцать месяцев работала плаха.
Тринадцать месяцев пытались немцы скрыть следы
ее работы. Тихо. Едва шевелятся вершины сосен,
стоящих вдоль железной дороги. Вот на эти сосны,
на этот песок, на этот старый пень смотрели милли
оны человеческих глаз из медленно подплывавших
к перрону вагонов. Тихо шуршал пепел и дробле
ный шлак по черной дороге, по-немецки аккуратно
обложенной окрашенными в белый цвет камнями
Мы входим в лагерь, идем по треблинской земле
Стручки люпина лопаются от малейшего прикосно
вения, лопаются с легким звоном, миллионы горо
шинок сыплются на землю. Звук падающих горо
шин, звон раскрывающихся стручков сливаются в
сплошную печальную и тихую мелодию. Кажется,
из самой глубины земли доносится погребальный
звон маленьких колоколов, едва слышный, печаль
ный, широкий, спокойный. А земля колеблется под
ногами, пухлая, жирная, словно обильно политая
льняным маслом, бездонная земля Треблинки, зыб
кая, как морская пучина. Этот пустырь, огорожен
ный проволокой, поглотил в себя больше человече
ских жизней, чем все океаны и моря земного шара
за все время существования людского рода.

ЕДИНСТВЕННАЯ В МИРЕ!

Земля извергает из себя дробленые косточки,
зубы, вещи, бумаги, - она не хочет хранить тайны.
И вещи лезут из лопнувшей земли, из незажи
вающих ран ее. Вот они - полуистлевшие сорочки
убитых, брюки, туфли, позеленевшие портсигары,
колесики ручных часов, перочинные ножики, брит
венные кисти, подсвечники, детские туфельки с
красными помпонами, полотенца с украинской
вышивкой, кружевное белье, ножницы, наперстки,
корсеты, бандажи. А дальше из трещин земли ле
зут на поверхность груды посуды: сковороды, алю
миниевые кружки, чашки, кастрюли, кастрюльки,
горшочки, бидоны, судки, детские чашечки из
пластмассы. А дальше из бездонной вспученной
земли, точно чья-то рука выталкивает на свет за
хороненное немцами, выходят на поверхность по
луистлевшие советские паспорта, записные книж
ки на болгарском языке, фотографии детей из
Варшавы и Вены, детские, писанн-ые каракулями
письма, книжечка стихов, написанная на желтом
листочке молитва, продуктовые карточки из Гер
мании... И всюду сотни флаконов и крошечных
граненых бутылочек из-под духов - зеленых, розо
вых, синих... Над всем этим стоит ужасный запах
тления, его не могли победить ни огонь, ни солнце,
ни дожди, ни снег, ни ветер. И сотни маленьких
лесных мух ползают по полуистлевшим вещам,
бумагам, фотографиям.
Мы идем все дальше по бездонной, колеблю
щейся треблинской земле и вдруг останавливаем
ся. Желтые, горящие медью волнистые густые во
лосы, тонкие, легкие, прелестные волосы девуш
ки, затоптанные в землю, и рядом такие же свет
лые локоны, и дальше черные тяжелые косы на
светлом песке, а дальше еще и еще. Это, видимо,
содержимое одного, только одного лишь, не выве
зенного, забытого мешка волос! Все это правда!
Дикая, последняя надежда, что все это сон, рушит
ся, А стручки люпина звенят, звенят, стучат горо
шины, точно и в самом деле из-под земли доносит
ся погребальный звон бесчисленных маленьких
колоколен. И кажется, сердце сейчас остановится,
сжатое такой печалью, таким горем, такой тоской,
каких не дано перенести человеку...
Ученые, социологи, криминалисты, психиа
тры, философы размышляют: что же это? Что
же - органические черты, наследственность,
воспитание, среда, внешние условия, историче
ское предопределение, преступная воля руково
дителей? Что это? Как случилось это? Эмбрио
нальные черты расизма, казавшиеся комичными
в высказываниях второсортных профессоровшарлатанов и убогих провинциальных теорети
ков Германии прошлого века, презренье немец
кого обывателя к «русской свинье», к «польской
скотине», к «прочесноченному еврею», к «раз
вратному французу», к «торгашу англичанину», к
«кривляке греку», к «болвану чеху», - весь этот
грошовый букет напыщенного дешевого превос
ходства немца над остальными народами земли,
добродушно осмеянный публицистами и юмори
стическими писателями, - все это внезапно, в те
чение нескольких лет из «детских» черт превра
тилось в смертельную угрозу человечеству, его
жизни и свободе, стало источником невероятных
и невиданных страданий, крови, преступлений.
Тут есть над чем задуматься!
Ужасны такие войны, как нынешняя. Огромна
пролитая немцами невинная кровь. Но сегодня
мало говорить об ответственности Германии за
то, что произошло. Сегодня нужно говорить об
ответственности всех народов и каждого гражда
нина мира за будущее.
Каждый человек сегодня обязан перед своей
совестью, перед своим сыном и своей матерью,
перед родиной и перед человечеством во всю силу
своей души и своего ума ответить на вопрос: что
родило расизм, что нужно, чтобы нацизм, гитле
ризм не воскрес никогда, ни по эту, ни по ту сторо
ну океана,, никогда, во веки веков!
Империалистическая идея национальной, ра
совой и всякой иной исключительности логически
привела гитлеровцев к строительству Майданека,
Сабибура, Бель-жице, Освенцима, Треблинки.
Мы должны помнить, что расизм, фашизм выне
сет из этой войны не только горечь поражения, но
и сладостные воспоминания о легкости массового
убийства.
И об этом сурово и каждодневно должны пом
нить все, кому дороги честь, свобода, жизнь всех
народов, всего человечества.
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Из последней почты
Уважаемый Леонид Кириллович!
Информирую о том, что, Ваше обращение, поступившее в адрес полномочного представителя Пре
зидента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе В.И. Ишаева, рассмотрено.
Благодарим Вас за активную гражданскую позицию и неспокойное отношение к жизни сограждан бывших малолетних узников фашистских лагерей. Указанные Вами в обращении факты будут учтены
в дальнейшем при принятии управленческих решений.
С уважением,
Г. СМОЛЯК, начальник департамента по внутренней политике
Хабаровск, ул. Шеронова, 22, 680030; тел. (8-4212)31-30-44

4 620761 360012
Просьба к читателям,
рассчитывающим
на переписку с редакцией:
в своем письме высылайте
конверт с обратным адресом.
Рукописи не возвращаются.

