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Последние свидетели
АКТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ -  ДИАЛОГ ПОКОЛЕНИЙ

Книгу воспоминаний людей, детство которых 
было опалено войной и растоптано фашиста
ми, выпустило в свет Владимирское книжное 
издательство «Собор».

«Пережившие ад фашистской неволи» - ещё 
одно свидетельство преступлений против чело
вечности. Свидетельство не просто очевидцев, 
а живых участников Великой Отечественной 
войны 1941-1945 г.г, ставших жертвами зло
деяний гитлеровцев, стойких и мужественных 
советских людей, которых отличала неистреби
мая любовь к Родине, вера в справедливость, в 
высокое предназначение человека.

-  Книга -  своеобразный биографический 
справочник Владимирского областного отде
ления Российского союза бывших малолетних 
узников фашизма, - рассказывает Александр 
Данилович Рябов, автор проекта и один из со
ставителей сборника. - В книгу вошли воспоми
нания ветеранов, записанные в 1988-2000 го
дах для получения статуса бывших малолетних 
узников фашизма. Рукописи долго хранились в 
картотеке, а к 65-летию Победы мы решили их 
обработать и опубликовать.

Воспоминания узников очень важны сегодня, 
когда новые поколения всё меньше и меньше 
узнают о войне, когда всё больше находится 
людей, которые на почве невежества пытают
ся переписать историю войны, пересмотреть 
приговор Нюрнбергского процесса, обелить 
палачей Третьего рейха. Сегодня на вес золота 
каждая мысль, каждое впечатление, каждый 
факт, прочувствованный непосредственно на 
войне, сохранённый в глубинах памяти и быв
шим военнопленным, и узником-подростком, и 
несчастным ребёнком.

Изданию книги содействовал Глава города 
Владимира Александр Петрович Рыбаков.

Редактор издания И.Щегольков, технический 
редактор Е.Алексеев, корректор Ю.Будилина.

Рецензентами воспоминаний стали доктор 
исторических наук, профессор Владимирского 
государственного университета И.И.Шулус и 
доктор исторических наук, профессор Влади
мирского филиала РАГС при Президенте РФ, 
председатель союза краеведов Владимирской 
области А.К.Тихонов.

Редактировалитексты сотрудники музея ВлГУ 
З.П.Радченко, Е.С.Носоваи Ю.Г.Радченко.

В наборе текстов приняли участие студен
ты Владимирского государственного универ
ситета кафедры музеологии (зав. Кафедрой 
кандидат педагогических наук Л.Г. Гужова) Н. 
Адаменко, У. Вахотина, О. Гурылева, А. Дени
сова, И. Сумкина, М. Суслина, А. Коротаев, А. 
Морковкина, О. Богатырёва, Ю. Ерёменко, Н. 
Шипицына, Н. Филиппова, Е. Баякина, А. Рузи- 
на, Д. Чайникова, А. Карасёва, А. Воронков, Д. 
Скотников, И. Нарожный, студенты кафедры 
культурологи Е. Максименкова, П. Журавлёва, 
Т. Бабаева, А. Жигалин и студентка кафедры 
отечественной истории М. Ежкова.

Надо сказать, что владимирская книга об 
узниках фашизма -  издание необычное. В 
ряду множества сборников, изданных в стра
нах СНГ и посвящённых теме жертвенного 
подвига советского народа в годы Великой От
ечественной войны 1941-1945 г.г., этот наибо
лее объёмный, включает в себя всех жителей 
целого региона - Владимирской области, кото
рые в годы войны оказались в гитлеровских 
концлагерях -  1205 человек. Никто не пропу
щен, никто не забыт. В Памятном списке жи
телей Владимирской области, бывших узников 
фашизма, с фотографией каждого не просто 
перечисление всех, а достаточно обширные, 
хотя и краткие сведениях биографического ха
рактера о времени и месте рождения, обстоя
тельствах пленения и пребывания на каторге, 
о послевоенной судьбе и дне сегодняшнем. 
Жизнь буквально каждого жителя целой обла
сти, кто пострадал от преследования нацистов 
в годы войны, предстаёт перед читателем уни
кальной книги и остаётся в памяти навсегда.

Откровенность воспоминаний -  характер
ная черта книги. Каждый пишет и говорит о 
себе и о войне так, как «бог на душу положил», 
вспоминает то, что осталось в встревоженном, 
обострённом сознании. Из тысяч крупиц лич
ных отрывочных впечатлений складывается 
правда о войне.

-  Сколько будущих талантов не узнала 
страна, сколько будущих достойных граждан 
потеряла наша Родина. А жизнь, подарен
ная судьбой, сопровождается памятью о том, 
какой ценой оплачены обычные неповтори
мые мирные дни, - пишет В.С.Лапоухова из 
г.Радужный, бывшая малолетняя узница кон-

Признания земляков, 
бывших узников фашизма, 

стали полным откровением 
для жителей Владимирской 

области. И не только для них

цлагеря г.Книтефельд (Австрия). И заключа
ет: «Прошло много лет. Всё меньше остаётся 
участников этих горьких событий. Мы были 
свидетелями неслыханных злодеяний фаши
стов на оккупированной территории, а потом 
стали узниками концлагерей. Мы последние. 
Мы должны говорить...»

Примечательно; в сборнике крайне мало 
каких-либо корректирующих материалов: 
ссылок на справочники, архивы и известные 
исторические факты. Это можно считать до
стоинством издания. Единственным источни
ком помещаемых в книге сведений явились 
составленные самими узниками и ими же за
веренные анкеты и автобиографии, в досто
верности которых не приходится сомневаться, 
поскольку то, что сохранилось в памяти людей, 
чудом уцелевших в те страшные годы, выду
мать невозможно.

К сожалению, в книге много неточностей 
в географических названиях. Но это прости
тельно, так как часть рукописей, над которыми 
работали составители, мало разборчива. О 
чём, кстати, читатель заранее предупреждает
ся в предисловии.

Воспоминания владимирцев, переживших 
ад фашистской неволи, изданы небольшим ти
ражом - всего 1000 экземпляров. Однако этот 
тираж многократно умножен публикациями 
отрывков из книги в областной и районной пе
чати, сообщениями в массмедиа Владимира.

Главы необычной книги, написанной сле
зами и кровью, в сегодняшнем, почти трёхты
сячном тираже «Судьбы». Появятся они и на 
сайте газеты. Разумеется, в сокращении.

ОККУПАЦИЯ
Пугалова Людмила Ивановна
Род. В 1938 г. в г. Абинск Краснодар

ского края. В 1943 г. пленена в Новорос
сийске, находилась в лагере с.Н.Маячка 
Каховского р-на Херсонской обл.

-------- СОБЫТИЯ • ФАКТЫ ------- -

Торжества В Киеве
15-16 июня в Киеве состоялась юбилейная 

встреча, посвящённая 20-й годовщине соз
дания Украинского союза узников-жертв на
цизма. Участники встречи возложили венки 
к памятнику жертвам нацизма в Бабьем Яру 
и на мемориале «Славы», приняли участие в 
молебне по погибшим и замученным в кон
цлагерях Второй мировой войны в Печерской 
Лавре.

На торжественном заседании с до
кладом выступил Председатель УСУЖН 
М.Д.Демидов. На юбилейную встречу в Киев 
прибыли Председатель МСБМУ Н.А.Махутов, 
представители Российского союза БМУ, Бе
лорусской ассоциации БНУ, других нацио
нальных объединений. Материалы встречи 
смотрите на сайте usvzn.com

Кто содержит «Судьбу»?
На издание и распространение газеты 

узников фашизма во 2-м полугодии 2011 г. 
средства в Улан-Удэ прислали: Абдуллина Р.Г. 
(Казань), Абрамова Т.Г. (Александров Влади
мирской), Агапова ГА. (Лыткарино), Балугин 
А.Г. (Николаев), Белоусова Н.Ф. (Томилино 
Люберецкого Московской), Бибик Н.Я. (Тем- 
рик Краснодарского), Бибикова Н.М. (Тосно 
Ленинградской), Борисенкова ГК. (Фокино 
Брянской), Борисова Р.Н. (Ивангород Ленин
градской), Гльоговер З.В. (Южно-Сахалинск), 
Грязнова Г.Н. (Кириши Ленинградской), Ер- 
молюк Л.И. (Калуга), Иванова З.Я. (Кировск 
Ленинградской), Иванишко Т.Н. (Новозыбков 
Брянской), Камедини В.П. (Гелинджик Крас
нодарского), Кожевникова Н.А. (Псков), Кова
ленко (Минск), Колчина Л.И. (Иркутск), Кузь
менкова М.Ф. (Смоленск), Куликовская В.А. 
(Карачев Брянской), Лашина В.И. (Мытищи 
Московской), Макухина Н.М. (Железоводск), 
Маруева А.Ф. (Брянск), Маськова В.Г. (Ново
сибирск), Махутов Н.А. (Москва), Мнацака- 
нова В.И. (Луга Ленинградской), Мороз И.Б. 
(Магадан), Муратова Л.С. (Ростов-на-Дону), 
Нагаев В.Г (Алушта Крыма), Николаева В.В. 
(Жиздра Калужской), Нюппиева К.А. (Петро
заводск), Осипова Э.А. (Пермь), Родионов 
Н.М. (Видное Московской), Рябов А.Д. (Вла
димир), Рябцева В.В. (Екатеринбург, Сажина 
Г.А. (Волгоград), Санталова З.Н. (Хабаровск), 
Сахоненко Л.Б. (Ангарск), Серикова В.М. (Но
вокузнецк Кемеровской), Сизова И.В. (Муром 
Владимирской), Соколова ТА. (Йошкао-Ола), 
ООО «Союз-пресс» (Москва), Трифонкина 
О.И. (Усть-Лабинск), Туников В.И. (Муром Вла
димирской), Ульянов B.C. (Киров Калужской), 
Ускова В.А. (Волгоград), Царьков И.А. (Челя
бинск) Чайникова Т.К. (Москва), Чимарова 
Е.Д. (Головинщенко Саратовской), Шураев 
А.Ф. (Кемерово), Югова М.М. (Пермь), Юдин 
И.С. (Дубна Московской), Юферева М.Д (Ки
ров), друше бывшие узники фашизма -  под
писчики на «Судьбу», её друзья.

http://WWW.gazefca-sudba.ru
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-  Немцы заняли нашу квартиру. Фа

шисты бросали в угол кусочки хлеба, на
ставляли на нас пистолет. Но мы были так 
голодны, что нас ничего не могло остано
вить. Мама просила не ходить в кварти

ру, чтобы фашисты нас не убили. Мы жили в 
страхе, у меня язык был всегда искусан до кро
ви, так как я читала на память молитву «Отче 
наш», челюсть от страха тряслась.

Марычева (Пешкова) Диана Федоровна 
Род. в Сталинграде (1927 -  2007). С 1942 по 

1945 гг. -  в концлагере г. Буршайд, близ г.Кёльн

АКТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ -  ДИАЛОГ ПОКОЛЕНИЙ

1942-1944 г.г. -  концлагерь Каунас (Литва), ра
бота на хуторе

- Немцы нас гоняли на мины по Жиздринской 
дороге. Мы шли впереди, а за нами немцы.

Хромова (Мишакина) Нина Александровна
Род. в 1940 г. в пос. Гоачев Хвастовичского 

района Калужской обл.
- Летом 1943 г. в нашем районе зверство

вали фашисты. Были массовые поджоги, рас-

окружив деревню. Выгоняли из хат быстро, 
чтобы ничего не успели взять. Не успели 
выйти из деревни, уже все горело, все хаты - 
сплошное пламя, взрослые не выдерживали, 
бросались назад, но их тут же пристреливали. 
Потом нас загнали в какой-то скотный двор, 
все молились Богу на коленях - и стар, и мал.

Трофимова София Матвеевна
(1932-2004). Род. в с. Нижняя Передель

Последние свидетели
-  Надо сказать, что судьба моя сложилась 

бы хуже, если бы со мной рядом не было моей 
мамы. Я каждую минуту чувствовала ее защи
ту. Во время бомбежек она ложилась на меня, 
закрывая своим телом.

Денисова Анастасия Ильинична 
Род. В 1933 г. в с. Полюдово Жиздринского 

р-на Калужской обл. В 1942 г. вывезена в При
балтику, в 1942-1945 г.г. работала в Гэрмании 
в г. Галла у бауэра

-  Зимой 1941 г. по всем домам в нашем по
селке стояла какая-то наша часть. Папа солда
там помогал по мужской работе, мама пекла 
каждый день хлеб, обеды варила, раненых 
перевязывали, и мы, дети, помогали бинты 
разматывать, поили раненых. Были страшные 
бои. И вдруг наши войска стали отступать. 
Среди гражданских жителей поднялась па
ника, кинулись женщины с детьми на сани к 
солдатам. Главный командир выстрелил вверх 
и приказал разойтись по домам, так как не 
было приказа брать с собой жителей: «Пойми
те, мы можем сейчас погибнуть», - сказал он. 
Несколько стариков-инвалидов, в том числе 
и нашего отца, командир взял сопровождать 
военных по тайным лесным дорогам. Вскоре 
пришли фашисты и сожгли все хутора, по
селки: Бухолово, Протасы, Борсуки, Петушки, 
Хромыли, все дотла, дома были деревянные. 
Это было в Крещение 1942 года, в сорокогра
дусный мороз. Нас, детей, было трое, и еще 
мама была беременная. Отец, проводив часть, 
через какое-то время вернулся, а поселка нет
-  белое поле.

Бирюкова (Козинцева) Зоя Филипповна 
Род. В 1939 г. в с. Колыбелка Лискинского 

района Воронежской обл.
- Немцы пришли ночью, выгнали нас из 

дома, взять одежду и питание мы не успели, 
мама схватила детей, кого на руки, кого за 
руку, кто сам ухватился за подол, и так погна
ли всех толпой под усиленной охраной. Мама 
все время очень боялась, если узнают, что 
наш отец на фронте, офицер-командир, то нас 
сразу расстреляют. В лагере многие заболели 
тифом, и моя старшая сестренка умерла.

Гулевская (Тубалева) Галина Федоровна 
Род.в 1932 г. Пленена в 1943 г. в г. Дятько- 

во Брянской обл. Была в концлагерях Польши. 
Германии, Австрии.

- Гитлеровцы выгребли все продукты, пере
ловили кур, но из дома не выгнали. Наступил 
голод. Чтобы как-то прокормиться, жители 
собирали на устроенных немцами помойках 
картофельные очистки. Александра Никола
евна ходила по деревням, выменивала вещи 
на продукты.

Живоглядова (Макеева) Антонина Кон
стантиновна 

Род. В 1929 г. в д. Рамболово Тосненского 
района Ленинградской обл.

- Немцы нас выжили из дома, там устроили 
штаб. Того, кто еще мог ходить, отправляли 
чистить дороги, многие умирали от голода и 
холода, семьями умирали. Хоронили их вес
ной, когда все растаяло.

Дмитриева (Захарова) Мария Ивановна 
Род. В 1937 г. в д. Кирейково Ульяновского 

района Калужской обл.
- Помню, как пришли два немца вечером, 

мы все сидели на печке. Один говорит: «Матка, 
завтра отправляетесь на Карачев». Это было в 
марте 1942 г. На второй день всех насильно вы
гоняли из домов. Было страшно, как все крича
ли и плакали, а я была совсем ребенком.

Чикизова (Жучкова) Александра Сергеевна 
Род. в 1936 г. в с. Скороходово Чутовского 

района Полтавской обл.
- У нас была большая и дружная семья: 

папа, мама, дедушка (отец матери), тетя (се
стра матери), была у меня сестренка. Но на
чалась война. Папа ушел на фронт, и в это же 
время родился у меня братик. События раз
ворачивались очень стремительно, война на
катывалась, как снежная лавина. Было что-то 
ужасное, люди в панике метались, не зная, куда 
деться от бомб, снарядов и безысходности.

Каштанова (Козявина) Раиса Васильевна 
Род. в 1929 г. в г. Дятьково Брянской обл.В

стрелы людей. Я отчетливо помню, как мама 
таскала меня под мышкой, укрывая собой от 
разрывов бомб и снарядов. Шли страшные 
бои. Прятались в окопах, в лесу, но ничто не 
могло нас спасти от нашествия.

Долгушина (Павликова) Зоя Алексан
дровна

Род. в 1932 г. в с. Монаково Навашинского 
р-на Горьковской обл.

- В 1941 г. я окончила первый класс, и здесь 
нас застала война. Немцы появились, когда мы 
не успели еще понять, что происходит. Отца 
схватили, как и всех мужчин и подростков на
шего двора, сразу же. Когда его повели, мы все 
с ревом выбежали на балкон, но фашисты ста
ли стрелять. Отца мы больше не вццели.

Мусатова (Прусакова) Валентина Васи
льевна

Род. в 1940 г. в д. Петушки Владимирской 
обл. В 1941-1944 г . -  в тюрьме Брестской кре
пости

- Отец служил в Брестской крепости ко
мандиром хозяйственного взвода 33-го инже
нерного полка. В конце мая 1941 г. приехал в 
отпуск и забрал маму, четырёхлетнего брата 
и меня с собой. Когда началась война, мы ока
зались в самом пекле.

УГОН НА ЧУЖБИНУ

Нестерова (Вадилина) Анна Гавриловна
(1933-2009). Род в д. Романовка Ульяновско

го р-на Калужской обл.
- В 1942 г. нас угоняли, кто не шёл, били при

кладами и дубинками, если кто слово против 
скажет -  стреляли... В июле гнали нас всем 
фронтом -  с одной стороны дороги шли танки 
и сами немцы, с другой -  мы.

Линьков Николай Леонидович
(1941-2005). Род. в д.Высокое Знаменского 

р-на Орловской обл. В 1943 г. -  концлагерь в 
Гомеле (Белоруссия)

- Немцы гнали нас через села. Наши само
леты летали, но не бомбили, видели, что гонят 
колонны мирного населения.

Кузнецова (Барыбина) Нина Михайловна
(1930 -  2009). Род. в д. Утехово Рославльско- 

го р-на Смоленской обл. Была в к/ Рославль.
- Нас угнали всей деревней.
Баринова (Зубарева) Надежда Аврамовна
Род. в 1927 г. в с. Конище Ярцевского 

р-на Смоленской обл..Была в концлагере 
г.Духовщина (Белоруссия)

- Погнали пешком до Ярцево, затем по 
шоссе Москва -  Минск. «Только бы не упасть, 
только бы не отстать», - сверлит мозг мысль. 
Стариков и детей гнали под конвоем. Кто па
дал -  спускали овчарку, она кусала упавшего 
и рвала на нем одежду. Если не поднимался
-  расстреливали. Страшно.

Еремичева (Платонова) Анна Матвеевна
Род. в 1934 г. в п.Слободка Знаменского 

р-на Орловской обл. Была в концлагере Бело
руссии

- В 1943 году стали наступать наши, за
вязались бои. Мы в это время разбежались, 
кто куда Мать с братом спрятались у реки под 
ракитой, а я со старшим братом оказались в 
разных местах. Немцы то отходили, то насту
пали. Наших пленных клали под танки и дави
ли. Этого ужаса никогда не забыть. Дедушку, 
тетю и брата убили, сестра была ранена в руку 
и ногу. Мы прятались в ямах и погребах.

Калугин Сергей Сергеевич
Род. в 1939 г. в д. Большие Лозы Юхновско- 

го р-на Калужской обл. В 1942-1944 г. -  к/л Ко- 
шелевского р-на Гомельской обл.

- Когда нас на подводах под конвоем стали 
отправлять на Запад, то больных с собой брать 
не разрешали. Так в погребе остался наш де
душка Осип, которого ещё перед войной пара
лизовало.

Елфакова (Кубарева) Нина Ивановна
Род. в 1935 г. в д. Уйлово Куйбышевского 

р-на Калужской обл. Концлагерь -  г. Рославль
- В нашей деревне от бомб остались очень 

глубокие воронки. Бомбили деревню четыре 
раза. Но самое страшное оказалось впереди, 
когда жителей всей деревни вновь выгнали.

Ульяновского р-на Калужской обл. В 1944 г. -  
концлагерь Пыллкюла (Эстония)

- В ночь всех жителей согнали на луг, шёл 
ливень, мы сидели в окопе по горло в воде 
без всяких укрытий. Отсюда нас погнали, где 
пешком, где давали лошадей, детей сажали в 
машину. По железной дороге нас привезли в 
Эстонию.

Попов Дмитрий Дмитриевич
(1933-2003). Род в д. Речица Думиничского 

р-на Калужской обл. В 1942-1943 г.г концлагерь 
п. Урицкого в Брянске, затем - в Белоруссии

- Когда произошло сражение под Москвой, 
наша деревня оказалась на линии фронта. 
Передовая проходила по реке Жиздре. И вот 
тогда-то фашисты, замерзшие и обозленные, 
начали зверствовать. Стариков и юношей со
гнали на площадь перед школой и расстреля
ли. А кого не успели, потом собрали и погнали 
впереди себя на мины. Немногие остались 
живы. Моего деда расстреляли на площади.

Виноградова Тамара Алексеевна
Род. в 1924 г. в г. Торжок Калининской об

ласти. В 1942-1945 г.г. -  концлагеря Гэеммен- 
дорф, Мюнстер, Хильтрупп (Гэрмания)

- Немцы отступали. На заборах появились 
объявления, чтобы население уходило из го
рода с «временно отступающими» частями 
германских войск. Жители стали прятаться, 
по ночам уходили за город. Ночью мы пробра
лись на окраину и спрятались в заброшенном 
блиндаже, там было полно женщин с детьми и 
стариков. Под утро заплакал голодный ребе
нок, нас обнаружили. Потребовали всех вы
браться из блиндажа. Погрузили в крытую ма
шину, под конвоем привезли на огороженную 
территорию городской тюрьмы. Утром всех 
построили. Под жуткие рыдания отделили тру
доспособных от стариков и маленьких детей. 
Отдельно погрузили в машины, повезли на 
вокзал, а там -  в товарные вагоны, задвинули 
засов, и состав двинулся. Связь прекратилась. 
Единственное, что пропускало свет и воздух - 
это маленькое окошечко под потолком вагона, 
зарешеченное проволокой.

В КОНЦЛАГЕРЯХ НА ТЕРРИТОРИИ 
СССР (1942- 1944 гг.)

Слюнько (Демиденко) Мария Ивановна
Род. в 1929 г. в с.Барановка Семёновского 

р-на Черниговской обл. В 1943 г. -  концлагерь 
Гремяч Новгороо-Северского р-на Чернигов
ской обл.

- Лагерь огорожен высоким забором с колю
чей проволокой. Охраняли немцы с собаками. 
Кормили очень плохо. Много женщин с малы
ми детьми, все кричат, плачут... Каждый день 
кто-то умирает, кругом вши, дизентерия. Мама 
и мамина сестра были в соседнем лагере. 
Дедушка долго болел, а потом побирался по 
деревням и навещал нас, принесет нам когда 
хлебушка, когда по картофелине -  мы и рады. 
В 1943 г. дедушка за дорогой украинский пла
ток выкупил нас из лагеря.

Журавлев Александр Дмитриевич
Род. в 1937 г. в с.Нижний Студенец Киров

ского р-на Калужской обл.
- С матерью, братом Михаилом и земляками 

попал в Смоленскую область, в Рославльский 
концлагерь. От страха часто плакал, болел. 
Боялся овчарок, успокаивал меня брат.

Моисеев Анатолий Тимофеевич
Род. в 1940 г. в с. Петрыкино Дрогобушского 

р-на Смоленской обл.
- Надо мной производились медицинские 

опыты, после которых остались рубцы и шра
мы. До сих пор помню немцев в белых халатах. 
Концлагерь N° 130 в городе Рославль был рас
положен на западной окраине города вдоль 
Варшавского шоссе.

Гальченков Алексей Григорьевич
Род. в 1932 г.
- При наступлении наших войск немцы об

ращались с нами с особой жестокостью, били 
узников ни за что. С приближением наших 
войск, немцы стали выпускать гражданское 
население лагеря. Сестра матери хотела вы
вести с собой двух военнопленных под видом

родственников, за что всех нас жестоко изби
ли. Мне выбили плечевой сустав левой руки.

Власов Семен Степанович
Род. в 1930 г. в д. Дубровка Куйбышевского 

р-на Калужской обл..
- Нас согнали в лагерь N° 130 в г. Рославль. 

Родители, как и все взрослые, копали окопы. 
Есть нам ничего не давали, ели коренья, траву 
и то, что нам приносили к ограде старушки.

Дмитриева (Зайцева) Зинаида Егоровна
Род. в 1936 г. в д. Алень Клетнянского р-на 

Брянской обл.
- Погнали нас всех через деревни в неиз

вестном тогда направлении. Гнали пешком под 
дулом автоматов до Рославля. Разместили 
нас за колючей проволокой в закрытых гряз
ных бараках без света и свежего воздуха. От 
большого скопления людей стоял жар, дышать 
было трудно. Мы, дети, кричали и плакали от 
страха и голода. Фашисты обращались же
стоко как со взрослыми, так и с нами, детьми. 
Очень частыми были прогулки, когда женщин, 
стариков и нас, детей, заставляли раздеваться 
догола и гоняли по кругу, проводили тепловую 
химическую обработку. Мольбы взрослых, 
плач детей приводил немцев в восторг.

Полякова (Антонова) Нина Сидоровна
Род. в 1937 г в д. Потапово Всходского р-на 

Смоленской обл..
- Мою мать, меня с моими сестрами и бра

тишкой и с жителями других деревень содержа
ли в концлагере до середины апреля 1943 года. 
Ежедневно узников угоняли на работы, в том 
числе и мою мать, а я и мои сверстники остава
лись в концлагере, голодные и холодные. У не
которых детей, в том числе и у меня, брали для 
чего-то кровь. В связи с этим я очень болела, а 
мой братишка умер в концлагере.

Елфакова (Кубарева) Нина Ивановна
Род. в 1935 г. в д. Уйлово Жерелевского сель

совета Куйбышевского р-на Калужской обл.
- В августе и в сентябре мы вновь оказались 

на территории Смоленской области в г. Рос
лавль, загнанные в лагерь для военнопленных, 
находились под открытым небом. В лагере над 
нами и день, и ночь издевались, люди падали 
от голода, их били сапогами. Спали мы на зем
ле, даже под дождем, ложились по очереди то 
на землю, то сверху, чтобы согреть друг дру
га своим теплом. Как мы выжили, только Бог 
знает. У нас на глазах немец избивал маму и 
бабушку резиновой нагайкой, мы заступались 
за них и сами не замечали, как и нас избива
ли. Казалось только, что-то горячее полощет 
по тощему телу.

Емельянова (Шуленина) Евдокия Кузьми
нична

Род. в 1936 г. в д. Маспогино Острогожского 
р-на Воронежской обл.

В 1942 г. находилась в концлагере Семиде- 
сятное Хохольского р-на Воронежской обл.

- Нас у мамы на руках было шесть человек, 
самой старшей 11 лет, а маленькому мальчику 
год и пять месяцев. В лагере старики сидели 
с малолетними детьми, а матери копали для 
немцев окопы. Кормили нас тухлой картошкой 
и гнилой капустой, да дохлой кониной.

Нестерова (Вадилина) Анна Гавриловна
(1933- 2009). Род. в д. Романовка Ульянов

ского р-на Калужской обл.
- И было здание, невысокое, кирпичное. 

Немцы загоняли семьями, в коридоре разде
вали до трусов и говорили, в бане мыть будут, 
но ни один человек из бани не вышел. Ставили 
на весы. Подходит женщина в белом халате и 
говорит: «Стой, не шевелись!» Нажимает на 
педаль ногой, весы переворачиваются, вста
ют на место, заходит следующий. Под весами 
огромная яма. Я от этого была совсем недале
ко, в пяти метрах. Мое счастье, что яма была 
наполнена трупами, больше некуда было ва
лить людей, и нас немцы погнали дальше.

Сысоев Евгений Николаевич
Род. в 1938 г. в д. Кремичное Думиничско

го р-на Калужской обл. В 1941-1945 г.г. узник 
концлагерей Брянска и Белоруссии

- За колючей проволокой лагерей в наскоро 
сбитых из досок сараях на нарах в несколько 
этажей лежали люди, плотно прижавшись друг 
к другу, и наутро многие не поднимались. А те, 
кто выживал, выходили на улицу для того, что
бы найти хоть какую-то травинку, чем можно 
утолить голод. Все вокруг было вытоптано и 
изрыто.

Попов Дмитрий Дмитриевич
(1933-2003). Род. в д. Речица Думиничского 

р-на Калужской обл. В 1942-1943 г.г. -  в концла
герях п. Урицкого г. Брянск, затем в Белоруссии

- И вот от истощения свалился я в сыпняке 
и был помещен в лазарет. Когда очнулся, смо
трю: мать рядом лежит, дала она мне лепешку, 
я ее тут же съел. Вернулся в барак - младшего 
брата и сестренки в живых уже не было, они 
умерли от голода, один братик выжил.

Лазарева (Пашковская) Майя Ива
новна

Род в 1935 г. в Гшельской обл.
- Чтобы нас не занесло сугробом, мама

ими



С уц ьб а  •  Ns4C133)  •  Ию ль - а в г у с т  2011  г. ш
повесила на куст, под которым мы сидели, 
последнюю оставшуюся у нас скатерть. 

Ремизов Николай Яковлевич 
Род. в 1932 г. в с. ПанскоеСемилукско- 

го р-на Воронежской обл. В 1942-1943 
гг. содержался в к/л с. Русская Гзоздевка, ст. 
Курбатово Воронежской обл., с.Новосельск 
Валуйского р-на Курской обл.

- За малейшую провинность травили со
баками, сажали в машину-душегубку, герме
тически закрытую, куда шли выхлопные газы, 
через некоторое время вытаскивали трупы. 
Сажали даже всю семью. Однажды мой брат 
провинился -  сбегал, поэтому нас всех, сестру, 
трех братьев и бабушку посадили в душегуб
ку. Нас спасла бабушка, она велела нам снять 
рубашки, намочить их мочой и дышать через 
них. Так мы выжили. Страшное испытание 
прошел мой брат Павел. Его, как и других, 
немцы поставили к специально сколоченному 
щиту и тренировались стрелять, не попадая в 
живые мишени, стреляли вокруг. Мы все на
ходились рядом и видели это. После 5 - 6  вы
стрелов брат упал. Мы подбежали к нему, он 
не мог говорить, темно-русые волосы стали 
белее полотна.

Гулевский Николай Сергеевич 
(1935 -  2000). Род. в Воронеже.
- Вместе с матерью, сестрой и двумя братья

ми мы были помещены в концлагерь, располо
женный на станции Курбатово в Воронежской 
области, где находились в течение трех недель.

Левакова (Кузмичёва) Татьяна Петровна 
Род. в 1928 г. в д. Князеве Сафоновского 

р-на Смоленской обл.
- Вспоминаю, как под колючую проволоку 

подлезали руками лишь бы сорвать горстку 
любой травы, так как на территории лагеря 
все было вытоптано и съедено. Многие за 
горстку травы поплатились жизнью. Я храню 
необыкновенную перчатку, которую мне дал 
военнопленный в знак благодарности за гор
стку травы. Но охранник заметил, как я пере
дала ему горсть травы, меня не тронул, а его 
расстрелял на моих глазах.

В КОНЦЛАГЕРЯХ ЕВРОПЫ. 
МАССОВЫЙ УГОН МОЛОДЁЖИ 
В ГЕРМАНИЮ
Федотова (Степаненкова) Тамара Ива

новна
Род. в 1939 г. в д. Милеево Куйбышевско

го р-на Калужской обл. В 1943 г. узница к\л в 
Рославле

- Захватчики отбирали молодых парней и 
девушек, угоняли на передовую рыть окопы, 
противотанковые рвы. Угоняли в Германию. 
От немцев жители, особенно подростки, ухо
дили из деревни и прятались зимой с белыми 
скатертями на снегу, летом в кустарнике, бо
лотистой трясине.

Денисова Анастасия Ильинична 
Род. в 1933 г. в д. Полюдово Жиздринского 

р-на Калужской обл. В 1942 г. вывезена в При
балтику, затем в Германию

- Когда нас везли, налетали наши самоле
ты и бросали листовки: «Не робейте матери, 
дети, старики, куда бы он вас не увез, мы вас 
освободим».

Грычкина (Каплун) Анастасия Ивановна 
Род. в 1926 г. В годы войны была в к/л 

г.Грюнберг (Гэрмания)
- Мы слышали, где стояли родители, но их к 

нам не подпускали. К ночи поезд тронулся, мы 
не знали, куда едем, не знали, сколько прое
хали, не соображали ничего, только плакали. 
Нас привезли в г. Бреслау, выгрузили и при
знали к большому зданию. Там нас вьютроили 
в ряд, всех раздели, провели дезинфекцию, 
обработали, остригли, врачи всех проверили, 
выдали робы. Приехали хозяева, выбирали 
тех, кто поздоровее, а мы стояли как несмыш
леныши, ничего не понимая, дрожали. Нас, 
трех девчонок и еще нескольких, выбрали на 
завод, погрузили в машину и повезли неиз
вестно куда. К вечеру привезли в г. Грюнберг, 
в лагерь. Утром нас погнали на работу за пять 
километров. Завод назывался «Верк Фриц ин/ 
ко». Мальчишек наших везли отдельно, мы их 
не видели, увезли на шахты, многие не верну
лись домой.

Гусева (Гонтарь) Анна Александровна 
Род. в 1925 г. в с. Семёновка Пологовского 

р-на Запорожской обл. В 1943-1945 г.г. подне
вольная работница фабрики в г.Ингольштадт 
(Гэрмания)

- Нас предупредили, чтобы мы вели себя 
хорошо, закрыли вагон, и поезд тронулся. Все 
плакали. Мы знали, что нас увозят в Герма
нию и мы больше никогда не вернемся домой. 
Здесь же в вагоне родилась первая песня о 
родных и близких.

Не забыть нам слов материнских, / И горь
кие слезы отцов, / Которые нас провожали, / 
Как будто каких мертвецов.

Кузьменко Иван Пантелеевич 
(1925 -  2003 ) Род. в Запорожской обл. В

1942-1945 г.г. работал на фирме «Камфлаг»
- Мы работали от зари до зари: подъём в 

4.30 утра, отбой -  в 8.00 вечера.

АКТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ -  ДИАЛОГ ПОКОЛЕНИЙ

Букина (Шинкарёва) Мария Евдокимовна
Род. в 1921 г. в д. Раевка Чернянского р-на 

Белгородской обл. В 1942-1945 г.г. работала 
на военной фабрике в Гэрмании

- 17 октября 1941 года немцы согнали всю 
молодежь на биржу, отобрали паспорта и ста
ли готовить к отправке в Германию. 20 мая 
1942 года от Таганрога гнали 150 километров 
пешком. В Мариуполе загнали в малые скот
ные вагоны без окон по шестьдесят человек в 
каждом и повезли в Германию.

Денисова (Бардадын) Мария Егоровна
Род. в 1926 г. в с. Малый Топаль Клинцов- 

ского р-на Брянской обл. Угнана в Гэрманию 
в 1942 г

- На вокзале уже стоял состав с товарными 
вагонами, куда нас загнали, и на них написали: 
«Опасны для немецкой власти». Матери ло
жились на рельсы, но их разогнали собаками. 
Сколько мы ехали, не помню. Приехали ночью, 
открыли вагоны, скомандовали выходитъ. Это 
был город Гродно. Привели в большое здание, 
все сели на пол. Немцы стали заставлять нас 
петь песни, но мы не смогли рта раскрыть, нас 
душили слезы. Сквозь слезы, с трудом пели 
«Катюшу» и другие песни, а немцы стояли и по
тешались над нами. Утром нам обрезали косы, 
мы помылись в бане, а вечером опять погрузи
ли нас в вагоны и повезли дальше.

Малярук (Волкова) Пелагея Фёдоровна
Род. в 1926 г. в Курской обл. Пленена в

1942 г. до 1945 г. работала на военных заво
дах Гэрмании

- Помню подруг, которые совершали побеги. 
Их ловили, пытали, избивали. Несколько деву
шек кончили жизнь самоубийством -  лезли в 
петлю, прыгали в туалеты.

Сушкова (Тронь) Анна Васильевна
Род. в 1924 г. в Днепропетровской обл. В

1943-1944 г.г. - в  к/л Польши
- С мая 1942 по апрель 1943 года я постоян

но была в бегах, чтобы не ехать в Германию, 
несколько раз обжигала себе ноги серной кис
лотой.

Полежаев Иван Федорович
Род. в 1920 г. в с. Новоалександровка Шай- 

говского р-на Мордовии. В 1941 г. пленён в 
Белоруссии

- Привезли в концлагерь, надели на ноги 
деревянные колодки, стали гонять на работу -  
долбить землю киркой-лопатой, а кого-то отпра
вили в каменный карьер. Кто идти не мог, при
казывали тащить на руках, там его положат, и 
он к вечеру умирает. В бараке никто не должен 
был оставаться, кроме блокового и полицая. 
Когда в крематории некого было жечь, немцы 
приходили в бараки, выстраивали всех, слабых 
отбирали и отправляли в последний путь.

Медведев Константин Яковлевич
Род. в 1926 г. в с.Мишковка Стародубско- 

го р-на Орловской обл. Узник Заксенхаузена, 
Дессау, Ораниенбурга

- Нас определили в карантинный барак. Это 
был блок, где заставляли разнашивать ботин
ки для немецких солдат, при этом, издеваясь 
над нами, заставляли прыгать по-лягушачьи, 
то есть на корточках с вытянутыми вперед 
руками, при этом падавших били беспощад
но. Там мы встретили двоих наших военно
пленных, видимо, бывших офицеров Красной 
Армии, они подбадривали и утешали нас, не
совершеннолетних, предсказав неминуемое 
освобождение и разгром проклятого нациз
ма. Мой рассказ о Заксенхаузене был бы не
полным, если бы я не рассказал о публичных 
казнях. Экзекуции совершали обычно в будни, 
после прихода команд с работы. Сначала за
читывали на немецком, русском, польском, 
французском и других языках приговор, а за
тем заключенного ставили на лавку под ви
селицей, и палач вышибал доску из-под ног 
осужденного.

Гавриленков Алексей Егорович
- Нас в октябре 1943 г. поездом доставили 

в концлагерь Освенцим и клеймили несмы
ваемыми номерами на левой руке: меня N° 
158710, а брата Сашу N° 158782. Его номер 
мне сообщили из Польши польские журнали
сты из газеты «Вечорны Краков», кажется в 
феврале-марте 1967 г.

Ткачева (Дубинина) Зоя Михайловна
Род. в 1922 г. в Москве. В 1943 г. заброшена 

в тыл врага, попала в плен
- Из тюрьмы г. Кобурга нас повезли по раз

ным тюрьмам: Фюртбай Нюрнберг, Берлин- 
Александерплатц, какой-то штрафлагерь и так 
до концлагеря Равенсбрюк, это было прибли
зительно в марте-апреле 1943 года. Мы дума
ли все -  это конец, когда завели в душевую, 
раздели, все вещи сняли, облили холодной 
водой и потом определили в блоки (бараки). 
Здесь я пробыла три-четыре месяца, потом 
меня отправили в филиал Равенсбрюка в г. 
Нейбранденбург, где каждый день гоняли под 
охраной на работу на завод (кажется авиаци
онный), где я и пробыла в блоке N° 2 до конца 
апреля 1945 года под номером 20585 с винке
лем, с буквой R -русская.

Корниенко Иван Павлович
(1925 -  2009). Род. в с. Белокуракино Луган

ской обл. В 1942-1945 г.г. узник к/л в Бохуме 
(Западная Гэрмания)

- Итак, немцы завезли наш эшелон в За
падную Германию. Там я попал в лагерь под 
г. Бохум, где были расположены угольные 
шахты. Условия были ужасными: невыносимо 
тяжелая работа на проходке штрека (подзем
ный коридор) на километровой глубине. А как 
кормили и сказать страшно: утром выдавали 
400 граммов пайка -  эрзац-хлеба, который 
пекли специально для остарбайтеров (восточ
ные рабочие). Этот эрзац-брот (специальный 
хлеб) состоял наполовину из древесных опи
лок. Утром мы его сразу проглатывали, и весь 
оставшийся день жили без хлеба. Три раза 
в день давали хлебать баланду из сушеной 
брюквы и еще какого-то суррогата, и шпинат 
(сорт капусты). Почти все немцы, с которыми 
мы работали под землей, во время перерыва 
на обед среди смены (которого у нас, разуме
ется, не было) давали нам по два маленьких 
ломтика настоящего хлеба, смазанных марга
рином или повидлом. Если бы не та мизерная 
помощь, которую нам оказывали немцы в виде 
двух ломтиков хлеба, то вряд ли вообще кто-то 
из нас выжил.

В КОНЦЛАГЕРЯХ 
ДЛЯ ВОЕННОПЛЕННЫХ
Сверчков Иван Никифорович
Род. в 1920 г. в Вологодской обл. В 1941 г. 

пленён под Алитусом (Литва)
- Служил в Литве в 533-м стрелковом пол

ку 128-й стрелковой дивизии. Окончил пол
ковую школу младших командиров в звании 
сержанта-минометчика. В 4 час утра 22 июня 
мы первыми оказались в состоянии войны. По
сле десяти дней боев при постоянных сменах 
боевых позиций, мы оказались без боеприпа
сов и продовольствия. После массированного 
обстрела фашистской артиллерии по нашей 
позиции, которая находилась в лесу, остав
шиеся в живых солдаты подошли к реке Не
ман. Через Неман переправлялись, кто как 
мог. Уцелевшие бойцы, а их было человек 15, 
решили идти небольшими группами по два-три 
человека в партизанские отряды белорусских 
лесов. Еще долго пробирались по Литве. Но 
результат оказался суровым -  плен. Первый 
концентрационный лагерь -  Сувалки (Польша). 
Затем группу в 35 человек военнопленных от
правили в город Гамбург (Германия). Затем 
в город Зудербраруб, лагерь Шталаг «ЮД», 
пленные использовались на ремонте железных 
дорог. В марте 1943 года я совершил побег из 
лагеря, поймали. После месячного наказания 
в тюрьме вернули в этот же лагерь. Затем г. 
Глюк, Шталаг «Ю-В», с осени 1943 г. по 1944 г.
-  подсобный рабочий на ремонтном заводе в г. 
Геттинген, с лета 1944 г. -  подсобный рабочий 
на паровозоремонтном заводе.

Никешин Иван Александрович
Род. в 1924 г. в д. Горки Судогодского р-на 

Владимирской обл. В 1941-1945 г.г. узник к/л 
Эссен (Гэрмания) и др.

- Работал на фирме «Крупна» токарем, шли
фовальщиком, грузчиком, копали каналы для 
кабелей. Была сильная бомбежка, завод был 
разрушен. Я ослаб, и меня перевели в штраф- 
байтеры. После двух месяцев перевезли в г. 
Дюссельдорф. Там мы убирали мусор с улиц 
после бомбежки. Совершили побег. Поймали, 
посадили в тюрьму в г. Лейпциг, потом в Бу- 
хенвальд. Номер был 12576, на спине. Рабо
тали под землей вместе с немцами, поляками, 
украинцами.

МОЛОДЕЖЬ ИЗ КОНЦЛАГЕРЕЙ -  
ГЛАВНАЯ РАБОЧАЯ СИЛА РЕЙХА
Гаврилова (Суровицкая) Нинель Матвеевна
Род. в 1929 г. в г.Тула в семье военнослужа

щего. Угнана в Гэрманию в 1942 г.
- На остановках в Германии приезжали фа

бриканты и заводчики, выбирали себе моло
дых и крепких людей и покупали их. Так и меня 
купили за 150 марок.

Клюйкова Елена Тимофеевна
Род. в 1927 г. в с. Селечня Суземского р-на 

Орловской обл.
- Привезли в Германию в г. Магдебург, жили 

в большом здании, спали на полу, радио все 
время говорило на русском и украинском язы
ках, что мы приехали в Великую Германию. 
Кормили нас один раз супом из брюквы, да
вали кофе и кусочек хлеба. Потом выстроили 
в ряд, отбирали, смотрели руки, ноги, зубы. К 
вечеру осталось нас мало, всех почти разобра
ли на заводы Германии.

Денисова (Бардадын) Мария Егоровна
- Написали номера и на халаты повесили эм

блему ОСТ, взяли отпечатки пальцев. Так же в 
шесть утра выгоняли на работу и до шести ве
чера работали и также кормили баландой раз в 
сутки. Один раз в неделю давали 150 граммов

хлеба. Утром до 6 часов должны были обяза
тельно бегать в столовую за кипятком. На
ливали чайник на комнату, и пили его вместо 
завтрака. Утром всех строили, проверяли, все 
ли на месте, а потом вели на работу. Мы разгру
жали уголь с барж, штопали носки содцатам.

ПОЛОЖЕНИЕ ДЕТЕЙ И МАТЕРЕЙ 
В КОНЦЛАГЕРЯХ - САМОЕ 
ТРАГИЧЕСКОЕ

Зуев Владимир Архипович
Род. в 1936 г  в Гомеле. В 1943-1945 г.г 

узник к\л в Польше, а затем в Австрии
- В августе 1944 года пролез под проволоч

ное ограждения лагеря, чтобы попросить ми
лостыню у местных жителей. Но был пойман 
жандармом и препровожден в лагерь, избит 
комендантом лагеря плеткой и посажен на 
трое суток в карцер, где ночью бегали крысы.

Панкратова (Хлопкова) Екатерина Ефи
мовна

Род. в 1937 г. в Гомельской обл.
- Вместе с нами за колючей проволокой 

находились и наши соседи - семья Новицких 
и другие, в основном дети и женщины. Меня, 
как самую маленькую, старались все опекать 
и подкармливать. В один из дней нас выстрои
ли надзиратели и стали сортировать. Детей в 
одну сторону, а матерей и взрослых -  в дру
гую. Это был самый драматический момент 
моего пребывания в лагере. Мама до конца не 
выпускала меня из рук, но ее силой оторвали 
от меня в сторону. После этого я больше свою 
маму не видела. Хотя слышала, что она до
ждалась освобождения, но от увечий и стрес
сов она умерла в лагере.

Платонова (Соломатникова) Евдокия 
Алексеевна

Род. в 1937 г. в Калужской обл.
- Пригнали в Германию. Там был выстроен 

деревянный барак, где нас насильно стригли, 
фотографировали. После войны мама это 
фото сожгла. Мы очень были страшные.

Орлова (Морозова-Лютова) Мария Павловна
Род. в концлагере г. Гданьска (Восточная 

Пруссия. Мать работала на фирме «Шихау», 
затем в г. Эльбинг (Восточная Пруссия)

- Нас сажали в яму по колено в воду, шел 
снег, было холодно, а над нами -  немец с ав
томатом. Ждали, когда мать будет просить 
вынуть ребенка из ямы. Мать говорила, что я 
никогда не плакала, была очень выносливая, 
не болела. Она всегда говорила мне: если уж 
ты такое вынесла, ты выживешь. Она стояла 
в яме, просила смерти, но никогда не просила 
милости у немцев. В Эльбинге мать шила для 
русских пленных одежду -  робу.

Гулевская (Тубалева) Галина Федоровна
Род. в 1932 г. Пленена в г.Дятьков Брянской 

обл. В 1943-1945 г.г. провела в к/л Польши, 
Гэрмании, Австрии

- Но однажды женщин и детей подстригли 
наголо, переодели в полосатые халаты, на спи
не и рукаве -  номер, на ногах -  деревянные ко
лодки. И все бы ничего, но у матерей отобрали 
детей, поселили в разных бараках и общать
ся категорически запретили. А ребятишки-то 
один другого меньше. Работать детей водили 
под конвоем на поля местных богатеев. Голод
ные, уставшие мальчишки и девчонки очища
ли участки от камней, ворочали тяжеленные 
булыжники и уносили на межу.

Кузнецова (Иванова) Анна Ивановна
Род. в 1934 г. в д.Буево Витебской обл. 

В 1941 -  1945 гг. -  к/л Витебска, Потулицы, 
Освенцим (Польша)

- Мы бежали от беды, а она следовала за 
нами по пятам. Немцы пригнали нас в Витебск, 
где был построен концлагерь. Здесь пленных 
сортировали, от семьи был отделен отец и бес
следно исчез из жизни. Мать с двумя дочерьми 
погнали в Польшу в лагерь Потулицы. По до
роге скончалась трехлетняя сестренка. Мать 
подкармливала меня своим пайком -  баландой 
с сухариками, скоро она умерла. Нас, детей, за
гнали в полуподвальное помещение и начали 
поливать холодной водой из шланга -  мыть. 
После холодного душа детям выжгли на руках 
номера. Узников одели в одинаковую унифор
му -  полосатые халаты, парусиновые бахилы 
на деревянных подошвах -  и начали вбивать в 
головы с помощью плетки новые правила жиз
ни. Очень скоро дети разучились общаться, за
были имена друг друга. Они лежали на нарах, 
застеленных соломой, и ждали команд от над
зирательниц -  пани Блоковых, которые гнали 
их работать: старших -  на поля, младших -  на 
кухню. Иногда задания были совсем бессмыс
ленные, просто отупляющие и изнуряющие. На
пример, заставляли бегать по плацу, командуя 
ложиться и вставать. Все это проделывалось 
на глазах жителей Потулицы, ходивших по тро
туару вдоль проволочного забора лагеря.
Если кто-то из милосердия бросал мало
летним узникам куски еды, в загородке 
немедленно начиналась возня голодных
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детей, напоминавшая собачью свару. 
Надзирателей это развлекало, зрителей 
на воле -  ужасало. Они спешили пройти 
мимо. Потом нас привезли в конечный 
пункт -  лагерь Освенцим.

Гавриленков А.Е.
- Брат Саша был вместе со мной в концла

гере Освенцим, но вскоре нас с ним перепра
вили в пересыльный лагерь в Потулицы. Саша 
поступил в лагерь Потулицы 6 ноября 1943 
года и был помещен в лазарет, умер 22 ноября
1943 года от сыпного тифа.

АКТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ -  ДИАЛОГ ПОКОЛЕНИЙ

Род. в 1932 г. в Гэрьковской обл. В 1944 г. 
пленена в Бресте. До 1945 г. была в к/л Поль
ши и Гэрмании 

- И вот на какой-то станции нас погрузили 
в закрытые машины и привезли в лагерь. Это 
было где-то в Польше, потому что многие го
ворили по-польски. Из бараков не выпускали, 
кругом колючая проволока и охранники с соба
ками. Люди болели, умирали, чесались - было

отвечать, поэтому и вели себя пристойно. Ста
ли лучше кормить.

Грычкина Анастасия Ивановна
Род. в 1926 г. Угонялась в Гэрманию
- Отправили к бауэру в какую-то деревню. 

Били и хозяйка, и её отец-старик. Я доила ко
ров, а хозяин стоял надо мной, чтобы молоко 
не пила. Когда освобождение пришло, я и не 
знала, такая глухая деревня была.

Последние свидетели
в СИСТЕМЕ, СОЗДАННОЙ 
В ГИТЛЕРОВСКИХ КОНЦЛАГЕРЯХ, 
ПОЛОЖЕНИЕ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ 
БЫЛО ОДНО -  РАБСКОЕ

Лукина (Скибинская) Антонина Ивановна
Род. в 1925 г. в с. Коробчино Ново- 

Миргородского р-на Кировоградской обл. В 
1942-1945 г.г. узница Равенсбрюка, Рюдер- 
сдорфа и Штутгарта (Гэрмания)

- Гоняли работать на завод, где делали сна
ряды. А мы старались подсыпать в гильзы це
мент. Две подружки нами руководили. Однаж
ды немцы обнаружили брак. Всех выстроили, 
начали допрашивать, избивать, а что может 
ребенок -  выдали девушек, и на глазах у всех 
заключённых их повесили.

Маркова (Морозова) Валентина Анто
новна

Род. в 1941 г. в г.Слуцк Ленинградской обл. 
В 1944-1945 г.г. -  к/л Легниц (Германия)

- Куда везут, мы не знали. Вот так мы с 
мамой попали в плен. Нас депортировали в 
Германию в город Легниц. Работала мама на 
кирпичном заводе, работа была тяжелая, от
дыха не было. В эти тяжелые дни она была бе
ременна. Там, в лагере моя мама родила дочь 
4 марта 1945 года.

Лапоухова (Савельева) Валентина Сафо- 
новна

Род. в 1936 г. в Витебске. В 1944-1945 гг -  в 
концлагере Книттельфельд (Австрия)

- Взрослые использовались на тяжелых 
работах. А мы, дети, также привлекались к 
труду: разгрузке угля и доставке его на тачке к 
баракам и подсобным помещениям, заготовке 
воды, которую в упряжках бочками развозили 
для нужд лагеря, топки печей в бараках, убор
ке территории, чистке туалетов. Недалеко, 
разделённые колючей проволокой, находи
лись и наши мамы, но мы этого не знали.

Кончина Лидия Федоровна 
Род. в 1926 г. в г.Стародуб Брянской обл. 

В 1943-1945 г.г. работала на заводе Энцель- 
сфельд (Австрия)

- Трещали станки, высоко под потолком 
ездил через весь цех на рельсах кран, пере
возивший большие железные чурки. Нас за
ставили выполнять разные работы: кто воз
ил тяжелые тележки, груженные железными 
стружками, кто подметал цех. Мы не знали, 
кому принадлежит этот завод, да и не интере
совались этим. Мы только осознавали, что мы
-  рабы, и не знали, избавимся ли когда-нибудь 
от этого рабства или нет.

Кузнецова (Гринева) Вера Александровна 
Род. в 1925 г. в Новгородской обл. В 1942 -  

1945 г.г. - в  к/л Старой Руссы, затем Германии
- Когда стали бомбить г. Манхейм, попали в 

завод, где мы работали, нас вывезли в соляные 
шахты, в этой шахте работали русские военно
пленные, закованные в цепях на руках и ногах.

Чистякова (Карабанова) Валентина Алек
сандровна 

Род. в 1942 г. в Новгороде. В 1943 г. вывезе
на в Литву, в 1944-1945 г.г. в Берлин

- Посмотрите на эту фотографию моей мамы 
Марии Сергеевны. Как вы думаете, сколько ей 
здесь лет? В 1942-м, когда немец делал это ла
герное фото, ей было всего 28 лет. Умерла она 
там же, в Берлине, 29 октября 1944 года. Там 
же в лагере умерла и моя сестра, родившая
ся в 1941 году. Мы обращались в Германию, 
чтобы найти могилу матери. Пришёл ответ, 
что могила сохранилась. Брат туда ездил, но 
оказалось, что на месте рва, куда сбрасывали 
тела умерших, теперь лес.

Спиридонова (Антошкина) Лариса Кон
стантиновна 

Род. в 1932 г. в г. Киев. В 1943 -  1945 г.г. -  в 
Рурской обл.

- В битком набитых товарных вагонах нас 
везли все дальше, в Германию. В пересылочных 
пунктах нас загоняли в бараки, на трехьярусные 
нары, сортировали -  больных отбраковывали, 
остальных направляли в санпропускник.

Долгушина (Павликова) Зоя Алексан
дровна

много вшей. Один раз в день давали немного 
баланды из брюквы и крошку страшного хле
ба. Однажды нас пригнали в банный блок, где 
остригли, дали вымыться в горячей воде и про
дезинфицировали одежду. После этого стали 
брать кровь. Так повторялось часто. Всякий 
раз чувствовалось какое-то отупение и страх 
перед этими анализами.

Лапшина (Петухова) Нина Егоровна 
Род. в 1930 г. в Белоруссии. В 1944-1945 

г.г.была в Германии
- Нас там учили токарному и слесарному 

делу. После учёбы увезли в г. Обицель на во
енный авиационный завод.

Мажерина (Казаченок) Нина Владимировна 
Род. в 1934 г. в г. Орша. В 1943 -  1945 г.г. -  

к/л Люблин (Польша)
- Жили в бараке, в одном помещении че

ловек сто. Все спали на голых нарах. Улицы 
мы не видели, а только стены. Люди умирали 
часто. Увозили по утрам. Наши лица родители 
закрывали, чтобы мы не пугались.

В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 
К ЖЕНЩИНАМ И ДЕТЯМ ХОЗЯЕВА 
ОТНОСИЛИСЬ КАК К РАБАМ

Коренькова Мария Ивановна
(1924 -  1999). В 1942-1945 г.г. работала в 

Гэрмании у  бауэра.
- Но вот когда нас привезли в г. Ганновер, 

там нас продали богатым хозяевам. У хозяина 
еще было две полячки. Меня учили, как доить 
коров, их было много, я каждый день плакала, 
не высыпалась, у меня болели руки. И в сви
нарнике убирала, и в поле работала, труд был 
тяжелый, а пожаловаться было некому. Кор
мили очень плохо.

Толстова Валентина Онтроповна 
Род. в 1923 г. в Хмельницкой обл. С 1943 по 

1945 г.г. -  на принудительных работах в Гэр
мании

- Смотрю: к вагону подошёл немец и зовет за 
собой, я молча пошла за ним, три километра до 
его дома. Из дома выбежали 12 детей, я дума
ла, что это пленные, а это все его дети. Хозяин 
отвел меня в сарай, а там стадо коров, телок, 
свиней, лошадей. Немец отводил меня на ночь 
в лагерь, где я ночевала. Там были русские де
вушки, шесть человек из Пскова, я радовалась, 
что услышу русский язык. Утром открывал две
ри полицай и говорил: «По работам». Работали 
с пяти часов утра до семи часов вечера. Про
работала я у них с мая 1943 по 1 мая 1945 года. 
Наши пришли тихо, без боя, сказали, чтобы 
мы писали письма домой. Вскоре мне пришло 
письмо от родных. Как узнала, что мама жива, 
долго плакала от счастья, не могла прочитать, 
два года вестей не было.

Шилов Александр Кириллович 
(1925 -  1966). В 1943 г. угнан в Австрию
- Лагерь Лен находился на горе, а внизу 

было болото, куда нас гоняли на его высушку. 
Рыли траншеи без резиновых сапог в деревян
ных колодках. Всё время в воде. Норма была в 
длину пять метров, глубина зависела от уров
ня почвы. Сейчас у них там прекрасный луг.

Цюпер Дмитрий Андреевич 
Род в 1938 г. в Иваново-Франковской обл. С

1942 по 1945 г.г. был в Гэрмании
- За нами следили сами хозяева. Нас, детей, 

с собой брать было нельзя, если видели, что 
мама прибежит к нам, ее били кнутом. У бауэ
ра было двое своих детей: дочь, помню, звали 
Трауцен, а сына-Зигфрид. Мы с сестрой были 
живыми игрушками для них, они с нами дела
ли все, что им вздумается.

Герасимова (Базарова) Татьяна Николаевна 
Род. в 1932 г. в Новгородской обл. В 1943-

1945 г.г. -  в Гэрмании
- Когда в 1945 году наши войска вошли в 

Австрию и с боями стали подходить к Вене, мы 
находились в 25 километрах от австрийской 
столицы. Мама, брат и сестра работали в поле
водстве. А я нянчилась с младшим братом. С 
приходом наших отношение местных жителей 
стало меняться в лучшую сторону. Чувствова
ли, что война кончается, за зверства придется

Коннова (Кузьменко) София Самуиловна
Род. в 1937 г. в Гэмельской обл. В 1943-1945 

г.г. была в к/л Барт и Невьен (Гэрмания), рабо
тала у хозяина

- На наше счастье пришел пожилой немец, 
он стоял и долго смотрел на нас, то уйдет, то 
придет, знать, пожалел нас и забрал из бара
ка, увёз в г. Барт, д. Невьен, имя его Петерс.

ОСВОБОЖДЕНИЕ ИЗ ПЛЕНА
Фелик (Волокитина) Анна Васильевна
(1926 -  2007). Родом с Орловщины. Угоня

лась в Гэрманию
- Перед освобождением за ночь исчезли все 

начальники и иностранцы. Мы остались одни, 
но ненадолго, появились немцы с автоматами, 
загнали нас в конюшню и закрыли. Ночью в 
конюшню попал снаряд, несколько человек по
гибло, а живые орали и копошились в дыму и 
опилках. Кто-то все-таки открыл дверь, и мы 
не выбегали, а выползали наружу.

Дня через три нас освободили американ
цы, накормили и отправили в Дюссельдорф. 
В бывших военных казармах нас было очень 
много. Американцы передали нас англичанам, 
они сразу же урезали паек, и почему-то дер
жали нас, не передавая нашим. В это время 
многие уезжали в другие страны.

Миронова Елена Петровна
(1937-2007). Родом со Смоленщины. 1943-

1944 г.г. -  к/л Белоруссии, Бреста
- Домой вернулись весной 1944 г., а осенью 

умерла мама. До возвращения отца жили с 
дедушкой. Деревня была полностью сожжена, 
жили в землянке, которая уцелела от боев. 
Пищу готовили в касках и гильзах из-под снаря
дов. Основная еда -  лебеда, крапива, щавель.

Котова (Волкова) Вера Никаноровна
(1927-2000). Родилась в Харьковской обл. В 

1942-1945 Г.Г. -  Штутгарт, Страсбург
- Тех, кто остался, повезли дальше, в лагерь 

в г. Вительзейм, на соляные шахты. Там со 
мной были соседи из деревни. Но вскоре меня 
увезли на паровозоремонтный завод. Наш ла
герь находился на территории завода поселка 
Эльзас, г. Страсбург. Здесь я находилась до 
освобождения американцами в ноябре 1944 
года. В декабре 1944 года нас увезли в г. Мар
сель, но там не приняли, повезли в Париж, но и 
там нам места не нашли. Повезли в г. Тарбес, 
где мы пробыли до августа 1945 года.

Кузина (Бурик) Мария Кирилловна
Род. в 1927 г. в Сумской обл. В 1943 г. угна

на в Гэрманию
- Освободили нас американцы в 1945 г. 

Помню, когда умер американский президент 
Рузвельт, в англо-американском лагере, где я 
была, висели черные флаги. Так я побывала 
в трех лагерях, пока доехала до Советского 
Союза. Помню, как в июле и августе проходи
ла проверку в лагере N° 230 г. Альпикграбов, 
где все начальники были русскими. Везли нас 
все время в товарных вагонах до самого Со
ветского Союза, а потом велели добираться 
самим, а у нас не было ни денег, ни еды. Мы 
добирались каждый до своей станции на плат
формах с углем.

Белова Вера Николаевна
Род. в 1932 г. В 1943-1945 г.г. -  к/л Барано

вичи, Могилёв, Бреслау, Уэллс
- Нас освободили наши солдаты. При встре

че с ними было очень много слез радости. 
Солдаты нас обнимали, целовали и плакали 
вместе с нами.

Гулевская Галина Федоровна
В лагере Туболевы (Австрия) встретили 

одну семью из Дятьково, с ней и отправились 
в обратный путь. Пленные шли нескончаемым 
потоком. Многим из-за бессилия так и не уда
лось увидеть свой дом, мертвые на протяже
нии всей дороги лежали в кюветах. Так брели 
узники. Один пожилой солдат, увидев на Гале 
рваный халат, отдал ей мешочек. Развязала 
его девочка и увидела платьице и немного 
грецких орехов. Кому берег добрый человек 
этот небогатый подарок, может, внучке?

Чикизова (Жучкова) Александра Серге
евна

Род. в 1936 г. в Полтавской обл. В 1943 г. 
угнана в Гэрманию

- Налеты американской авиации были ужас
ными, самолетов в небе было такое количе
ство, что их нельзя было сосчитать. Лагерный 
люд оставался на территории лагеря, в бомбо
убежище пропускали только немцев, а мы все 
созерцали на открытом месте и ждали своей 
участи.

Виноградова Тамара Алексеевна
Род. в 1924 г. в Торжке Калининской обл. В 

1942-1945 г.г. -  в к/л Гоеммендорф, Мюнстер, 
Хильтрупп (Гэрмания)

- Однажды ворота лагеря оказались рас
пахнуты. Охрана оставила посты, разбежа
лась. Все ринулись к железной дороге, надо 
было как-то пробираться на Восток. По ночам 
цеплялись за подножки и буфера вагонов. Со
ставы шли медленно, сидели на крышах ва
гонов молча, так как рядом ехали и немецкие 
солдаты, и гражданское население, не желав
шие оставаться на территории, оккупирован
ной союзными войсками. Кое-как добрались 
до Ганновера, где находился штаб советских 
войск по репатриации советских граждан.

Кузнецова (Иванова) Анна Ивановна
- Освободили узников Освенцима в марте

1945 года. Запомнила этот день в мельчай
ших подробностях. Утром, когда рассвело, 
надзирательницы вдруг приказали закрыть 
окна затемненными шторами и не подходить к 
двери. Когда во дворе раздался шум и грохот, 
а в дверь стали ломиться люди, перепуган
ные дети попрятались в щели и под нарами. 
«Выходите, мы -  русские!», - закричали во
рвавшиеся в помещение солдаты. Но дети, 
никогда не видевшие русских солдат, не то
ропились выходить на свет из своих укрытий. 
Тогда солдаты начали сами вытаскивать детей 
из барака и быстро грузить их в машины. Вы
везя узников в безопасное место, их накорми
ли, одели в добротные костюмы. Привезли в 
разрушенный войной Курск. Здесь узников 
концлагеря обследовали врачи, определяя их 
приблизительный возраст. Наверное, мы были 
страшные, изголодавшие. На нас прибегали 
все посмотреть, как на зверюшек. Мне записа
ли год рождения -  1934-й, так как до войны я 
еще не ходила в школу. Потом меня и еще трех 
девочек из моего села отправили в детдом в 
село Борисовка Курской области.

Савенко (Куваева) Любовь Васильевна
Род. в 1935 г. в г. Горький. Угнана в Гэрма

нию, работала убауэра
- На плоту нас перевезли через Эльбу, и там 

мы увццели русских солдат. Люди плакали, 
обнимались и не верили, что все это закончи
лось.

Филина (Шашкова) Мария Алексеевна
Род. в 1934 г. в Трубчевском р-не Брянской 

обл., угонялась в Гэрманию
- Город сдался без боя, все обрадовались. 

Но когда американцы собрали собрание и ска
зали, что можно взять только пять килограм
мов вещей и через три часа отправка в Амери
ку, то все возмутились, так как очень хотелось 
на Родину.

ВОЗВРАЩЕНИЕ НА РОДИНУ

Лебедева (Вовк) Полина Макаровна
Род. в 1924 г. в Днепропетровской обл. Была 

в к/л Катовицы и Германии
- В 1945 г. я вернулась в родное село с. Кате- 

щино Томаковского района, где стояли только 
стены и дымоходы, и стали мы работать, все 
восстанавливать. В село возвращались сол
даты на непомерный труд, жили надеждами 
на лучшее. Вторая беда после войны в 1945-
1946 гг. -  голодовка; кто из мужчин вернулся 
с войны, умерли с голоду, некому ни хоронить, 
ни работать.

Трофимова София Матвеевна
(1932-2004). Родом с Калужской обл. !944 г.

-  к/л Пыллкюла (Эстония)
- В 1947 г. переехала на родину в Калуж

скую область. Жизнь тоже не радовала. Хоро
шо только то, что здесь крапива чистая. Жить 
негде. Местность заминирована. Много людей 
подорвалось на минах, хотя каждое лето при
возили сапёров.

Тишакова (Гусарова) Ефросинья Фёдо
ровна

Род. в 1927 г. в Могилёвской обл. В 1943- 
1945 г.г. -  в Германии на принудработах

- Из Лейпцига мы приехали на родину, где 
камня на камне не осталосб -  восемь месяцев 
был фронт через речку Проня. По возвраще
нии жили в немецком бункере.

Седнева Архипенко) Екатерина Пав
ловна

Род. в 1936 г. в Сумской обл. Была в к/л Али- 
туса и Шауляй (Литва)

- Вернулись на родину в декабре 1945 
года. Жили в землянке. Я пошла в 1-й 
класс. Помню, ходила в лаптях и немец
ком пиджаке, который мама сняла с уби
того немца. Отец вернулся домой в 1945
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Лукина (Шауро) Ирина Георгиевна
Род. 25 апреля 1945 г. в распредели

тельном лагере г. Батекгайм (Гэрмания). 
Мать, Шауро (Литяго) Анна Ивановна, в 1943 г. 
вывезена в Гэрманию из Витебской обл.

- Когда ехали их Германии, меня очень креп
ко застудили. Привезли в родную деревню в 
немецкой коляске, какая-то добрая хозяйка по
дарила матери на память. После смерти отца 
в 1949 г. мать осталась с нами двоими: двух
летней сестрой и мною.

Рыжова (Каминская) Раиса Николаевна 
Род. в 1936 г. в Витебской обл. В 1941-1945 

г.г. работала на военном заводе в г. Дрезден 
(Гэрмания)

- 9 мая 1945 г. нас освободили наши солда
ты. Собрали всех в одно место, дали возмож
ность запастись продуктами (магазины были 
все открыты, бери, что хочешь) и указали 
нам путь, где ждут уже нас, чтобы отправить 
на родину. Шли пешком, дошли до г. Глатц. 
Сели отдохнуть. В это время подошли солда
ты и сказали, чтобы с ними пошли 5 женщин, 
мы все думали, что нам дадут подводу, и эти 
женщины и моя мама пошли с ними, так они и 
не вернулись. Маму я нашла в сарае убитой. Я 
не могла оставить свою маму одну, и так я от
стала от всех. В этом городе на окраине стояла 
наша рота. Солдаты этой роты помогли похо
ронить мою маму, а меня забрали к себе. Так 
я с ними и жила.

Офицер этой роты ехал в отпуск домой в г. 
Ставрополь и взял меня с собой. После отпу
ска определил меня в Ставропольский детпри
ёмник, а потом меня направили в детский дом 
в г. Будённовск.

Харыбин Юрий Иванович 
Род. в 1932 г. в Орловской обл. В 1942-1944 

г.г. скитался по концлагерям в Белоруссии
- В начале октября 1944 г. мы возвратились 

на Родину. Село наше было всё сожжено. 
Остался один дом и один сарай, это из 1200 
домов. В Вяжах была битва подобная Прохо- 
ровской на Орловско-Курской дуге. Вся наша 
местность была усеяна минами т снарядами. 
Так вот мы, мальчишки 15-16 лет, были минё
рами. Прошли недельные курсы -  и на поле!

Трофимов Николай Матвеевич 
(1940-2004). Родился в Калужской обл. Уго

нялся в Прибалтику
- Родители снова стали работать в совхозе. 

Условия жизни были ужаснью, жили в землян
ке, дети ежедневно подвергались опасности 
быть подорванными на оставшихся от немцев 
снарядах. Голодали так же, как в концлагере, 
из-за невыносимых налогов.

Дерюгов Владимир Гаврилович 
Род. в 1938 г. в Орловской обл. В 1943 г. по

пал в к/л в Брест-Литовске
- Когда вернулись в свои края, в свою де

ревню, вместо домов стояли голые печи с 
трубами. Вокруг мрак. Первое время жили в 
погребе у соседей. Нашлись наши сестры и 
дядя. Семья пополнилась, нас стало пятеро. 
Стали копать для жилья землянку, жили в 
ней с 1945 г. по 1948 г. Эти землянки унесли 
много людей на тот свет и отняли здоровье у 
многих людей.

Сысоев Евгений Николаевич 
Род. в 1938 г. д. Кремичное Думиничского 

р-на Калужской обл.
«На родину мы вернулись в 1945 г. Жили 

только тем, что мог дать маленький кусочек 
земли около полуразрушенного нашего дома, 
обработанный нами с риском для жизни -  кру
гом мины.

УНИЖЕНИЯ НА РОДИНЕ

Гулевская (Тубалева) Галина Федоровна
- Была большая радость, когда из учитель

ской Тубалевы переехали в проходную ком
нату в трехкомнатной квартире, но соседи 
оказались хуже некуда. Постоянные издева
тельства, угрозы лились рекой на нас, новых 
жильцов, которым в вину ставилось пребыва
ние в Германии.

Мельникова Антонина Александровна 
Род в 1922 г. в Калининской обл. В 1943- 

1945 г.г. в к/л Люксембурга и Франции
- Мы не знали, куда нас везут, тряслись от 

страха, что убьют, и когда немцы везли в ла
герь, и когда наши возвращали на родину: 
ведь к нам относились, как к изменникам, мно
гих арестовывали. Меня тоже допрашивали, 
когда уже приехали в Москву, в здании Бело
русского вокзала, но ничего -  отпустили.

Кудряшова (Косолапова) Мария Ивановна 
Род. в 1926 г. в Смоленской обл. В 1942 

-1943 г.г. -  к/л Рославль и др.
- В 1945 г. уехала в Москву к дальним род

ственникам. Но так как была в оккупации, вы
нуждена была уехать за 101 км.

Кузнецова Вера Александровна
- Освободили нас американские войска. Мно

го раз их представители убеждали нас остаться 
в Германии или поехать в Америку. А нам так 
хотелось домой, не знали, что нас ждет

Прошин Анатолий Иванович

АКТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ -  ДИАЛОГ ПОКОЛЕНИЙ

Род. в 1937 г. В 1941 г. вывезен в к/л Пылл- 
кюла (Эстония)

- Семья Прошиных оказалась в американ
ской зоне. Американцы открыто агитировали 
ехать в Америку, говорили, что на родине нас 
арестуют как врагов народа. Но мать Усти
нья Яковлевна верила, что ее муж, который 
служил в армии с 1939 года, жив, она настой
чиво добивалась визы, писала запрос на имя 
Калинина и, в конце концов, получила раз
решение на въезд в страну. После того как в 
Брест-Литовске семья прошла фильтрацию и 
приехала домой, мать уничтожила все доку
менты и запретила детям говорить кому бы то 
ни было, что они вернулись из плена: «Мы -  
изгои родины», - сказала она. И я долгие годы 
выполнял материнский наказ. Я признался, 
что был в плену, только в 1990-е гг., когда во 
Владимире появилась организация бывших 
узников.

Живоглядова (Макеева) Антонина Кон
стантиновна

Род. в 1929 г. в Ленинградской обл. Была в 
к/л Эстонии и Финляндии

- В феврале 1945 года нас собрали и целым 
составом отправили на Родину. В Выборге 
пересадили в другой поезд и повезли дальше. 
Когда нас привезли в Ленинград, то закрыли 
все вагоны, сказав, что тут нам негде жить, по
тому что немец все пожог. Тогда нас увезли в 
Великолукскую область. Дали работу -  плести 
сети. Было очень голодно, бабушка, брат и се
стра ходили побираться, а нам с тетей было 
стыдно.

Подрезова (Кравцова) Тамара Никола
евна

Род. в 1943 г. в Калужской обл. В 1943 -  
1945 г.г. угонялась в Гэрманию

- Мама о Германии после возвращения 
никогда ничего не рассказывала. По обра
зованию она была учительницей русского 
языка и литературы. Когда мы вернулись на 
Родину, ей досталась горькая участь челове
ка «второго сорта». Ее не брали на работу, и 
она вынуждена была искать ее вдали от се
мьи. Эта тема была закрыта в семье до 1953 
года. Только после смерти Сталина мама 
вернулась к нам. Из рассказов дедушки я 
кое-что знаю. Мама умерла в 1968 году. Ей 
было всего 47 лет. Тему военных лет в семье 
старались не поднимать, и к этому приучили 
и меня. Боялись всю жизнь. Я всю жизнь боя
лась вступить в партию, работала мастером 
и по долгу службы должна была стать ком
мунистом. Но я боялась, вдруг узнают, что я 
была в Германии.

Гальченко Виктор Афанасьевич
Род. в 1939 г. в Одессе. Пленён в Мариуполе
- По освобождении нас отправили на родину 

в с. Цебриково. Спокойная жизнь не наступи
ла. Мама, как лицо немецкой национальности, 
опять подверглась гонению, уже теперь совет
ской властью. В начале июня 1946 года нас от
правили в товарных вагонах на север, в Архан
гельскую область. Жили по нескольку семей в 
одной комнате. Мама работала на шпалорезке 
по 10 часов. Надо было ходить на отметку каж
дый день к коменданту. Комендантом посел
ка был Кустов Григорий Александрович. Это 
были ужасные дни моего детства. Вспоминать 
без слез нет возможности.

Мельникова Антонина Александровна
В 1943-1945 г.г. была угнана во Францюи 

(г.Бордо)
- В русском лагере познакомилась со своим 

будущим мужем военнопленным. Домой ехали 
вместе, но затем, согласно приказу, он поехал 
к себе на родину в Камешковский район, а я -  
в Ржевский. Там родила сына. Только в 1948 
году мне разрешили приехать к мужу.

Кузнецов Сергей Семенович
Род. в 1931 в Ленинградской обл. Был в 

угнан в Финляндию
- На родине нам давали временнью доку

менты (на три -  шесть месяцев) с отпечатками 
пальцев. Меня это тоже коснулось, к великому 
сожалению.

Арефьева Анисья Ивановна
Род в 1926 г. в Псковской обл. В 1942-1945 

г . - в  Литве и Гэрмании, работала у бауэров.
- Жить было негде, деревни вообще не 

было, все дома сожгли немцы, и мы жили в 
шалаше, сплетенном из прутьев. Меня обзы
вали изменницей, я от всех пряталась.

ВОЙНА И СУДЬБЫ. 
ОСМЫСЛЕНИЕ УРОКОВ И ОПЫТА
Комарова (Федичева) Федосья Петровна
Род. в 1930 г. В 1944 г. -  к/л Пыллкюла 

(Эстония)
- В настоящее время нахожусь в больнице. 

Все-таки концлагерь оставил свой след, здо
ровье подорвано с малых лет. Сейчас живу с 
сыном, снохой и двумя внуками.

Моисеев Анатолий Тимофеевич
Род. в 1940 г. в Смоленской обл. В 1942-

1943 г.г. -  к/л Рославль

- Я -  инвалид II группы. Много праздников 
в году, но для меня День Победы без слез не 
обходится.

Зуев Владимир Архипович
- До 13 лет я страдал малокровием. Меня 

освобождали от занятий и экзаменов по со
стоянию здоровья, и сейчас имею букет болез
ней и инвалидность. Немецкие компенсации, 
которые выплатили недавно (да и то не всем), 
мизерны. С использованием льгот, предостав
ленных законом «О ветеранах», препоны на 
каждом шагу. Порой кажется, у себя дома, как 
и в Германии, все ждут, пока мы умрем. На 
моих глазах только за последние 3 года ушло 
из жизни 79 наших товарищей.

Бердникова (Леонардова) Ирина Серге
евна

Род. в 1938 г. в Москве. Пленена в 1942 г. в 
Новороссийске

- Молю об одном: лишь бы не было войны. 
Страшно, жутко даже сейчас, когда ее нет. 
Можно терпеть голод, холод, но не издеватель
ства, не иностранную речь. Хочется дожить 
среди своего родного народа.

Моторина (Астахова) Надежда Васильевна 
Род. в 1933 г. в Смоленской обл. 1943-1944 

г.г. провела в концлагерях Украины
- После войны я училась в школе перерост

ком. Было желание учиться, и способности 
были, но пришлось работать: нас у мамы было 
четверо.

Кукин Николай Матвеевич 
(1926-1993). Был в Гэрмании
- Пока я жив, я очень много могу рассказать 

о войне. Но наши корреспонденты едут в Аме
рику и Канаду, пишут, как хорошо живут там 
наши русские. А ведь туда ехали люди с пло
хой репутацией.

Немировский Виктор Борисович 
(1938-1995). Похоронен в г. /\лександрове. 

Был в Гэрмании в двух концлагерях.
Из рассказа жены: «Виктор умер внезапно. 

Это был человек с большой буквы. Он умирал 
одинокий, брошенный всеми, в нужде. На его 
смерть откликнулись коллеги по АРЗ, и то по
сле многих звонков и унижений. У него была 
очень умная, светлая голова, но, видимо, на
шему городу, России такой никому не нужен». 

Базанина (Мишина) Евдокия Яковлевна 
Род. в 1930 г. в Клетнянском р-не Брянской 

обл. 1943-1944 г.г. -  к/л Рославль Смоленской 
обл. и Борисов (Белоруссия)

- У меня прекрасные дети и внуки, много дру
зей и родных. Меня не раз награждали за мой 
труд и поэтому сейчас, оглядываясь назад, мне 
с трудом вериться, что была война, что мы все- 
таки выжили в такое тяжелое время.

Воронин Владимир Михайлович 
Род. в 1937 г. в Смоленской обл. 1943 г. -  к\л 

Рославль.
- Остался в живых просто чудом. 
Воротникова (Николаева) Мария Аниси

мовна
Род. в 1922 г. в Орловской обл. В 1942 г. угна

на в Гэрманию. Содержалась в концлагерях
- Сейчас вспоминать эти издевательства 

уже не под силу, очень больно вспоминать.
Лебедева (Вовк) Полина Макаровна 
Род. в 1924 г.
- Старалась никогда не рассказывать даже 

своим детям, чтобы они не знали ужасы, кото
рые нам пришлось в то время пережить, ведь 
нам тоже было так мало лет. А рассказывать 
надо... Помню, привезли нас в г. Перемышль, 
оцепил конвой с собаками, а мы, босые, полу
раздетые, от страха держимся друг за друж
ку! Мы ничего не ждали, у меня была мысль: 
«Только бы скорей умереть». Так больно, что 
столько времени никто не интересовался на
шим прошлым, нашими страданиями. Всем 
было безразлично?

Писарева (Иудина) Ефросинья Ивановна 
Род. в 1937 г. в Калужской обл. Была в /\ли- 

тусе (Литва)
- В детской памяти остались страшный го

лод, нет сил встать и собаки -  этого забыть 
нельзя...

Овчинникова Надежда Ивановна
(1928-2004). Род. в Смоленской обл. Угоня

лась в Гэрманию
- Вещей с войны у нас никаких не осталось, 

всё уничтожалось. Мы боялись даже говорить, 
где мы были в войну. Счастлива, что дожила 
до пенсии.

Привалов Николай Иванович 
(1925 -  2005). Род. в Новгородской обл. В 

1942-1945 г.г. -  к/л Швартерур (Гэрмания)
- Перенес инфаркт, катаракту обоих глаз. 

Здоровья нет, но не сдаюсь и стараюсь дер
жаться!

Рыльцев Юрий Васильевич 
Род. в 1932 г. в г. Муром. В 1942 г. попал в 

плен в Сталинграде
- Вспоминать прошлое тяжело. Так же тя

жело, как и слушать исполнение песни «Бу- 
хенвальдский набат», которую председатель 
организации бывших малолетних узников 
Мурома Владимир Иванович Тупиков всегда

включает, открывая встречу ветеранов. Жен
щины всякий раз просят его: «Не включайте, 
пожалуйста!», а он разве что звук чуть уба
вит. Слушают стоя, и - плачут. Каждый вспо
минает своё.

Герасимова (Силкова) Лидия Ивановна
Род. в 1932 г в Смоленской обл. В 1942-1944 

г. работала на фабрике Карлсрус (Гэрмания)
- Во всех автобиографиях писала о своем 

пребывании в Германии. Председатель райпо 
Гомзин А.А. каждый праздник День Победы 
поощрял меня ценным подарком наравне с 
участниками войны, предоставил квартиру, за 
что я всю жизнь ему благодарна. Были публи
кации в газетах и неоднократно передавали 
по местному радио о моей судьбе, когда я еще 
работала секретарем комсомольской органи
зации. Фотокарточки тех лет не сохранились.

Никитина (Кустовинова) София Семё
новна

(1944-2008).
- Я родилась в Германии 12 декабря 1944 

г. Моя мама из Курской области, при угоне 
на чужбину познакомилась с Кустовиновым 
Семёном Прокофьевичем, который стал её 
мужем, а мне отцом. Они работали на военном 
заводе, а затем у бауэра. По возвращению на 
родину я была зарегистрирована в Кулевском 
сельсовете Ясеневского района Курской об
ласти. В 1946 году с родителями переехали в 
Тульскую облась. Замуж вышла в 1963 г. Имею 
двух дочек и четырёх внучат. Отец умер в 1992 
г. Мать, инвалид 1-й группы, живёт со мной.

Сысоев Евгений Николаевич
Род. в 1938 г. в д. Кремичное Думиничско

го р-на Калужской обл. В 1941-1945 г.г. -  в к/л 
Брянщины и Белоруссии

- В настоящее время я являюсь инвалидом 
второй группы. Воспитал двоих сыновей. Стар
ший окончил МГУ, младший -  институт стали 
и сплавов. Оба сына женаты, у меня четверо 
прекрасных внуков, построил свой дом, вырас
тил сад.

Нестерова (Вадилина) Анна Гавриловна
(1933-2009). Род. в Калужской обл. В 1942 г. 

угнана в Прибалтику
- В настоящее время проживаем вчетвером: 

дочь с мужем и сыном 11 лет и я. Мне, конеч
но, тяжело с ними: у молодёжи свои взгляды и 
свои проблемы. Муж умер. А за свои 64 года 
прошла я нелёгкий путь и немало пришлось 
хлебнуть.

Тупиков Владимир Иванович
Род в 1926 г. в Гомельской обл. В 1943-1945 

г.г. -  в концлагере в. г.Гютерслог, в тюрьме г. 
Дортмунд (Гэрмания)

- На чужбине было безвозвратно потерян
ное время. Но оно научило меня выживать в 
любых экстремальных условиях.

В БИБЛИОТЕКУ «СУДЬБЫ»

Здоровья, счастья, благополучия, мира и 
добра желаю редакции газеты «Судьба» и 
её читателям!

Пусть никогда на Земле не возродится 
фашизм!

РЯБОВ А.Д.
Автор проекта «Пережившие ад фашист

ской неволи» - председатель Владимирского 
отделения Российского союза бывших мало
летних узников фашизма

\

от РЕДАКЦИИ

Выражая благодарность Александру Дани
ловичу Рябову за бесценный дар -  присылку 
в редакцию замечательной книги с добрыми 
пожеланиями, редакция газеты «Судьба» по
здравляет выдающегося деятеля Российского 
союза БМУ, ветерана МСБМУ с 75-летием, же
лает ему долгих лет жизни и успешной работы 
по отстаиванию законных прав и интересов 
жертв Великой Отечественной войны 1941-
1945 г.г.
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в июне 1941 года Люба Варганова про

живала в г.Кальвария Литовской ССР. 
Отец-пограничник был командиром 
взвода, погиб 22 июня, в день начала во
йны. Девочку с мамой и сестрой фаши
сты бросили в лагерь для военноплен
ных, а затем интернировали на станцию 
Козловоруда на торфоразработки, где 
семья командира промучилась до июля
1944 года, до освобождения войсками 
советской армии. Сейчас Любовь Ни
колаевна проживает в Ангарске. Живёт 
в бараке, в щитосборной времянке, по
строенной в 50-х годах. Дом в аварий
ном состоянии - углы промерзают, по
толки провисли, окна при ветре посви
стывают, полы холодные. Услышав про 
Указ Президента о выделении жилья

ных отделений Минсоцзащиты -  меры со
циальной поддержки по жилью на бывших 
несовершеннолетних узников фашизма не 
распространяются. А между тем пунктом 8 
статьи 154 ФЗ от 22.08.2004 г. № 122-ФЗ 
«О внесении изменений в законодательные 
акты Российской Федерации и признании 
утратившими силу некоторых законодатель
ных актов Российской Федерации в связи с 
принятием Федеральных законов «О вне
сении изменений и дополнений в ФЗ «Об 
общих принципах организации законода
тельных (представительных) органов госу
дарственной власти субьектов Российской 
Федерации» и «Об общих принципах органи
зации местного самоуправления в Россий
ской Федерации» установлено, что прожива
ющим на территории Российской Федерации

СИТУАЦИЯ

вую очередь, на завершение обеспечения 
жильём нуждающихся в улучшении жи
лищных условий ветеранов Великой Отече
ственной войны, принимавших участие в 
боевых действиях в период Великой Отече
ственной войны 1941-1945 годов.

На реализацию вышеупомянутого Ука
за выделяются бюджетные ассигнования в 
приоритетном порядке.

В 2011 году на обеспечение жильём ве
теранов Великой Отечественной войны 
1941-1945 годов Федеральным законом от 
13 декабря 2010 г No 357-ФЗ «О федераль
ном бюджете на 2011 год и на плановый 
период 2012 и 2013 годов» предусмотреныКппша ш  пншпгерина

для участников Великой Отечественной 
войны, обратилась Варганова в отдел 
управления жилищным фондом ДУМИ 
администрации города Ангарска, мол 
так и так, поставьте на учёт. Решение 
по поводу заявления Л.Н.Варгановой не 
принято до сих пор.

А вот какую историю поведала в сво
ём письме в редакцию Нина Сергеевна 
Галенко из города Горячий Ключ Крас
нодарского края.

-  Помогите, 26 лет проработала на 
Севере - в Якутии, в результате дефолта 
осталась без заработанных денег, за
стряла в ветхой времянке. Муж -  вете
ран боевых действий, инвалид 1-й груп
пы, парализован. Узнав про Указ Прези
дента Российской Федерации от 7 мая 
2008 г. N° 714 «Об обеспечении жильём 
нуждающихся в улучшении жилищных 
условий ветеранов Великой Отечествен
ной войны 1941-1945 г.г.», я , бывшая не
совершеннолетняя узница фашизма, 
обратилась в администрацию города и 
услышала: «Вы не участница войны». 
Как же так? Родилась в Новороссий
ске, отца забрали на войну с первых же 
дней войны, а нас вскоре немцы угнали 
в плен. После освобождения вернулись 
на родину голые, босые, без крыши над 
головой, больные, как только выжили? 
Помощи от государства никакой, вете
раны войны, которые остались живые, 
воспитали своих детей, помогли им 
стать на ноги, сейчас помогают своим 
внукам. А нас никто никогда не вспоми
нал, мама ничего нам дать в жизни не 
могла. Отец все 65 лет числился без ве
сти пропавшим.

Сергей Григорьевич Ганин, отец Нины 
Сергеевны Галенко, погиб в боях с фа
шистами в 1943 году в 3 км восточнее м. 
Кисляево -  ст. Трёхостровская Ивлин- 
ского района Волгоградской области. 
Это установили юные поисковики, о чём 
совсем недавно узнала Нина Сергеевна. 
До этого куда только она не обращалась
- в Новороссийск писала, откуда отца 
призвали в армию, - «сведений нет». По
дольский архив ответил «Без вести про
пал в 1943 году. Где и при каких обстоя
тельствах -  сведений не поступало». Ис
кала по Книгам Памяти в городах. И вот 
из Волгограда пришла весточка о месте, 
где шли ожесточённые бои, об огромной 
братской могиле и обелиске, а котором 
высечено имя «без вести пропавшего» 
С.Г. Ганина.

«На особое отношение к себе не рас
считывайте, - предупредили дочь героя 
в администрации. -  Претендуете на жи
льё? Становитесь в общую очередь!».

ОТПИСАЛИСЬ...

Встревоженная ситуацией, сложившейся 
в России с такой категорией ветеранов Ве
ликой Отечественной войны 1941-1945 г.г., 
как бывшие несовершеннолетние узники 
фашизма, редакция газеты «Судьба» обра
тилась к Президенту Российской Федерации 
Д.А.Медведеву и Председателю Правитель
ства Российской Федерации В. В. Путину. Вот 
выдержка из этого обращения.

« В связи с 65-летием Победы Президент 
России поставил задачу обеспечить кварти
рами всех ветеранов войны, нуждающихся в 
улучшении жилищных условий. В регионах 
России сформированы списки этой кате
гории ветеранов. Однако бывших узников 
фашизма в тех списках не оказалось. По 
мнению составителей списков -  региональ

НА СТОРОНЕ РОССИЯН -  БЫВШИХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ УЗНИКОВ 
ФАШИЗМА ЗАКОН «О ВЕТЕРАНАХ» И, К СОЖАЛЕНИЮ, ТОЛЬКО СУД!

бывшим несовершеннолетним узникам кон
цлагерей, гетто, других мест принудитель
ного содержания, созданных фашистами 
и их союзниками в период Второй мировой 
войны, признанным инвалидами вследствие 
общего заболевания, трудового увечья и 
других причин, предоставляются ежемесяч
ные денежные выплаты, меры социальной 
поддержки и льготы, установленные для 
инвалидов Великой Отечественной войны. 
Остальным бывшим несовершеннолетним 
узникам фашизма предоставляются ежеме
сячные денежные выплаты, меры социаль
ной поддержки и льготы, установленные для 
участников Великой Отечественной войны 
из числа военнослужащих.

А статьёй 15 Федерального Закона от 
12.01.1995 г. №122 -Ф З  «О ветеранах» 
установлены меры социальной поддержки 
участников Великой Отечественной войны, в 
том числе обеспечение за счёт средств фе
дерального бюджета жильём, если они нуж
даются в улучшении жилищных условий.

«Отказ бывшим узникам фашизма в реа
лизации законного права на жильё -  наду
манная акция и направлена против нас, непо
средственных участников и жертв, «пепель
ных, седых детей» Великой Отечественной 
войны!». Такой вывод прозвучал на Между
народном антифашистском форуме, состо
явшемся в Москве в ноябре 2010 г. Многие 
участники форума, собравшиеся со всех 
уголков России, говорили буквально следую
щее: «Выходит, что дети участников народно
го Сопротивления, в основном подпольщиков 
и партизан, брошенные на произвол судьбы 
собственным, оказавшимся неспособным 
защитить государством, снова изгои, снова, 
если и ветераны, то «второго сорта».

Бывшие малолетние узники фашизма, 
проживающие в России, уже глубокие ста
рики, накануне 70-летия начала Великой 
Отечественной войны встречаются с мо
лодёжью, рассказывают правду о войне, о 
преступлениях нацизма против человечно
сти, против детей и детства. Вот уже почти 
два десятка лет они издают и распространя
ют газету «Судьба» - единственное в мире 
СМИ, тематика и специализация которого 
выражает интересы жертв фашизма. Сви
детельства очевидцев, чудом уцелевших в 
гитлеровских концлагерях, обличают фаль
сификаторов истории Второй мировой вой
ны и являются крайне неудобным фактом 
для современных ревизионистов.

На Международном антифашистском 
форуме в Москве прозвучал призыв к руко
водителям государств и парламентов СНГ 
проявить гуманизм, благородство и чело
вечность в отношении граждан, совершив
ших подвиг выживания в гитлеровских кон
цлагерях периода Великой Отечественной 
войны 1941-1945 г.г. Надеемся, что этот 
призыв будет услышан и у  нас, в России»

В Москве нас услышали! В Администра
ции Президента Российской Федерации и 
Аппарате Правительства Российской Фе
дерации обращения «Судьбы» направили 
в Министерство социальной защиты насе
ления, а оттуда -  в Департамент органи
зации социальной защиты населения. Её 
директор О.В.САМАРИНА сообщила нам 
следующее.

«Указ Президента Российской Федерации 
от 7 мая 2008 г. N° 714 «Об обеспечении жи
льём нуждающихся в улучшении жилищных 
условий ветеранов Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годов» направлен, в пер-

бюджетные ассигнования в объеме 10 млрд. 
рублей.

Особый порядок обеспечения жильём не
совершеннолетних узников концлагерей, 
гетто, других мест принудительного содер
жания, созданных фашистами и их союзни
ками в период Второй мировой войны феде
ральным законодательством не определён».

ЧТО ЖЕ ДЕЛАТЬ?

На первом этапе реализации президент
ского указа собственную крышу над голо
вой получили почти 29 тысяч фронтовиков 
и членов их семей, вставших в жилищную 
очередь до 1 марта 2005 года. Ключи ново
селам, как и планировалось, вручали нака
нуне празднования 65-летия Великой Побе
ды. Приобретение этих квадратных метров 
обошлось федеральному бюджету в более 
чем 49 миллиардов рублей. Чтобы не ущем
лять интересы фронтовиков, которые ока
зались в жилищной очереди после весны 
2005-го, власти пошли на беспрецедентный 
шаг -  списки претендентов на льготную и 
бесплатную квартиру существенно расши
рили. Туда попали даже те люди, кто встал 
на жилищный учет совсем недавно. Кроме 
того, было отменено предусмотренное зако
ном требование об обязательном признании 
ветерана малоимущим. А для членов семей 
погибших и умерших солдат Великой Отече
ственной упростили порядок постановки на 
жилищный учет. На начало апреля с учетом 
выбывших по различным основаниям не 
обеспеченными жильем остаются еще 48,5 
тыс. человек. Кроме того, по информации 
ветеранских организаций России, правом 
получения жилья на условиях Указа потен
циально обладают еще не менее 50 тью. 
граждан. В числе этих пятидесяти тысяч ве
теранов, несомненно, есть и бывшие несо
вершеннолетние узники фашизма, которые 
всё настойчивее заявляют о своем праве на 
льготное получение квартиры.

Надо сказать, что государство намерено 
полностью выполнить свои жилищные обя
зательства перед ветеранами Великой От
ечественной войны. Недавно Дмитрий Мед
ведев поручил премьер-министру страны 
подготовить предложение по дальнейшей 
реализации своего жилищно-ветеранского 
указа. Как стало известно, правительство 
выделяет дополнительные средства на вы
деление квартир для инвалидов и участ
ников Великой Отечественной войны. Так 
можно ли бывшим несовершеннолетним 
узникам фашизма рассчитывать на вете
ранские метры?

Да, можно!
Вот что пишет в «Судьбу» та же

О.В.Самарина.
«Конституционный Суд Российской Фе

дерации в своих документах неоднократно 
указывал, что дифференциация правового 
регулирования, в том числе в сфере соци
альной защиты, приводящая к различиям 
в правах и обязанностях субъекта права, 
допустима, если её критерии объективно 
оправданы, обоснованы и преследуют кон
ституционно значимые цели, а используе
мые для достижения этих целей правовые 
средства соразмерны им (постановления от 
24 октября 2000 г. N° 13-П, от 3 июня 2004 г. 
N° 11-П, определения от 27 июня 2005 г. N° 
231-0, от 1 декабря 2005 г. N° 428-0).

При этом Конституционным Судом Рос
сийской Федерации отмечено, что феде
ральный законодатель располагает доста

точно широкой свободой усмотрения при 
определении мер социальной поддержки 
различных категорий ветеранов Великой 
Отечественной войны».

Скажем сразу: свободой, предоставлен
ной Конституцией Российской Федерации, 
уже давно воспользовались многие бывшие 
несовершеннолетние узники фашизма. В 
статусе участников Великой Отечествен
ной войны, для которых меры социальной 
поддержки на приобретение жилья пред
усмотрены Федеральным законом от 12 
января 1995 г. N^5-Ф3 «О ветеранах», они 
обратились в суд и, несмотря на препят
ствия, вызванные письмом Министерства 
регионального развития РФ от 19.03.2010 
г. - документом безосновательным, крайне 
абсурдным и противоречивом, нигде не опу
бликованным и не являющимся нормативно
правовым актом, своего добились. Решения 
судов о выдаче сертификата на жильё быв
шим несовершеннолетним узникам фашиз
ма приняты в Пензе, Улан-Удэ, Костроме, 
других городах России. Теперь, в связи с 
обращениями в «Судьбу» Л.Н.Варгановой и 
Н.С.Галенко можно ожидать справедливых 
судебных решений в Ангарске Иркутской 
области и в Краснодарском крае.

Л. СИНЕГРИБОВ, 
гл. редактор газеты «Судьба»

ЧТО НЕОБХОДИМО 
ДЛЯ ОБРАЩЕНИЯ В СУД?

1. Письмо регионального министерства 
или ведомства социальной защиты насе
ления об отказе на выдачу сертификата на 
приобретение жилья (копия);

2. Извещение администрации муници
пального образования о постановке на учёт 
нуждающихся в улучшении жилищных усло
вий (копия);

3. Удостоверение бывшего несовершен
нолетнего узника фашизма (копия).

Публикуется только в «Судьбе»!

«ЧЁРНАЯ МЕТКА» 
ДЛЯ ДЕТЕЙ ВОЙНЫ

Бред Круглика С.И., заместителя мини
стра регионального развития Российской 
Федерации, на вооружении бюрократии!

19.03.2010 г. № 10496-СК/07
В связи с многочисленными обращениями 

органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, органов местного 
самоуправления и граждан Российской Фе
дерации по отдельным вопросам, связанным 
с обеспечением жильём ветеранов Великой 
Отечественной войны, членов семей погиб
ших (умерших) инвалидов и участников Ве
ликой Отечественной войны. Министерство 
регионального развития Российской Феде
рации в пределах своей компетенции даёт 
разъяснения по следующим вопросам.

3. В части обеспечения жильём за счёт 
средств федерального бюджета несовер
шеннолетних узников концлагерей, гетто и 
других мест принудительного содержания, 
созданных фашистами и их союзниками в 
период Второй мировой войны.

Пунктом 8 статьи 154 Федерального за
кона от 22 августа 2004 г. N° 122-ФЗ «О 
внесении изменений в законодательные 
акты Российской Федерации в связи с при
нятием Федеральных законов «О внесении 
изменений и дополнений в Федеральный 
закон «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и ис
полнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации» 
и «Об общих принципах организации мест
ного самоуправления в Российской Феде
рации» установлено, что проживающим на 
территории Российской Федерации быв
шим несовершеннолетним узникам концла
герей, гетто, других мест принудительного 
содержания, созданных фашистами и их со
юзниками в период Второй мировой войны, 
признанных инвалидами вследствие обще
го заболевания, трудового увечья и других 
причин (за исключением лиц, инвалидность 
которых наступила вследствие их противо
правных действий), предоставляются еже
месячные денежные выплаты, меры соци
альной поддержки и льготы, установленные 
для инвалидов Великой Отечественной 
войны. Остальным бывшим несовершенно
летним узникам фашизма предоставляют
ся ежемесячные денежные выплаты, 
меры социальной поддержки и льготы, 
установленные для участников Вели
кой Отечественной войны из числа во
еннослужащих.
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Вместе с тем, законодатель, наделяя 

указанных лиц правом на обеспечение 
жильём за счёт средств федерального 
бюджета, в случае принятия их на соот
ветствующий учёт не идентифицирует 

их с участниками Великой Отечественной 
войны, то есть не приравнивает их к таковым 
в полном объёме.

Таким образом, указанные категории граж
дан обеспечению жильём в рамках реализа
ции Указа Президента Российской Федера
ции от 7 мая 2008 г. N° 714 «Об обеспечении 
жильём ветеранов Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годов» не подлежат.

С.И. КРУГЛИК, 
заместитель министра 

регионального развития РФ

ОТ РЕДАКЦИИ

Напомним читателям толкование слова 
«идентификация». По словарю иностранных 
слов: отождествление, установление совпа
дения чего-либо с чем-либо. По словарю рус
ского языка «идентифицировать» - значит 
выявлять тожественность, сходность.

Великая Отечественная война 1941 -1945 г.г. 
стала сутью, смыслом и способом существова
ния миллионов людей. Трагедия плена чёрным 
крылом коснулась не только взрослых, но и 
детей. Включение бывших несовершеннолет
них узников фашизма в Закон «О ветеранах»
- дань признания вины государства перед сво
ими детьми, в тяжкую годину оказавшимися в 
гитлеровских концлагерях. Распространение 
льгот и привилегий инвалидов и участников 
Великой Отечественной войны на детей, осо
бо пострадавших от преследования нацистов,
- это признание жертвенного подвига народа в 
годы войны, осознание ответственности госу
дарства перед детьми, в суровую годину бро
шенными на произвол судьбы. Неужели это не 
понятно г-ну Круглику?

Хотелось бы знать: с кем же тогда, если 
не с инвалидами и участниками Великой 
Отечественной, идентифицирует бывших 
несовершеннолетних узников фашизма 
заместитель министра, претендующий на 
роль Законодателя?

Полагая, что у читателей «Судьбы» воз
никнут и другие вопросы в связи со странны
ми «разъяснениями» Минрегионального раз
вития РФ, редакция готова печатать письма 
читателей, в основном бывших узников фа
шизма, направить их министру Виктору Ба
саргину и запросить его комментария.

Из «Российской газеты»

«ВЫ НЕ ПРОПИСАНЫ В ЗАКОНЕ»

Отдавая дань уважения ветеранам Вели
кой Отечественной, хотим сказать о тех, кто 
не был на фронтах, но испытал все ужасы 
войны в совсем детском возрасте -  о быв
ших несовершеннолетних узниках фашизма 
(БНУФ), мучениках концлагерей и гетто.

Стоит привести цифры, чтобы понять мас
штабность этого злодеяния нацистов: из 13 
миллионов советских людей, узников концла
герей, 1 миллион 200 тьюяч были дети. Дожил 
до освобождения лишь один ребенок из деся
ти. И этих по счастливой случайности, чудом 
оставшихся в живых детей Родина встретила 
неласково. Клеймо «был в фашистских за
стенках» на долгие годы звучало для них 
устрашающе. Вьютояв тяжелейшее время, 
мы не сломались, выжили, честно и достойно 
трудились. Растут дети, внуки, у многих уже 
и правнуки. Государство проявляет заботу -  
определило нас в категорию федеральных 
льготников. Но все еще остается несправед
ливость, с которой трудно примириться.

Несмотря на неоднократнью обращения 
бывших несовершеннолетних узников фа
шизма в Госдуму о включении их категории 
в Федеральный закон «О ветеранах», во
прос этот упорно отклоняется. Отсутствие 
же записи в Законе «О ветеранах» влечет 
за собой целый ряд неоправданной воло
киты в оформлении льгот, огромное число 
судебных исков (как правило, их бывшие 
узники выигрывают -  право-то на их сторо
не), обивание порогов кабинетов чиновни
ков. Самый простой их ответ: «Вы не про
писаны в Законе «О ветеранах», а значит, 
вам не положено». К сожалению, с каждым 
годом мы все больше и больше теряем на
ших людей. Уходит наша живая история, 
свидетели той страшной войны. И послед
нее их желание, о котором они просят нас,
- добиться справедливости, добиться, чтобы 
бывшие несовершеннолетние узники были 
наравне со всеми включены в единый Закон 
«О ветеранах».

Зинаида ЛАШУК, 
председатель Совета БНУФ 

ЗАО г. Москвы и члены совета
-  всего 15 подписей.

ПОМЕСТИТЕ ЭТО ФОТО

Высылаю фото времен Второй мировой 
войны: дело происходило в городе Алушта. 
Горбачева Мария Яковлевна в возрасте 
42 лет была активной партизанкой -  
врач по профессии, спустилась с гор 
за медикаментами и перевязочным 
материалом, была предана и попала в 
гестапо. Полтора месяца она находилась в 
подвале,подвергаласьпыткам,и20декабря 
1941 года была казнена, что подтверждает 
это фото. Несчастная выдержала все 
пытки и истязания, но никого не выдала. 
Мария Яковлевна являлась партизанкой 
Алуштинского отряда. Повешена она на 
дереве, стоящем на шоссе Алушта-Ялта. 
Сейчас там установлен памятник в честь 
патриотки.

Если можно поместите это фото в 
очередном номере «Судьбы».

В.Г. НАГАЕВ 
Алушта, Крым, Украина

ЖИЛА МЕЧТА 
СРЕДЬ УНИЖЕНЬЯ...

11 апреля 2008 года в Красном Селе, 
недалеко от Лаголово, открылся памятник 
узникам концлагерей. В Красном Селе 
немцы в годы оккупации устроили 
четыре концентрационных лагеря. Под 
памятником захоронили капсулу с землей

получил новое, очень хорошее помещение, 
нашему обществу узников выделили 
большую комнату, мы ее оформили 
соответственно назначению, собираемся 
еженедельно (актив). У нас очень хороший 
губернатор -  Тулеев Аман Гумирович.

Получаем к праздникам поздравления 
с его личной подписью, красивью коробки

году после письма из Литвы Р. Грейгуса 
(учителя истории, руководителя поискового 
отряда г. Кретинга) она перестала ждать! 
И сколько таких семей, таких судеб, таких 
вьюоконравственных женщин! Таких 
горьких вдовьих слез оставила война. «Ах, 
война, что ты, подлая, сделала!..» Посылаю 
Вам стихотворение о гибели отца, я давно

Из почты «Судьбы»
из этих концлагерей. В центре памятника 
измождённый подросток на фоне «теней» 
заключенных и надпись -  «Не забывайте 
нас!». Скульптор Мария Третьякова 
создала свой памятник из трех гранитных 
глыб, словно прорезанных «колючкой», 
отделяющий один этап нелегкой судьбы 
от другого. Идут люди к памятнику, кладут 
к его подножию гвоздики и плачут. Мы 
помним войну и не хотим, чтобы те страшнью 
события повторились.

В Лаголово проживают 39 бывших 
малолетних узников. Им посвящено 
стихотворение Л.Казарина.

Нет, она тебя не обманула 
Горькая невольничья судьба.
Окружив штыками караула 
Заклеймила именем раба.
Эшелон перед дорогой дальней,
Разве ты забудешь этот миг?
Разве ты забудешь крик печальный, 
Безнадежный материнский крик?
Горький хлеб чужбины. Муки ада. 
Неумолчный зов земли родной. 
Рабский труд. Колючая ограда.
Холод лютой смерти за спиной.
Но жила мечта средь униженья.
Словно пташка в небе голубом.
А в душе все шло и шло сраженье 
Между человеком и рабом.
А в душе твоей хранилось свято 
Все, чем жил и дорожил в былом.
Мать родная, дедовская хата.
Сад весенний, речка за селом.
Ты войной безжалостной отмечен.
На чужбине годы отсчитал.
Навсегда остался человечным,
В рабстве был, а вот рабом не стал. 
Видно, твоя память крепче слова.
От душевных ран не излечим.
Ты молчишь над памятью былого.
Мы с тобою вместе помолчим.

На основе документов, статей из 
газет, воспоминаний бывших узников, 
мы написали исследовательскую работу, 
подготовили экскурсию и презентацию 
к ней. С этим материалом экскурсоводы 
нашего музея вьютупали перед учащимися 
школы и жителями деревни, вьюзжали на 
конкурс экскурсоводов.

Антонина Алексеевна КУЗЬМИНА, 
руководитель школьного музея 

Ломоносовский район. 
Ленинградская область.

УЗНАЛА ПРАВДУ ОБ ОТЦЕ

Сердечно благодарю Вас за Ваш 
труд по изданию газеты, удивляюсь и 
восхищаюсь. Каждый номер для меня как 
подарок, как привет от друзей. Храню все 
номера, использую их в своей работе по 
патриотическому воспитанию молодежи. 
Выписываю в отдельную тетрадь особо 
понравившиеся стихи, материалы. Много 
полезной информации! Мы тут в своем 
обществе обмениваемся впечатлениями, 
обсуждаем. Городской Совет ветеранов наш

дорогих конфет (на дом приносят...), путевки 
в санатории... К 65-летию Победы несколько 
узников получили новые квартиры, кому 
окна поставили, кому ремонт сделали, 
кому телевизор новый... может и в других 
регионах так? Сомневаюсь. Но наш праздник
-  11 апреля -  всегда в лучшем нашем Дворце 
алюминщиков проходит, концерты лучших 
самодеятельных коллективов, отличный стол, 
гости, речи,... в общем, мы очень благодарны 
городу и губернатору. Теперь вот, наконец, 
городская власть нам разрешила ездить 
бесплатно в частных автобусах (маршрутках), 
до этого только 2 маршрута нас возили. А в 
муниципальном транспорте и в междугородних 
автобусах и электричках мы давно уже 
бесплатно ездим. Хотелось бы узнать, как с 
этим в других областях, регионах. Как у них?! 
И ещё. Председатель нашего союза БМУ 
кандидат медицинских наук А.Ф.Шураев -  
прекрасный, добрый, умный наш руководитель. 
Депутат С.Неверов помог нам издать книгу 
«Вспомним всех поимённо».

О себе: я педагог, преподаватель музыки 
и пения, в педучилище проработала 40 лет, у 
меня дочь и двое внуков. Ради них и памяти 
моего отца и моей матери, напечатайте мое 
стихотворение!

О себе кратко: Я родилась в Литве, в семье 
пограничника, через 4 месяца после начала 
войны в концлагере «Димитравас». Там же, 
чуть раньше родился Женя Шпаковский, брат 
Владимира Петровича Шпаковского, который 
живет в Киеве и много лет работал вместе 
с В.Литвиновым, помогал ему в работе с 
узниками. Наши мамы дружили и до войны и 
после войны, встречались в Киеве и в Литве 
на юбилейных датах 105-го погранотряда.

Мама долго вела поиски нашего отца, 
отовсюду отвечали «пропал без вести». Он 
ведь накануне, за два дня до начала войны, 
был направлен на дальнюю от штаба 7-ю 
заставу. Нарушения границы были часто, и 
все знали, что война вот-вот начнется, даже 
дату называли -  22 июня. Знал и мой отец, 
и моя мама.

Семьям офицеров было запрещено 
уезжать в Россию, дабы несоздавать паники, 
но отец договорился с местным литовцем, 
чтобы тот в воскресенье 22 июня утром 
тайно увез беременную жену с маленькой 
дочкой на своей подводе подальше от 
границы. А в 4 часа утра 22 июня началась 
война.. .и уже никто не смог эвакуироваться. 
А для нашей семьи и других в этот день и 
начался страшный крестный путь на 4 года
-  немецкий плен, побои, издевательства, 
голод, холод, чужбина, а впоследствии и 
на Родине -  отношение власти негуманное, 
неправедное.

Потому и пишу, товарищ редактор, что 
скоро опять этот черный день для нас -  22 
июня. И опять, уже сейчас, сердце болит, 
все время думаю о них, о своих родителях. 
Ведь мама ждала своего мужа, отца 
своих детей 34 года. Везде писала, вела 
упорный розьюк (у меня хранится папка 
«Розьюк Баранова М.Я.), и только в 1975

его написала, когда узнала правду об 
этом. Пожалуйста, прошу Вас, напечатайте 
его в ближайшем номере, может кто- 
нибудь отзовется, и связь со Шпаковским 
восстановится (в Ленинграде живут братья 
Гитовы, тоже были в «нашем» лагере).

НЕПОКОРЕННЫЕ

Памяти моего отца политрука 
Михаила Баранова 

и всех пограничников, 
погибших в первое утро войны

Враги сквозь утренний туман
цепями шли...

От тяжких ран истекший кровью 
вел он бой 

С немецкой черною ордой.
Ведь за спиной была Россия,
Жена дитя в себе носила.
Другой ребенок на руках...
И он, отринув смерти страх.
Сцепил железной хваткой руки 
На горле вражеской гадюки 
Не дрогнув, из огня и мук 
Шагнул в бессмертье политрук. 
Фашисты, злобствуя, из мести. 
Полуживого в поле ржи 
Облив бензином, подожгли...
Горела нива, ярко пламя 
Над нею билось, словно знамя 
И небо стало тьмы черней.
Как горе вдов и матерей.
Так, на границе у  заставы 
Покрыв себя навечно славой 
Легли герои, смерть поправ.
Еще раз миру доказав.
Что никакой враждебной силе 
Не покорить народ России.

Элеонора Михайловна 
ИЛЬИНЫХ-БАРАНОВА 

Мой сот. телефон 8 951 590 46 01 
Новокузнецк, Кемеровская область

ГЛАВА РЕСПУБЛИКИ 
ВСТРЕТИЛСЯ С УЗНИКАМИ

Глава Калмыкии Алексей Орлов встретил
ся с Председателем Совета общественно- 
политической организации Калмыцкий Союз 
узников фашистских концлагерей «Судьба» 
Валентином Лебеденко, а также с членами 
этой общественной организации Надеждой 
Касьяновой, Анатолием Евсеевым, Данарой 
Эскляновой, Иваном Белоусовым и дочерью 
Елены Филипповской - Татьяной Филиппов- 
ской.

-  Меня радует ваша активная граждан
ская позиция, -  заявил в конце встречи 
Алексей Орлов, -  вы, бывшие малолетние 
узники фашизма, подняли самые насущнью 
вопросы нашей жизни, проявили вьюокую 
сознательность и ответственность перед 
обществом.

Валентин ЛЕБЕДЕНКО.
Элиста, Калмыкия
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ческих фотографий, более 500 документов, среди 
которых есть ранее неизвестные, более 60 репре
зентативных сюжетов, основанных на биографиях 
конкретных людей. При сборе документов были ис
следованы сотни частных и музейных хранилищ, 
мемориальных комплексов, а также региональные 
и государственные архивы 18 стран. Следует до
бавить, экспозиция выполнена по последнему сло
ву выставочных технологий. Мягкий приглушенный

в Еврейском музее в Берлине. Германские СМИ и 
телеканалы широко освещали эту выставку, она по
лучила большой позитивный резонанс в обществе.

В Москве открытие выставки состоялось 22 
июня. Однако накануне её организаторы пригла
сили на выставку бывших малолетних узников 
фашизма. Как объяснил Мартин Зельма, для того, 
чтобы ещё раз убедиться в правильном выборе 
темы и ракурсах, освещающих массовый угон на
селения и принудительный труд. Затем был Кру
глый стол с чаем, состоялся откровенный разго
вор, бывшие узники делились воспоминаниями о

Уникальная экспозиция из Германии 
напомнила о принудительном труде, немцах, 
подневольных рабочих и войне

Нльзя замалчивал!их страдания
в конце июня исполнилось 70 лет со дня нападе

ния Германии на Советский Союз. Этот скорбный 
юбилей был отмечен одним светлым мероприя
тием: открытием в Москве на Поклонной горе в 
Центральном музее Великой Отечественной войны 
1941-1945 гг. международной передвижной вы
ставки «Принудительный труд. Немцы, подневоль
ные рабочие и война».

Авторы этой выставки - немецкие фонды «Па
мять, ответственность и будущее» и мемориальных 
комплексов «Бухенвальд» и «Миттельбау-Дора» 
при активной помощи российского музея на По
клонной горе и Международного союза бывших 
малолетних узников фашизма. Это первая тема
тическая выставка из Германии, посвященная са
мому массовому преступлению нацистов. Она про
ходит под патронажем Федерального президента 
Германии Кристиана Вульфа.

Впервые так глубоко и всесторонне освещен 
«частный» случай Второй мировой войны -  депор
тация миллионов гражданских лиц, их насильствен
ное перемещение по Европе, активное использова
ние подневольного, принудительного труда, в том 
числе - детского. Следует отдать должное, герман
ское общество осознает, что лишением свободы, 
бесчеловечной эксплуатацией (вплоть до физиче
ского уничтожения), множеством других наруше
ний прав и свобод Третий рейх совершал тяжкую 
несправедливость. И хотя нынешнее поколение 
немцев не повинно в деяниях фашистов, оно при
знаёт свою историческую ответственность за бы
лые злодеяния. В качестве жеста примирения Гер
мания частично компенсировала бывшим узникам 
фашизма их физические и моральные страдания. 
Для этого в 2000 году в Берлине был создан фонд 
«Память, ответственность и будущее». Сегодня 
выплаты денег уже завершены, и его основная 
функция -  финансовая поддержка гуманитарных 
программ в интересах бывших жертв национал- 
социалистов. В этом ракурсе и рассматривается 
интереснейший проект -  создание межотраслевой 
передвижной выставки. Председатель берлинско
го фонда «Память, ответственность и будущее» 
Мартин Зальм так сказал по этому поводу: «.. .про
ведением данной экспозиции мы стремимся отдать 
должное участи этих людей и ознакомить широкую 
общественность с их нелегкой судьбой. С этим я 
связываю надежды на то, что мы совместно про
двинемся по пути признания лиц, привлекавшихся 
к принудительному труду, переживших депорта
цию и другие формы нацистского произвола. Пред
ставители данных общественных групп должны 
пользоваться уважением, к ним должно быть при
влечено внимание общества, нельзя допустить за
малчивания выпавших на их долю страданий».

Основу экспозиции составили уникальные архив
ные документы, фотографии, трофейные плакаты, 
личные вещи, карточки, германские трудовые книж
ки, письма, оригиналы приказов и распоряжений 
«деятелей» СС и администраций концлагерей. В 
общей сложности представлено около 450 истори-

свет, на чёрном фоне качественные, хорошо осве- 
щённью экспонаты, в фоторамках -  мониторы, на 
которых периодически появляются, сменяя друг 
друга, цветные информационные табло, карты и 
другой фактографический материал. Увиденное 
поражает своей достоверностью. Мы как бы вер
нулись в далёкое прошлое.

Выставка прекрасна, но ведь за ней стоят люди, 
исполнившие её. Да, были депортация и рабский, 
принудительный труд. Но как сохранились демон
стрируемые нам экспонаты? Ведь кто-то же с ис
тинно немецкими бережливостью и аккуратностью 
хранил их 70 лет! И кто те безвестные немецкие 
мастера, которые для истории сделали такие ка
чественные фотографии с высокой «разрешен- 
ностью», ясностью и чистотой кадра. Видимо, это 
были военные корреспонденты Вермахта. Но се
годня мы очень благодарны им за их работу.

Впервые выставка из Германии с большим 
сочувствием показывает трагедию советских 
красноармейцев, плен и бесчеловечные условия 
в военных концлагерях. Вот молодой советский 
военнопленный лёг в грязь и пьёт воду из лужи! 
Больно смотреть. На другой -  поучительный для 
нас и показательный сюжет: военнопленные стро
ят дорогу. В 1941 году...

Пронзителен и трогателен до слёз ещё один 
уникальный экспонат: старый ботинок. Вы как 
будто ощущаете присутствие невидимого хозяи
на - узника концлагеря. Вот он только что прошёл 
мимо и впопыхах потерял обувь. Может быть, его 
волокли на казнь. Всё может быть, не зря у посети
телей выставки возникает чувство сопричастности 
к тому далёкому ужасному прошлому.

Авторы экспозиции подошли к своей работе не 
формально, а с душевным вниманием, желани
ем сделать её понятной любому посетителю. Для 
этого специально для россиян по поручению фон
дов мемориальных комплексов «Бухенвальд» и 
«Миттельбау-Дора» был составлен и издан на рус
ском языке Сопроводительный каталог, объёмом 
265 страниц. Его авторы -  Йенс-Кристиан Вагнер, 
Фолькхард Книгге и Рикола-Гуннаром Люттгеноу.

Мероприятие находится под патронажем Кристи
ана Вульфа - президента Федеративной Республики 
Германия. Было озвучено его приветственное сло
во. Говоря о горькой участи бывших узников фашиз
ма, президент ФРГ подчеркнул: «На их жизни оста
лась отметка огромных беззаконий, совершённых 
немцами по отношению к ним». Далее Кристиан 
Вульф говорит: «Я весьма признателен, что уважае
мый мною российский коллега - президент Дмитрий 
Медведев с энтузиазмом подхватил предложение, 
высказанное во время моего государственного ви
зита в Россию прошлой осенью, обеспечить воз
можность проведения этой выставки в Москве в ка
честве первого места её проведения за рубежом».

Это первая демонстрация выставки за рубежом. 
Немецкие авторы готовили её специально к 70- 
летию начала Великой Отечественной войны 1941-
1945 г.г. Но в начале года она прошла апробацию

«Война глазами шей»
Борисов
Республика Беларусь

Под таким названием 22 июня 2011 года в 
Центральной районной библиотеке им. Колодее- 
ва И.Х. прошла вьютавка детского рисунка. Вы
ставка стала заключительным этапом конкурса, 
организованного Борисовской районной органи
зацией Общественного объединения «Белорус
ская ассоциация бывших несовершеннолетних 
узников фашизма» (БРООО «БАБНУФ») со
вместно с районным отделом образования и от
делом культуры в рамках проекта «Борисовский 
Центр по работе с жертвами нацизма».

Проект реализуется с октября 2010 года в г. 
Борисове и Борисовском районе, при поддерж

ке Фонда «Память ответственность и будущее» 
(Германия) в сотрудничестве с Международным 
общественным объединением «Взаимопонима
ние» (Беларусь).

Вьютавка, приуроченная к 70-ю начала Ве
ликой Отечественной войны и освобождению 
Беларуси.

Э.П. ГЕДРОИЦ, 
председатель БРО 0 0  «БАБНУФ»

Телефон: 80177763581

Челябинск 
Российская Федерация

20 июня ев Алом поле во Дворце пионеров им. 
Н.К.Крупской прошла презентация передвиж-

далёком и тяжёлом детстве. Обсуждали планы на 
будущее. Николай Андреевич Махутов, председа
тель Международного союза БМУ, произнёс такие 
слова: «Благодарим гостей за выставку, война 
принесла несчастье не только советскому народу, 
но и немецкому. Каждый выпил свою горькую чашу 
в этой войне. Наша задача сделать всё, чтобы это 
не повторилось».

Т.М. Фролова, председатель одной из москов
ских общественных организаций бывших узников 
фашизма, в завершение почти домашней встречи, 
от имени присутствующих сделала небольшой по
дарок немецким гостям: она вручила М. Зальму ку
клу, как символ детства, которое было отравлено 
войной.

На следующий день состоялась пресс- 
конференция. Пригласили корреспондентов меж
дународной газеты «Судьба», столичных газет и 
операторов телеканалов. Присутствовали А. Е. 
Бусыгин - заместитель министра культуры Рос
сии; Н.А. Махутов - председатель МСБМУ, член- 
корреспондент РАН; В. И. Забаровский - генерал- 
лейтенант, директор Центрального музея Великой 
Отечественной войны. С немецкой стороны : док
тор Мартин Зальм - председатель правления Фон
да «Память, ответственность и будущее»; доктор 
Фолькхард Книгге - директор Фонда мемориальных 
комплексов «Бухенвальд» и «Миттельбау-Дора»; 
доктор Йенс-Кристиан Вагнер - один из авторов 
Каталога на русском языке и др.

Впервые в истории столь громко со всей оче
видностью названа и признана тема угона мир
ного населения и насильственное использование 
его труда, причем, в нечеловеческих условиях. И 
становится очевидным, что расширяется само 
понятие «участники войны» и «участники боевых 
действий в войне». Это немаловажно: у нас в стра
не, например, всё ещё идут дискуссии на эту тему, 
есть много активных противников считать бывших 
малолетних узников фашизма участниками войны. 
Проходящая в Москве выставка доказывает об
ратное: мы, бывшие узники фашизма, оказались 
наедине с противником, мы находились под дулом 
автоматов, рисковали жизнями и погибали, но со
противлялись. А ведь мы были тогда детьми! Разве 
мы, по-своему, не участвовали в той войне?

Нам выставка очень понравилась, рекомендуем 
посмотреть её широкому кругу зрителей, в том чис
ле школьникам и молодёжи.

Международная передвижная выставка «Прину
дительный труд. Немцы, подневольные работники и 
война» будет работать до 23 октября 2011 г. Время 
работы Центрального музея Великой Отечествен
ной войны 1941-1945 гг.: вторник -  воскресение с 
10.00 до 19.00 (касса до 18.00), последний четверг 
каждого месяца-санитарный день. Проезд: Стан
ция метро «Парк Победы».

Лилия КОЗЛОВА,
корреспондент «Moskauer deutsche Zeitung», 

специально для «Судьбы»

ной выставки. 16 полотен с фотографиями вре
мён Великой Отечественной войны рассказали 
о жизни советских людей в 1941-1945 г.г.

Комментировали снимки председатель город
ской организации бывших малолетних узников 
фашизма И.А.Царьков и учащиеся девятых 
классов школы N°75.

В. ЗУБ

ЕДИНСТВЕННАЯ В МИРЕ!
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