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ПАМЯТЬ ЕСТЬ ПАМЯТЬ
Здравствуйте, дорогая редакция! Посылаю Вам документы из архива
г. Гоедитц (Гзрмания). Может быть, кто-то еще жив и отзовется, как сло
жилась его или ее жизнь.
Как я Вам уже писала, я переписываюсь с жителем этого города. В
2001 году мы с сыном по приглашению были в Гэрмании на могиле моей
мамы. Это все организовал господин Егон Ферстер. Собрали деньги,
как я поняла, население этого города и завода, где мы работали. Он
был у нас в плену в г.Ташкенте, и он прислал мне тоже воспоминание о
своем плене, но его плен и наш плен сравнить никак нельзя. Они даже
ходили в город в кино.
Я получила последнее письмо отЕгона, где он пишет, что они интере
суются пленными, т.е. нами, и пишут книги. Казалось бы, зачем им это
нужно. Лучше было бы забыть.
А у нас в России это мало кого интересует, обидно за свой народ.
Наш народ столько перестрадал, особенно те, которые были в плену, и
до сих пор мы страдаем.

Я в Ленинграде живу 5 лет, я жила в Волгограде, я - сталинградка.
В однокомнатной квартире 32 метра прописано 5 человек. В сентябре
2011 года я написала Путину В.В., что я нуждаюсь в жилплощади. Мне
пришел ответиз администрации г. Санкт-Петербурга, что я не имею на
это права, потому что нужно прожить в Санкт-Петербурге 10 лет. Вот и
все. И вопрос о жилплощади закрыт для меня.
С большим уважением к Вам
Антонина Васильевна ДОРОГОВА.
Санкт-Петербург.
А.В. Дорогова прислала в редакцию план-схему лагеря с надписями:
«В этих бараках жили французы и бельгийцы, чехи, поляки. Они ходили
свободно и кормили их лучше, чем нас - им помогал Красный Крест.
Это лагерь, где мы жили. В этих бараках жили военнопленные. Моя
мама Дорогова Евдокия Семёновна, 1912 г. рождения, умерла в лагере
4 июля 1943 г. Похоронена в братской могиле, посёлок Пульзан».

Родившиеся и умериию
зарешспирпаиы
■I I

письм о ЭГОНА ФЕРСТЕРА
А.В.ДОРОГОВОЙ
Гредитц, 05.12.2011
Дорогая Антонина Васильевна!
Самые сердечные поздравления с Рожде
ством и пожелания здоровья и счастья в Но
вом 2012 году посылают Вам Эгон и Криста
Ферстер.
Вот и еще один год подходит к концу, и
люди радуются тому, что живы и здоровы. К
сожалению, в нашем возрасте это не каждо
му удается. Поэтому мы должны быть счаст
ливы уже тем, что дожили до такого возраста
и можем наблюдать за тем, как подрастают
наши дети, внуки и правнуки.
Несколько недель назад со мной связалась
женщина-историк из Берлина. Десять лет на
зад мы с ней контактировали по вопросам,
связанным с военнопленными. Она нашла
в Интернете информацию, относящуюся к
книге о принудительных работах в Гредитце
и расспрашивала меня о ней. Я выслал ей
Ваши воспоминания о тяжелом времени, ко
торые она с моего согласия передала одной
своей знакомой.
Речь идет о госпоже д-ре Эльке Шерстяной
из Института современной истории МюнхенБерлин, которая подбирает материалы для
своей знакомой г-жи Кавчик из Воронежа,
которая руководит кружком, занимающимся
изучением истории «восточных рабочих».
Поэтому не удивляйтесь, если получите почту
из Воронежа.
Кроме того, г-жа Шерстяной посоветовала
мне передать мои материалы в Музей восточ
ных рабочих в Берлине. Я этого пока не сде
лал. Я еще думаю над этим. В Музее восточ
ных рабочих в Лейпциге уже есть брошюра об
истории Гредитца.
В настоящее время я существенно расши
рил документацию «Воспоминания о тяже
лом времени», которую я Вам высылал, так
что теперь, даже когда меня самого уже не
станет, по ней будет легче ориентироваться в
событиях тех лет. Этот материал я собираюсь
передать бургомистру Гредитца 27 января
2012 года, в День памяти жертв фашизма.
Дискеты с записью телевизионной передачи
о принудительных работах на концерне Фликка я уже получил из Гамбурга и также собира
юсь передать их городу.
Ну, вот пока и все на сегодня. Я желаю Вам
как можно дольше оставаться здоровой. Еще
раз желаю Вам счастливого Нового года.

ГОРЬКАЯ УЧАСТЬ ДЕТЕЙ «ВОСТОЧНЫХ РАБОЧИХ»
НЕ ДАЁТ ПОКОЯ ЖИТЕЛЯМ ГЕРМАНСКОГО ГРЁАИТЦА
с сердечным приветом. Ваши Криста и
Егон Ферстер.

ЭГОН ФЕРСТЕР
Гредитц, 20.12.1999 г.
Тёмная глава немецкой истории
В последнее время находим почти ежеднев
но сообщения о борьбе бывших принудитель
ных рабочих («остарбайтеров»), увезенных во
время Второй мировой войны в Германию, за
справедливую компенсацию за проведенную
ими работу. При этом речь идет о компенса
ции для бывших рабочих, находящихся «еще
в живых».
А что будет с теми детьми, которые были
вывезены в рабочие лагеря вместе со своими
матерями или родителями, а также теми деть
ми, которые появились на свет в лагерях?
В этой связи я занимался вопросом о по
ложении на «Миттельдойче Штальверке Гре
дитц» (Среднегерманский сталелитейный
завод), входящем в концерн Фликк. В за
водском архиве я нашел письмо, в котором
руководство завода жаловалось на то, что
прислали на работу женщин с младенцами
или детьми дошкольного возраста. Среди
рабочих, присланных из Ленинградской об

ласти, находились женщины с младенцами. В
лагере были дети всех возрастных групп. На
чиная с возраста в 14 лет, они считались уже
рабочей силой и были обучены к работе.
Другой отчет говорит о том, что одна
«остарбайтерин» была назначена медсестрой
для ежедневного ухода за детьми в лагере.
До сих пор еще не удалось определить точ
ное количество детей, живших в лагере. Но
в архивах ЗАГСа имеются некоторые данные.
Так, все родившиеся в г. Гредитц дети были
зарегистрированы в книгах записей рождения
и все умершие в книгах регистрации смерти.
В период с 1943 по 1945 гг. в лагерях ста
лелитейного завода родилось 76 детей, в ла
гере целлюлозного завода - 11. У 23 из них в
лагере г. Гредитц родители состояли в браке.
Из родившихся в г. Гредитц детей умер 41
ребенок уже на первом году жизни, из них в
сталелитейном заводе - 39, на целлюлозном
заводе - 2.
Из книг регистрации смерти видно, что в
г. Гредитц умерло 14 детей, родившихся в
других лагерях (Ошатц, Гроссрашютц, Гроссенхайн и др). Из родившихся еще у себя на
родине и привезенных родителями с собой
детей в г. Гредитц умерло 19, из них только
8 было старше одного года. Записано в кни
ге регистрации смерти 2 детей от польских
остарбайтеров.
Летом 1944 года родилось особенно много
детей, не доживших даже до одного месяца.
Все роды принимались акушерками. Акушер
ки из гг. Гредитц и Нойвалд бывали практиче
ски ежедневно в лагере.
Были и другие жители г. Гредитц, которые
старались помогать. Часто приносили в ла
герь для матерей детское белье.

Не известно, велись ли записи в ЗАГСе
до последних дней войны. Последние роды
были зарегистрированы ЗАГСом г. Гредитц
23 апреля 1945 года, а ЗАГСом г. Пульзен 7
апреля 1945 года.
Вероятно, из родившихся в г. Гредитц 89
детей польских и советских остарбайтеров
остались в живых 46 (23 апреля родился ре
бенок, не помню кто - девочка или мальчик,
родителями были Клава и Миша. Клава была
переводчиком у девчат, т.е. с Украины, Миша
был переводчиком у ребят, по национально
сти Миша был болгарин, Клава была выве
зена из-под Курска. Куда они поехали после
войны, не знаю - Примеч. А.В.Дороговой).
Как они живут сегодня? До сих пор получены
сведения только от одной из них - г-жи Дороговой из Волгограда. Но ей было уже 10 лет,
когда она была вывезена в октябре 1942 года
вместе с родителями на принудительный труд.
Умершие в г. Гредитц 74 ребенка захоронены,
в основном, на кладбище в г. Фрауэнхайн, но
некоторые из них на кладбище в г. Реппиз и
на кладбище около свалки.
Нам никогда нельзя забыть эту темную
главу в немецкой истории. И эти дети были и
остались жертвами фашистского режима.
Известны несколько имен и данных тех 46
детей, которые родились в г. Гредитц и оста
лись в живых;
- Анна РЕБАЛКО из Чернигова родила
20.07.1943 г. дочь Людмилу;
- Нина ШКАЧОВА из Новочеркасска роди
ла 06.09.1943 г. дочь Люсю;
- Едосива ХЛОРШОВ из Юрасавы родила
08.10.1943 г. дочь Валли;
- Екатерина МАНИКОВА из Бееркова роди
ла 29.11.1 943 г. сына Тетер;
- Параскева ВАТАМАНЮК из Беловероска
родила 26.01.1944 г. дочь Марию;
- Александра МОКОЛИНКОВА из Полтавы
родила 26.01.1944 г. сына Ивана;
- Христина ПЕЛОМАРЧУК из Дурова роди
ла 20.02.1944 сына Николая.
Из Советского Союза эшелоны приходили,
в основном, из Ленинградской и Волгоград
ской областей и из Украины.
В 1943 году эшелоном из Днепропетровска
прибыла в г. Гредитц врач Евгения Гетчинова.
Она привезла с собой двух своих сыновей,
родившихся в 1929 и 1933 гг. Оба остались
в живых.
На снимке 1945 года Тоня Дорогова (ко
пия). Подлинное фото находится в крае
ведческом музее г. Волгограда. Грёдитц,
Германия.

11 АПРЕЛЯ - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ОСВОБОЖДЕНИЯ УЗНИКОВ
ФАШИСТСКИХ КОНЦЛАГЕРЕЙ
На собраниях, митингах, слётах и встречах бывшие узники фашизма призывали молодёжь
к укреплению связи поколений, к сохранению памяти о трагических и героических судьбах
людей, переживших войну, к вьюокой и благородной миссии - крепить мир во имя будущего,
во имя детей и детства.
А в Бурятии, где скоро как 20 лет выходит единственное в мире издание жертв нацизма газета «Судьба», в разделе «Периодика Бурятии» на ссылке
http://94.25.12.182/Jirbis/index.php?option=com_irbis&ltemid=1608
появились первые, начиная с мая 1993 года, номера «Судьбы». Полную оцифровку уникаль
ного издания производят сотрудники Национальной библиотеки Республики Бурятия.

С удьба

•

N s 3 [ 1 3 '7 J

•

М а р т - а п р е л ь 2 0 1 2 г.

Скрыйюг правру (гт молодёжи!
Заявление
ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
«РОССИЙСКИЙ союз БЫВЩИХ НЕСОВЕРЩЕННОЛЕТНИХ УЗНИКОВ
ФАЩИСТСКИХ КОНЦЛАГЕРЕЙ» (РСБНУ)
Мы,
бывш ие
несоверш еннолетние
узники ф аш истских концлагерей и ге т
то, переж ивш ие все ужасы ф аш истской
оккупац и и и нацистских преследований,
возмущ ены решением л атвийских вла
стей об объявлении персонами нон грата
российских сотрудников исследователь
ских программ фонда «Историческая па
мять» Александра Д ю кова и Владимира
Симендея. Под надуманной причиной за «сознательные действия, наносящие
вред Латвии».
Что же могло нанести такой «вред»?
Намерение провести в Риге вы ставку,
посвящ енную истории л атвийского ф а
шизма. Власти Латвии не хотят, чтобы
население страны узнало правду о д е й 
ствиях латы ш ских батальонов, которые
совм естно с гитлеровскими карателями
насильственно угоняли детей из сож ж е н 
ных псковских и белорусских деревень в
лагерь смерти Саласпилс или продавали
их в качестве рабов и батраков на ла
ты ш ские хутора. Всё это мы, дети с о к 
купированны х территорий Белоруссии и
России, видели своими глазами. Всё это
вместе с родными, близким и и зем л яка
ми испытали на себе...
Нас, чудом вы ж ивш их и уцелевших,
тревожит, что сегодня, спустя многие
десятилетия после осуждения
М еж ду
народным
Ню рнбергским трибуналом
преступлений нацизма, в некоторых
странах, считаю щ их себя «цивилизован
ными», поднимает голову неонацизм:
откры то действую т ультрарадикальные
организации, исповедую щ ие человеко
ненавистнические взгляды, отрицается
массовое истребление
еврейских со 
граждан, пересматриваю тся итоги Вто
рой мировой войны, попираются осн о в
ные человеческие свободы и ценности.
И происходит это в то время, когда ве
теранов СС, м арш ирую щ их по улицам
Риги, вьютавляют как героев, когда на
«уроках патриотизма» в сельских ш ко 
лах страны, рассказы ваю т о «подвигах»
Л а ты ш ско го легиона СС и д ем онстри

руют детям ф аш истскую атрибутику,
когда на глазах вы растает поколение,
подверженное влиянию националистиче
ской идеологии, поколение, не знающее
правдивой истории.
Вы ставка, которую запретили в Л а т
вии, рассказы вает и о дальнейш ей судь
бе тех детей, кому посчастливилось вы 
жить. Они остались в ЛССР, та к как им
некуда было возвращ аться, их родители
были зверски уничтожены, а дома со
жжены. В 1991 году этим, уже по взр ос
левшим детям, которым в годы войны
приш лось пройти через настоящ ий ад,
было отказано в латвийском гра ж д а н 
стве. На территории Европы, политой
кровью невинных людей - их родителей,
братьев, сестёр и м ногочисленны х зем 
ляков, - они получили статус н егра ж д ани 
на страны, а на язы ке местных властей
превратились вдруг в «оккупантов». До
ка ко го цинизма доходят те, кто прене
брегает урокам и истории!
От имени 190 тысяч граждан России жертв нацизма, мы заявляем реш итель
ный протест действиям латы ш ских вла
стей, препятствую щ им откры тию в Риге
вы ставки, рассказы ваю щ ей о латы ш ских
карателях в годы войны на о кку п и р о 
ванной нем ецко-ф аш истским и захват
чиками территории РСФСР и БССР. От
молодого поколения в Латвии, не полу
чивш его прививки от нацизма, пытаются
утаить историческую правду. Это - не
позволительно!
Правду о позорном прошлом - не ута
ить!
Совет РСБНУ
- жертвы нацизма, уцелевш ие
в концлагерях, созданны х
ф аш истам и и их сою зникам и
в годы Второй мировой войны

Напомним, что 2 марта т.г. министр
иностранных дел Латвии Эдгаре Ринкевичс объявил персонами нон грата д и 
ректора фонда «Историческая память»
Александра Дю кова и руководителя ис
следовательских программ фонда Вла
димира Симиндея. В соответствии с этим
решением А. Д юков и В. Симиндей были
на неопределенное время включены в
список лиц, которым запрещен въезд в
Латвию, а такж е в список нежелательных
лиц Ш енгенской зоны. Как отмечается в
заявлении, размещ енном на оф ициаль
ном сайте МИД Латвии, решение было
принято «на основании заключения ком 
петентных органов о сознательной неже
лательной деятельности этих двух лиц,
которая вредит Латвийскому государству
и его гражданам».
Фонд «Историческая память» рас
сматривает решение МИД Латвии как
возмутительное вмеш ательство в дела
исторической науки, примитивное по
литическое давление и прямую попы т
ку
воспрепятствовать
объективным
исследованиям
проблемных
страниц
российско-латвийской истории. Весьма
показательным представляется тот факт,
что МИД Латвии даже не пытается скрыть,
что решение об объявлении сотрудников
фонда «Историческая память» «врагами
латвийского государства» и персонами
нон грата было принято с подачи местных
спецслужб.
По оценке фонда «Историческая па
мять», решение МИД Латвии является
прямой попыткой сорвать намеченное
на конец марта т.г. откры тие в Риге
историко-документальной
вьютавки
«Угнанное детство: Судьбы детей, угн ан 
ных на территорию Латвии, 1943-1944
гг.», подготовленной фондом «И сториче
ская память» в рамках программы «По
вышение статуса жителей сожженных
белорусских деревень»,
реализуемой
Белорусским фондом мира и германским

фондом «Память, ответственность и бу
дущее». Ранее данная вьютавка была го 
лословно названа МИД Латвии «злостной
фальсиф икацией истории» и «дезинф ор
мирующим мероприятием».
По мнению фонда «Историческая па
мять», вьютавка «Угнанное детство»
вызывает у официальных латвийских
властей столь неадекватную реакцию
исключительно потому, что в ней на
основе ш ирокого круга документальных
источников показаны преступления, со
вершавшиеся на территории России и
Белоруссии нацистами и их пособниками
- военнослужащ ими латыш ских полицей
ских батальонов. Очевидно, что объектив
ные исследования карательных операций
в российско-белорусско-латвийском пограничье в годы нацистской оккупации
являются «неудобными» для современно
го латвийского политического истеблиш 
мента, сделавш его ставку на героизацию
Латы ш ского легиона СС.
Ф онд «Историческая память» заявляет,
что, несмотря на возмутительное и бес
прецедентное давление латвийских вла
стей, историко-документальная вьютавка
«Угнанное детство» откроется в Риге в
конце марта т.г. К открытию вьютавки бу
дет приурочено проведение международ
ного круглого стола, посвящ енного про
блеме нацистских карательных операций
на территории северо-запада СССР; уча
стие в этом мероприятии примут ученые
из России, Белоруссии, Германии, Ф ра н
ции и ряда других европейских стран.
С уважением,
Ольга Голева,
пресс-секретарь Фонда
«Историческая память»,
4-7-495-927-01-93
ww w .historyfoundation.ru,
historyfoundation.ru@ gm ail.com ,
w w w .histudies.ru,
histudies@ gm ail.com

М осква, 22 марта - РИА «Новости».
Единая лента новостей,
новости СНГ и Балтии

Наказ Починку
К а к стало и звестно, в бли ж ай ш и е дни
состо ится заседание Куратория Гер
м а н ско го ф онда «Память, О тв е тств е н 
ность, Будущ ее». Р осси й скую сторону
будет пред ставл ять А л ександр П етро
вич П очинок. Р осси й ский С ою з БНУФ,
представляя интересы не тол ько 150
ты сяч россиян - бы вш их н е со ве р ш е н 
нолетних узн и ко в ф аш изм а, но и и н 
тересы
в ы ж и вш их сов ерш еннолетних
у зн и ко в , «восточны х рабочих», а та кж е
бы вш их военнопленны х, - ка к более
ста р ш и х групп населения, и ф и зи че ски
более слабы х, не объ единенны х в о б 
щ ественны е стр у ктур ы и не им ею щ их
уж е во зм о ж н о сти вы раж ать свои и н те 
ресы сам остоятел ьн о (таким образом ,
общ ая чи сле нность до 190 ты сяч че л о 
век), направил П очи нку реком ендации
для представления наш их зам ечаний
на предстоящ ем заседании Куратория.
По м нению РСБНУ пр иоритетны м и н а 
правлениям и в работе Ф е д ер ал ьн ого
Ф он д а долж ны стать следую щ ие.
1.
В связи с ка та стр о ф и че ски м с о 
стоянием здоровья у зн и ко в , х р о н и ч е 
ски м и заболеваниям и, пр оисхож дение
котор ы х св яза н о напрям ую с пр е б ы ва 
нием в кон цл а ге ря х, в рабочих лагерях,
на о кку п и р о в а н н ы х тер ри то ри ях, н е о б 
ходим о восстан ов и ть пр ограм м ы м а к 

Выставка «Угнанное детство»
всё-таки состоится

сим ал ьно каче ствен н о й и соврем енной
м е ди ко -соц и ал ьн ой , в том числе пси хо 
л о ги ч е ско й пом ощ и, сн абж ении в ы со 
ко каче ств ен н ы м и м е д и ка м ен там и все
вы ш ен а зван н ы е ка те го р и и п о стр а д а в 
ших.
2. Н еобходимо и нте нсиф и ци р овать
пр ограм м ы по сохранению памяти о
ж е ртвах пр еступл ени й ф а ш и зм а, к о 
торы е д олж ны носить ком пл ексны й
хар актер, именно: сбор и издание в о с 
пом инаний, о р га н и за ц и я ф о то в ы ста во к
с уча сти ем сам их в ы ж и вш их узн и ко в , а
та кж е их ро д ств ен н и ко в - детей, в н у
ков, созд ан и е о б щ е д о ступ н о го э л е к
тр о н н о го ар хи ва воспом инаний.
3. Н еобходимо и н те н сиф и ци р ов ать и
о р га н и за ц и о н н о упр ости ть процедуры
програм м м е м ориальны х п о е зд о к в м е
ста, которы е доро ги Памяти о по ги б ш и х
ро д ствен н и ка х, друзьях, их с о б ств е н 
ных страданий - к а к для сам их узн иков,
и т а кж е их детей, внуков, пр авнуко в.
4. Н еобходимо пр ед усм отре ть п р о 
грам м ы уста н о в ки д остой н ы х м е м о р и 
альны х зн а ко в и па м ятн иков на местах
особой ж е сто ко сти ф аш истов, в местах
уничтож ения р о сси й ски х д еревень и их
ж ителей, уничтож ения е в р е й ски х о б 
щин - там, где до сих пор это не сд е 
лано.

Прошу объявить в розыск;

ПОДПИСКА

Внуки сложились на ноутбук
Здравствуй, «Судьба»! Пишет Вам из
провинции бывший несовершеннолетний
узник фашистских концлагерей. Пово
дом для написания этого письма послу
жило то, что мне внуки и дети сложились
и купили на день рождения НОУТБУК.
Понемногу осваивая компьютер (пода
рили в апреле 2011 г.), я с удивлением
узнал, что существует Российский союз,
обьединяющий нашу категорию ветера
нов ВОВ и мне хотелось бы стать членом
этого союза и принимать активное уча
стие в его работе по информированию
молодёжи о том что пришлось пережить
нам, а также, будучи членом РСБНУ,
отстаивать права этой категории льгот
ников. Меня вывезли в Гзрманию ещё
с двумя братьями, которые уже умерли
(2010 и 2011 г.). Были в Польше, попали
в Гэрманию, были отобраны для сельхоз
работ к помещику. Пришлось пережить
много, как и все ребята этого времени и
этой судьбы. Мы в этом не виноваты. Хо
телось бы также получать Вашу газету,
можно ли на неё подписаться?
Валерий КРОНБЕРГ.
422981, Республика Татарстан,
г. Чистополь, ул. Часовая, 35-59, а/я 10.
а1ког0441 @mail.ru
Уважаемый Валерий! Членство в
РСБНУ оформляется письменно на осно
вании индивидуального заявления с при
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ложением копии документа, подтвержда
ющего факт пребывания в фашистской
неволе. В Татарстане действует Ре
спубликанское отделение РСБНУ. Его
адрес: 420061, г.Казань, ул. Космонавтов
д. 41, оф. 81; телефоны 8(843)2953662 и
89179100599. Руководитель отделения
Рахиля Галлямовна Абдуллина.
А подписаться на «Судьбу» - очень
просто. В красном (основном) Каталоге
«Газеты Журналы 2012 Второе полуго
дие Агентства «Роспечать»» «Судьба»
- Единственное в мире издание жертв
нацизма находится на 25 странице под
индексом 31112.
Издание и доставка газеты из редак
ции на один адрес (не менее пяти экзем
пляров) осуществляется по цене 150 руб.
за один экземпляр на полугодие (для
подписчиков России); 180 руб. за один
экземпляр на полугодие (для подписчи
ков СНГ и стран Балтии).
Адрес редакции: 670047, г. Улан-Удэ,
ул. Барнаульская, 60.
Банковские
реквизиты:
Регио
нальный общественный
благотво
рительный фонд
«Газета
«Судь
ба»
ИНН 0323095698/032601001 Р/С
40703810709160104506 в Бурятском
ОСБ N9 8601 К/С 30101810400000000604
БИК 048142604

Наталка ЛЯШКО, 1926-27 года рождения; жертва голодомора 30-х годов. Воспитанница детского дома N°1 г. Новая Украина,
Кировоградской области. Угнана в Германию в 1943 году, продана на бирже труда в частный дом.
Разыскивает Волынская Альдона Владимировна. Москва.
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Инвалид Великой Отечественной, участник Сталинградской битвы.
Один из немногих узников, совершивших побег из страшного Д ахау
Пройдя унизительные проверки СМЕРШа, строил в Сибири Коршуновский
ГОК и знаменитую, самую большую в мире шестисотлитровую драгу
Ежегодный участник парада Победы Юрий Владимирович Бомбуров
отмечает свой юбилей.

допросами - напоминали, о чем не хоте
лось вспоминать, - лагерные дела, д о
тош но интересовались товарищ ами по
былому несчастью. Ретивые следовате
ли, просидевш ие всю войну в тылу, вы
зывали даже по ночам. Подозревали во
всём... В оправдание пришлось запраш и
вать справки от тех, кто знал по плену. В
одной из бумаг, полученных из Москвы,

П ш хгм м п ш ютерат
Начало войны он встретил под И ркут
ском, на станции Батарейной, на курсах
артиллерийских техников. А уже 22 июля
вместе с товарищ ами гасил заж игалки
на крыше института им. Сталина, что на
Большом Калужском шоссе (тогда впер
вые немец бомбил Москву).
В январе 1943 г. гвардии старший
техник-лейтенант Бомбуров участвовал в
окружении десятитысячной группировки
эсэсовцев в районе Миллерово. Там про
явил инициативу, за что удостоен боевой
награды, - взял на себя командование о г
невыми средствами батареи, прямой на
водкой отбил противника, окруж аю щ его
соседнюю батарею. Затем перенёс огонь
на наступающ ие цепи вражеской пехоты,
на большак, по которому противник пы
тался вырваться из котла, прицельным
огнём рассеял его колонны.
Через месяц, на станции Лозовой ко 
мандовал сводной батареей. И так полу
чилось, что в том бою пришлось прикры 
вать отход товарищ ей. Всего лишь одним
орудием... После того боя начался плен
- самое страшное, что может случиться
в судьбе воина, да и вообще в человече
ской судьбе.
Бомбуров не помнит, как он оказался
в плену - перед этим его тяжело конту
зило, товарищ и волокли его под руки, он
едва передвигал ноги. Очнулся в балке
под стволами немецких автоматчиков.
Выдержал - остался жив - на перегоне в
Павлоград. Семь дней пленных не корм и
ли. Измученные люди подбирали с дороги
конский навоз, жевали его вперемеш ку
со снегом. Днепропетровская тюрьма с
холодными камерами, обледенелый пол
оттаивали своими телами. А потом - че
реда лагерей: пересылочные, штрафные,
концентрационные... На оккупированной
врагом земле, а такж е в Польше, Гер
мании... Владимир-Волынск, Ченстохов,
Лимбург, Лю двигсбург, наконец - БадОрб - филиал зловещ его Дахау...
Военнопленный Бомбуров - под ла
герным номером 36707. Металлическую
бирку с этими цифрами он хранит всю
жизнь.
На сахарную ф абрику военнопленных
пригнали, видимо, только потому, что

ИМЯ

Не шло
Людмилы Касаткиной

Одна из лучших её ролей сыграна в
фильме «Помни имя своё» (1974 г.). Во
время войны русская женщина Зинаи
да Воробьева, попав в Освенцим, была
разлучена с маленьким сыном. Но ре
бенок не погиб и не пропал. Его спасла
и вырастила польская женщина. Через
много лет Зинаида увидела по телеви
зору детей, спасённых из Освенцима,
и среди них узнала своего сына. После
просмотра передачи она обратилась на
телевидение и выяснила, что он жив и
проживает в Польше. После 25 лет раз
луки Зинаиде вновь удалось увидеть
своего сына, правда, ненадолго. Он
приехал в Ленинград, а после снова
вернулся в Польшу.

В свои 90 ЛЕТ ЮРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ БОМБУРОВ ПЕРЕЖИЛ
ФРОНТ. КОНЦЛАГЕРЬ А А Х А У И «КОЛПАК» КГБ!
рядом пролегал железнодорожный узел,
и американцы его постоянно бомбили
- своими рисковать не хотелось, а эти,
русские, кому они нужны, пусть работают
под бомбами. Во время бомбёжек можно
было разжиться чем-нибудь съестным.
Однажды вскрыли пол одного вагона, но
охрана заметила, раздались вьютрелы,
вьюкочить успел лишь один, да и того
схватили, и все же пленные вредили
врагу, чем могли - перерубали кирками
кабель, подсыпали в сахар битое стекло,
песок. Организатором этих опасных дел
был Юрий Бомбуров, которого охранни
ки за моложавость звали «Стьюдент»,
а свои - «Батей». До войны крепкий па
рень, отличный спортсмен весил в л аге
ре... 37 килограммов.
Но всему бывает конец, даже войне.
Он был близок, и узники Бад-Орба это
поняли, когда их погнали в Альпы. Про
нёсся слух - ликвидировать. Мартовские
сумерки, кругом автоматчики, овчарки...
Но пленные уже не те, что в начале войны
- все чувствовали приближение победы,
умирать не хотелось. Заключённые, воо
руженные арестантской обувью (деревян
ными колодками), напали на конвой. И...
(о, чудо!) обрели свободу.
Американская зона... Проверка в ин
тернациональном лагере освобождён
ных узников концлагерей организацией
генерал-майора Драгуна. Бомбурову д о
верили поддерживать порядок среди рус
ских, прежде всего - избегать самосудов:
бывш ие военнопленные не прочь были
расправиться с теми, кто их предавал.
Строжайшая проверка в фильтрационном
пункте Баутцена, потом - Козельска. В
сентябре 1945 г. Юрия Бомбурова вос
станавливаю т в воинском звании и пред
лагаю т продолжить службу в войсках
Смоленского округа.
Казалось бы, самое страшное позади.
Унижения начались сразу же после д е
мобилизации, в родном Иркутске. Бес
конечные вызовы, заполнение каких-то
анкет. Вчераш него ф ронтовика изводили

Юрий прочёл о себе буквально следую 
щее: «...З а время нахождения в плену я
не заметил за ним ничего, что было бы не
достойно гражданина С оветского Союза.
Товарищ Бомбуров подвергался ж есто
ким избиениям конвойных на работе за
то, что старался не слушать их пр иказа
ний, иногда и просто ни за что. Находясь
в тяжёлом состоянии, товарищ Бомбуров
ободрял товарищ ей, делясь каждой слу
чайно добытой весточкой о продвижении
войск Красной Армии».
Не менее тяжкое унижение достало
его уже в наши, постсоветские времена.
Ельцин и Коль договорились, что немец
кая сторона выплатит бывшим узникам
концлагерей компенсацию. Что ж, вы пла
тили! Юрий Бомбуров за 25 месяцев ада
получил... 350 дойчемарок - недельный
заработок современного герм анского ра
бочего.

Зря не отказался от этой унизитель
ной выплаты. - Сетует сегодня сибиряк,
ветеран Второй мировой. - Да, время
было тяжелое, а каждая копейка - под
спорье.
Юрий Владимирович Бомбуров остаётся
в строю. Он ведёт большую общественную
работу - заместитель председателя Ир
кутского областного объединения жертв
нацизма, очень много времени уделяет
людям, пострадавшим в немецких концла
герях. Постоянный ходатай, он добился
выделения льготных проездных билетов
для 110 товарищей - бывших узников, на
шёл для них спонсоров. Часто встречает
ся со школьниками и студентами, охотно
выполняет поручения городского Совета
ветеранов войны. В Иркутской город
ской общественной организации узников
не было своего помещения, где могли
бы встречаться «седые дети войны». Но
не было случая, чтобы Бомбуров не до
говорился о подходящем зале. Активно
участвует во всех наших встречах. Не
давно прошла такая встреча в Ангарске.
Мы поздравили Юрия Владимировича с
юбилеем, пожелали ему долгих лет жизни,
бодрого настроения, здоровья, благополу
чия. На память сфотографировались.
На снимке Ю.В. Бомбуров в первом
ряду слева 3-й с подарочным пакетом.
В.И.КОШ КАРОВА,
автор книги «Непокорённые»
Л.И.КОЛЧИНА,
председатель объединения
бывших малолетних узников фашизма,
корреспондент газеты «Судьба».
Большой Луг.
Иркутская область

БЕЛАРУСЬ

Без волонтёров не обойтись
с каждым годом в нашем общ естве уве
личивается число людей пожилого в оз
раста и тех, кому необходима какая-либо
социальная помощь. По информации ГУ
«Территориальный центр социальноного
обслуживания населения Борисовско
го района» только на территории Бори
совского района проживает более 1600
инвалидов 1-й и 2-й групп, инвалидов
по зрению и инвалидов - колясочников.
Среди граждан, нуждающихся в допол
нительном внимании и в социальной по
мощи, есть и узники ф аш изма - лица,
угнанные во время войны в Германию и
др. страны, а такж е военнопленные, про
шедшие концлагеря. С этой категорией
граждан активно работает Борисовская
районная организация 0 0 «Белорусская
Ассоциация Бывших Несовершеннолет
них Узников Фаш изма». С каждым годом
узников, как и их сверстников становит
ся все меньше - за 2 года из жизни ушло
около 200 человек.
В рамках проекта «Борисовский центр
по работе с жертвами нацизма», поддер
жанный МОО «Взаимопонимание» (Бе
ларусь) и фондом «Память, ответствен
ность, будущее» (Германия), в октябре
2010 года совместно с Борисовским от
делом образования Борисовского райи

сполкома были созданы отряды
«Па
мять», которые в течение года работали с
узникам и: посещали на дому, проводили
встречи в школах, собирали воспомина
ния для книги Памяти, оказы вали посиль
ную помощь и т.д.
В
Минском международном образо
вательном центре имени Йоханнеса Рау
в рамках проекта «Место встречи - Д иа
лог» прошел 4-й Международный Форум
Волонтеров, который собрал более 100-а
участников из Беларуси, Германии и Рос
сии. Многочисленные организации пред
ставили свои проекты и поделились опы 
том работы. От Борисовской районной
организации 0 0 «БАБНУФ» на форум
отправились 6 человек - непосредствен
ные участники проекта «Борисовский
центр по работе с жертвами нацизма».
На предоставленных стендах участни
ки форума показали всю проделанную
работу. В рабочих группах обсуждались
многие вопросы и принимались реш е
ния. С докладом «Добровольная работа
на благо общ ества в Европе» вьютупила
бывший посол ЮНИСЕФ Кристина Рау.
О казывается, каждый третий из десяти
граждан в странах Европы занимается
благотворительной
или
волонтерской
деятельностью.
Главным
результатом

форума стали решения по активизации
волонтерского движения в Беларуси при
поддержке государства и граж данского
общества. Состоялась встреча с волон
терами - членами отряда «Память». На
совещании заместителей директоров по
воспитательной работе учреждений обра
зования Борисовского района обсуж да
лись вопросы работы школ по акти ви за
ции волонтерских отрядов, действую щ их
среди ветеранов войны, детей из небла
гополучных семей, инвалидов, узников
фашизма. А в январе 2012 г. состоялся
слёт волонтерских отрядов «Память». В
1-й гимназии г. Борисова съехались руко
водители, командиры, волонтеры отрядов
«Память». Всего около 150 человек. Руко
водитель отряда «Память» 1-й гимназии
Иода Г.Г. рассказал о состоянии волон
терской работы в районе, в республике и
в странах Европы.
Работа волонтеров стала для многих
детей формой общ ественной деятель
ности, которую они делают с душой и от
чистого сердца.
Э.П. ГЕДРОИЦ,
Председатель БРОО «БАБНУФ»
В.В. ЧИСТОВ,
помощ ник руководителя проекта
Борисов, Республика Беларусь.
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Проект выставки был разработан Брянским региональным отделением
Российского Союза БНУ в качестве подпрограммы «Патриотическое вос
питание граждан Брянской области.
Целью проекта является создание возможностей пожилым людям, в том
числе жертвам фашизма, для более активного участия в общественной
жизни, преодоления их изолированности в обществе. Выставка спо соб 
ствует установлению диалога поколений, осмыслению истории личности и
страны. На конкретных примерах трагических последствий войны моло
дое поколение полнее осознаёт необходимость сохранения мира на
земле и дружбы всех народов.

Помнить!
Как родилась эта выставка?
Мы заметили, что поддерживать контакты
бывших узников фашизм с подрастающим
поколением с каждым годом становится всё
труднее. Сказывается возрастной фактор
- бывшие несовершеннолетние узники фа
шистских концлагерей в настоящее время
являются людьми 70-80-летнего возраста с
подорванным здоровьем, естественно с по
ниженной активностью. Многие на встречи с
молодёжью идут с валидолом. Далее. Изда
ваемые узниками фашистских концлагерей
книги о преступлениях фашистов являются
ценным вкладом в мировую историю, поль
зуются большим спросом среди подрастаю
щего поколения, но в связи с малым тира
жом их издания, являются малодоступными
для широких масс этой категории граждан.
Нашим проектом предусмотрена вы
ставка фотодокументов периода Великой
Отечественной войны
о преступлениях
фашистской Германии на оккупированной
территории СССР, о жертвах фашизма и
нанесенном ущербе мирным гражданам
Выставка готовилась по материалам книг
В. Афонина «Эстафета детей войны детям
мира» (2005), «Брянский набат» (2009) и ар
хивным фотоматериалам. Выставка состоит
из 16 мобильных стендов на полотне, легко
собираемых на специальных подставках.
Стенд N91. Заглавный.
Стенд N92. Об этом не помнить нельзя
Показан ущерб, нанесенный мирным
гражданам на оккупированной территории
СССР и Брянской области.
Стенд N93. Злодеяния фашистов. На
фото показаны преступные действия фаши
стов - публичные казни мирных граждан на
территории Брянской области.

международный СОЮЗ
БЫ ВШИХММОЛЕТНИХ
УЗНИКОВ ФАШИЗМА

БРЯНСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
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УЗНИКОВ ФАШИСТСКИХ КОНЦЛАГЕРЕЙ

РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ
ПАТРИАРХУ МОСКОВСКОМУ И ВСЕЯ РУСИ КИРИЛЛУ
Ваше Святейшество!
Преосвященнеший Владыка Кирилл!
Примите самые искренние поздравления с
Днём защитника Отечества.
Мы преисполнены благодарности воинам
Красной Армии, их командирам, полководцам
и флотоводцам, партизанам и подпольщикам,
которые в годы Великой Отечественной войны
1941 -1945 спасали детей - будущее России.
Нередко делали это ценой собственной жизни.
Мы помним. Эта Память священна. И будет со
провождать нас на всём земном пути.
Низкий поклон православным священнос
лужителям, которые на оккупированных вра
гом советских территориях духовной заботой
и молитвами поддерживали наших родных и
близких, вселяли в них веру в победу. Спасибо

за их милосердие и человечность, за неугаси
мую любовь к Родине.
Мы благодарны нынешнему поколению
служителей Православной Церкви, которые
духовно сопровождают страдальцев фашист
ской неволи, объединённых в Российском со
юзе бывших несовершеннолетних узников фа
шистских концлагерей (РСБНУ). Из угнанных
в неволю советских детей в живых остался
только каждый десятый. Мы благодарим Вас
и от имени тех Девяти.
Крепкого Вам здоровья, сил и энергии, что
бы и дальше нести добро в души людей.
От имени Совета РСБНУ
Л.К. СИНЕГРИБОВ,
М.Е. СИНЬКЕВИЧ, А.А. УРБАН
Москва, 23 февраля 2012 года.

РУКОВОДИТЕЛЮ ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО ПЕЧАТИ И МАССОВЫМ
КОММУНИКАЦИЯМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ М.В. СЕСЛАВИНСКОМУ

Стенд N915. Обращение участников Кон
ференции Международного Союза бывших
малолетних узников фашизма к молодому
поколению.
Призывы международного Союза бывших
малолетних узников фашизма в защиту де
тей и детства.
Стенд N916. Связь поколений. Рисунки
детей мира о войне.
В программу выставки так же входит де
монстрация видеофильма «Брянская Земля
1941 - 1943 годы» и демонстрация книг, из
данных узниками фашизма, проживающи
ми в России и за рубежом.
Вьютавка «Эстафета детей войны де
тям мира» в 2010 году была представле
на на конкурс, организованный герман
ским фондом «Память. Ответственность.

ПОБЫВАВ ВО МНОГИХ УГОЛКАХ БРЯНШИНЫ.
ВЫСТАВКА ПЕРЕЕХАЛА НА УРАЛ
Стенд N9 4. Места заключения и принуди
тельного содержания мирных граждан. На
фото концлагеря, тюрьмы, гетто, трудовые
лагеря.
На стендах 5-13. Показаны все категории
жертв фашизма.
Стенд N95. Жертвы фашизма.
Пере
числены все категории жертв фашизма и
их количественная оценка. Показаны фото
узников концлагерей.
Стенд N96. Жертвы фашизма. Фото узни
ков тюрем гестапо и гетто на территории
Брянской области.
Стенд N97. Жертвы фашизма. Мирные
граждане, насильно угнанные на принуди
тельный труд в империю.
Стенд N98. Жертвы фашизма. Мирные
граждане, содержавшиеся в трудовых ла
герях на оккупированной территории СССР
и мирные граждане, привлекаемые к прину
дительному труду по месту жительства.
Стенд N99. Жертвы фашизма. Мирные
граждане, угнанные в немецкий тыл и про
живающие среди местного населения.
Стенд N910. Жертвы фашизма. Мирные
граждане, которым был нанесен матери
альный ущерб в результате грабежа и кара
тельных операций фашистов.
Стенд N911. Жертвы фашизма. Детисироты казненных фашистами советских
патриотов.
Стенд N912. Жертвы фашизма. Мирные
граждане, ставшие инвалидами в резуль
тате ранений, контузий или увечья, свя
занных с проведением фашистами боевых
действий, карательных операций или их по
следствиями. Спасенные и отправленные
мирные граждане в советский тыл.
Стенд N913. Жертвы фашизма. Возвра
щение мирных граждан из фашистской не
воли на Родину.
Стенд N914. Не предать забвению. Возму
щение и гнев советского народа (плакаты).

оБшероссш^скля ошественнАя

Будущее» по программе «Место встречи
- диалог» и вошла в число победителей.
Однако, предусмотренная финансовая
поддержка со стороны герм анского ф он
да была прервана по причине ликвидации
Правительством Российской Федерации
Ф едерального государственного учреж 
дения «Фонд взаимопонимания и прим и
рения».
Несмотря на это, организаторы вы
ставки, при поддержке администрации
Брянской области, проводили передвиж
ную вьютавку в течение всего 2011 года и
продолжают ее показ в запланированных
районах области.
Отзывы с мест проведения выставки сви
детельствуют о ее важности и жизнеспо
собности на длительное время. Наш опыт
был позаимствован Челябинской город
ской организацией БНУ, где вьютавка де
монстрируется также успешно. Полагаем,
что она будет полезна не только в регионах
Российской Федерации, но и в ближайшем
зарубежье.
С сентября 2010 по январь 2012 года
в Брянской области были проведены вы
ставки:
г. Брянск (Объединенный краеведче
ский музей, три дня; госуниверситет, 5
дней, школы N°No 56, 69, 54, 6, Дворец
детского творчества (2 дня). Кинотеатр
«Победа», город Ф окино (ДК, 2 дня), пос.
С уземка (ДК, 3 дня), город Дятьково (ДК,
2 дня), г. Сельцо (Молодежный Центр, 3
дня), пос. Мичуринский (школа), пос. Бе
лые Берега (ДК, 2 дня), а такж е в Брян
ской областной Думе, и в школе им. Ки 
рова г. Карачева.
Василий АФОНИН,
автор и организатор выставки
- председатель Брянского
регионального отделения РСБНУ

Эта страшная трагедия произошла 25 октя
бря 1941 года: гитлеровские фашисты рас
стреляли из пулемётов 318 детей, женщин и
стариков в брянской деревне Хацунь . Ровно
через 70 лет там с участием Председателя
Правительства РФ В.В.Путина был открыт на
циональный мемориал «Хацунь» общероссий
ского звучания. Его создание заняло многие
годы. И большую часть жизни и деятельности
журналиста и писателя из города Карачева
Евгения Петровича Кузина. Это он по крупи
цам собрал, изучил и исследовал материал
об этом злодеянии гитлеровской военщины на
оккупированной советской территории, встре
чался с очевидцами преступления, работал в
архивах. Итог - книга «Хацунская исповедь».
Сейчас она дополнена новыми свидетельства
ми, в том числе и поступившими из архивов
Германии. Требуется небольшая сумма денег,
чтобы этот уникальный труд увидел свет. Он

станет и лучшим подарком тем, кто посещает
музей этого мемориального комплекса. Тем,
кто хочет видеть в подрастающих поколениях
патриотов своей Родины.
От имени более 190 тысяч жертв нацизма,
детьми прошедших через фашистские лагеря
смерти, просим удовлетворить нашу общую
просьбу и помочь Е.П.Кузину как можно ско
рее издать книгу.
Будьте милосердны, помогите сохранить Па
мять о невинно загубленных жизнях наших со
граждан. Это будет и Вашим личным вкладом
в это святое дело. В борьбу с неонацизмом,
который поднимает свою голову в ряда стран
Европы и готов перекинуться в Россию. Помо
гите спасти нашу молодёжь истинной правдой
о фашизме, которую несёт в себе труд брян
ского писателя. Его письмо прилагаю.
А.А. УРБАН,
Первый заместитель председателя РСБНУ

ИЗДАЮТ ЖЕРТВЫ

Гнетущие тени прошлого
и

Недавно в Москве, в Юго-Западном окру
ге, состоялась презентация книги «Чёрные
крылья войны». Сборник включает вспоми
нания бывших малолетних узников фашиз
ма, встретивших войну в собственном доме
и затем перемещенных в различные реги
оны страны для жизни и работы в немец
ких трудовых лагерях. На слуху оказались
малоизвестные до этого лагеря «Клоога»,
«Палдиски» (Эстония), в которых ставили
медицинские эксперименты и брали кровь
у детей для солдат Вермахта. «Джанкой»,
«Наша Украина» (Крым), «Урицкий», «Бежицкий» (Брянская область) и хорошо из
вестные «Озаричи», «Слоним», «Борисо
во» (Беларусь), «Рославль», «Дорогобуж»
(Смоленская область). Уже пожилые люди
с болью в сердце окунулись в атмосферу
прошлого. По воспоминаниям составителей
сборника (А.В. Волынской и Е.М. Аникано
вой) очень трудно было разговорить людей,
убедить их в необходимости оставить свои
воспоминания с единственной целью: чтобы
никогда не повторилось то, что пережили
они в самой светлой своей поре - детстве.
Книгу издала администрация Обручевского
района, помогли ей в этом ЗАО «Галион-М»,
ООО «Амбулатория», «Порто», PC Айсберри», ИИД «Профиздат». Презентация
состоялась в Центре досуга и спорта «06ручевский» Юго-Западного округа столицы.
Его директор Осмоловская Марина Влади

мировна великолепно провела мероприятие,
сумев сделать из него живую литературно
музыкальную композицию. Несмотря на тя
желую тему и пожилой возраст участников,
встреча прошла интересно. В презентации
приняли участие школьники, музыкальный
ансамбль «Россияне», вокалисты
- все
участники и лауреаты конкурса «Гвоздика».
Дети искренне и сердечно читали стихи
бывших малолетних узников (из опублико
ванных ими сборников) Леонида Тризны,
Петра Гапонова, Аллы Бариновой. Некото
рые их стихи включены в сборник «Чёрные
крылья войны».
Книга написана хорошим русским языком.
Сегодня это почти редкость. Легко читается,
несмотря на тяжёлый сюжет: чувствуется
рука мастера - книгу редактировали Альдона Владимировна Волынская - в прошлом
высокопрофессиональный преподаватель и
кандидат наук, преподаватель МГУ
Евдо
кия Мартыновна Аникина. Они же написали
вступительную и заключительную статьи.
«Чёрные крылья войны» по-настоящему
интересная и полезная книга. Хотелось бы,
чтобы её прочли как можно больше людей,
особенно школьники и молодёжь. Собствен
но для них и написаны эти воспоминания.
Лилия КОЗЛОВА.
Москва.
Фото Дмитрия СКОЛКОВА.
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«Высылаем газету «Над Кубанью» (от 25 февраля за №9).
Это краевая еженедельная газета для ветеранов и инвалидов.
В ней на первой странице опубликована заметка «Собрание малолетних
узников фашизма». Сообщается, что недавно в Краснодаре состоялось
учредительное собрание одной из категорий ветеранов войны малолетних узников.

Что щ мсхоцнг
в Крашшш?
На учредительное собрание съехались
представители 12 регионов Краснодарского
края: Анапы, Северского, Каневского, Сла
вянского, Тбилисского районов, города Крас
нодара и других.
Представители большинством одобрили
создание Краснодарской краевой обществен
ной организации «Российский союз бывших
несовершеннолетних узников фашистских
концлагерей, гетто и других мест принуди
тельного содержания». Собравшиеся приня
ли устав организации, выбрали руководящие
органы и ревизионную комиссию. Председа
телем стал Николай Иванович Ордули, сам в
детстве испытавший все «прелести» фашист
ских застенков.
Совет новой организации обратился в
Краснодарский краевой совет ветеранов с за
явлением принять к себе малолетних узников
на правах первичной организации.»
По поводу данной статьи должны сказать,
что Краснодарское краевое отделение Рос
сийского союза бывших малолетних узников
фашизма создано ещё 24 года назад, т.е. в
1988 году под председательством Людмилы
Григорьевны Васильевой. Для многих узни
ков непонятно, о каком ещё учредительном
собрании идёт речь? А вот о каком.
На недавнее собрание в Краснодаре, под
предлогом, что будет угощение и подарки,
транспортом, организованным Советом вете
ранов, были свезены бывшие узники фашиз

ПОСТУПОК

Отстоял право
на бесплатный проезд
Затраченные на транспорт деньги пен
сионеру возместит администрация Пяти
горска.
О том, что муниципалитет лишил его
права на бесплатный проезд в городском
транспорте, бывший несовершеннолет
ний узник фашистских концлагерей Ми
хаил Сабсович узнал в феврале прошло
го года.
Сабсович получал льготы на основа
нии комплексной муниципальной целе
вой программы «Социальная поддержка
населения города-курорта Пятигорска.
Однако 15 февраля 2011 года поста
новлением администрации Пятигорска
пожилого человека неожиданно лишили
льгот на проезд. Пенсионер пошёл в про
куратуру.
Это первый в нашей практике пре
цедент, - говорит старший помощник
прокурора Пятигорска Яна Хачатурова.
- Проблема возникла из-за того, что ад
министрация города неверно истолкова
ла закон, согласно которому малолетние
узники фашистских концлагерей прирав
ниваются по статусу к инвалидам и участ
никам Великой Отечественной войны.
Поэтому в июле прошлого года нами был
подан иск о признании права Сабсовича
на льготы.
После того, как пятигорский городской
суд установил, что пенсионер имеет пра
во на дополнительные меры социальной
поддержки, прокурор выдвинул ещё один
иск в его интересах и потребовал взы
скать из бюджета города затраченные
Сабсовичем средства.
Суд удовлетворил и этот иск - муници
палитет выплатит бывшему узнику кон
цлагерей 4200 рублей.

ма. Люди преклонного возраста (под 80 лет
и старше) не знали, для какой цели их при
гласили и что от них хотят. В зале они были
рассажены таким образом: узники и предсе
датель Совета ветеранов их района, который,
как дирижёр, подавал команды - голосовать
или нет. Списки прибывших были составлены
и отпечатаны заранее, строго по этим спискам
узники из вестибюля пропускались в актовый
зал. Н.А.Щербакова родилась в концлагере в
45-м, несколько лет является председателем
Тихорецкого общества ЕМУ, её спросили: «За
что ты голосовала?» - «Не знаю».
Мероприятие организовал председатель
Краснодарского городского Совета ветера
нов г-н Рыбалко. У него и его сподвижников
нет ничего святого. В стремлении обеспечить
Совет ветеранов финансированием, которое
зависит от численности организации, функ
ционеры сделали всё, чтобы скомпромети
ровать Краснодарское краевое отделение
РСБМУ, обвинили его в бездеятельности.
Мы не против создания нового общества,
в которое кроме узников, как стало известно,
входят другие категории детей войны, ко
торые не знали концлагерей. Но мы против
того, чтобы поступать так гадко и бесчеловеч
но, как поступили с организатором первого
объединения узников в Краснодарском крае,
нашим бессменным председателем, стра
далицей страшного концлагеря Людмилой
Григорьевной Васильевой. Её даже не при

гласили на собрание, не сочли нужным побе
седовать с активистами, а наоборот, всячески
порочили их, вокруг старейшего объединения
узников сплели «чёрную паутину», старались
затушевать целую организацию, чтобы все
забыли о ней. В наше время такое разве по
зволительно?
В зал заседания Совета ветеранов нас,
узников, которые отсутствовали в списках.

ТРЕВОЖНОЕ ПИСЬМО
не пускали, выталкивали за дверь, оскор
бляли. На возмущения и увещевания Лидии
Алексеевны Кондратьевой, мол, так нельзя,
некрасиво, не по-человечески, из зала вы
шел вальяжный Иван Афанасьевич Рыбалко
и, сменив гнев на милость, разрешил войти в
зал немногим из нас, в том числе и Василье
вой Людмиле Григорьевне. Позор!
Мы обращаемся в газету «Судьба» с на
деждой, что наш голос будет услышан. В
Краснодарском крае немало людей, которые
не позволят развалить уже существующий
союз бывших узников фашистских концлаге
рей. У нас есть Устав, у нас есть законно из
бранные руководители, которых мы уважаем,
у нас есть благородные цели и задачи, кото
рые мы, пока живы, будем стремиться дове
сти до конца.
P.S. А обещанных И.А. Рыбалко и др. обеда
и подарков для узников так никто и не полу
чил!
С уважением,
М.Г. ЗОРЕНКО,
Председатель общества БНУ,
О.И.ТРИФОНКИНА,
Зам. председателя общества БНУ
Усть-Лабинск,
Краснодарский край.

ЧЕЛЯБИНСК
Челябинское региональное отделение
Всероссийской общественной организа
ции ветеранов (пенсионеров) войны, труда.
Вооруженных Сил и правоохранительных
органов.
Председателю
Государственной Думы С.Е. Нарышкину
Копия: И.А. Царькову, председателю
Челябинской городской общественной
организации бывших малолетних узников
фашистских концлагерей
Уважаемый Сергей Евгеньевич!
Президиум Челябинского областного Со
вета ветеранов имеет ряд обращений от
ветеранов - бывших малолетних узников
фашистских концлагерей с просьбами о
внесении изменений в Федеральный Закон
«О ветеранах» от 12 января 1995 года N°
5-ФЗ в части отнесения указанной катего
рии граждан к ветеранам Великой Отече
ственной войны.
В настоящее время эта категория граж
дан имеет удостоверения участников Вели
кой Отечественной войны единого образца
- участника Великой Отечественной войны
и пользуется льготами, предусмотренными
ст.14 Федерального Закона «О ветеранах»,
но в самом законе в ст.2 такой категории
нет.
Президиум областного Совета ветеранов
обращается к Вам с просьбой рассмотреть
вопрос внесения указанного изменения в
ст.2 Федерального Закона «О ветеранах».
А.П. Сурков,
Председатель областного
Совета ветеранов

Высылаем вам вырезку из «Российской
газеты» от 18 марта 2010 г. Оказывается,
все ямальские ветераны Великой Отече
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СПРАВКА «СУДЬБЫ»
Краснодарское краевое отделение РСЕНУ
объединяет более 13 тысяч бывших узников
фашистских концлагерей, ему более 20 лет.
Руководитель организации Васильева Люд
мила Григорьевна, 1931 года рождения, под
ростком томилась за колючей проволокой
концлагерей в Майданеке, Дессау, Цвикнау,
Эбербахе, Криммичау. После освобождения
воспитывалась в одном из детских домов Еелоруссии. Педагог по образованию. Инвалид
второй группы. Людмила Григорьевна - вете
ран и активный участник движения узников.
Стояла у истоков создания Краснодарской
краевой организации. Лично ею созданы 16
районных и 4 окружных объединения жертв
в Анапе, Новороссийске, Темрюке, Крымске,
Усть-Лабинске и других городах края.
Не имея государственного финансиро
вания, Краснодарское краевое отделение
осуществило ряд долгосрочных программ,
направленных на нравственное воспитание
молодёжи и оздоровление бывших узников
фашизма. Среди них «Поддержка ветера
нов», «Диалог поколений: активное дол
голетие»,
«Мост дружбы»
(поддержка
историко-архивных и миротворческих связей
с антифашистскими объединениями за рубе
жом», «Надежда» (архивно-поисковая работа
для установления статуса «Вывший несовер
шеннолетний узник фашизма»), «Историче
ская правда» (издание книг воспоминаний
бывших узников фашизма, издано несколько
книг, подготовлена к печати книга «Судьба
детей XX века».
Колоссальную работу активисты отделения
провели в период организации и проведения
массовых гуманитарных выплат германского
федерального фонда «Память, ответствен
ность, будущее».

ОТ РЕДАКЦИИ
Письмо бывших узниц фашизма М.Г.Зоренко и О.И.Трифонкиной мы направляем в Ад
министрацию Краснодарского края, лично губернатору А.Н.Ткачёву с просьбой нормали
зовать ситуацию, сложившуюся в отношениях между Советом ветеранов и краевым отде
лением РСБНУ. Общероссийская общественная организация «Российский союз бывших
несовершеннолетних узников фашистских концлагерей», её местные и региональные
отделения всегда были и остаются активными членами Общероссийской общественной
организации ветеранов войны и военной службы. Ветеранам Великой Отечественной во
йны делить нечего. У них одна история, связанная со страшной войной, одно призвание:
вместе действовать до конца, до последнего вздоха, дарованного судьбой.

Заступились!

САЛЕХАРД
Елена БРЕЖИЦКАЯ
«Российская газета»
19 марта 2012 г.

S

ственной будут получать пожизненное
денежное содержание. С осени 2009 г. по
жизненное денежное содержание получа
ли фронтовики. А недавно Глава региона
подписал постановление, по которому из
бюджета округа будет выплачиваться по
20 тьюяч рублей в месяц и бывшим несо
вершеннолетним узникам фашизма. Кро
ме того, по 10 тысяч рублей будут получать
ветераны, награждённые знаком «Жителю
блокадного Ленинграда» и труженики тыла.
Выходит, что губернатор каждого регио
на сам определяет дать или не дать «вто
рую пенсию». У нас, в Свердловской об
ласти участники Великой Отечественной
войны - инвалиды получают 2400 рублей в
год на ремонт автомобиля «Ока». Узникаминвалидам, имеющим автомобиль, не дали
ни копейки. Вот так мы приравнены к участ
никам войны.
Ю.Я. ЛИХАНОВ,
несовершеннолетний узник
фашизма - инвалид
Свердловская область.

БРЯНСК
Брянская областная общественная орга
низация Ветеранов (пенсионеров) войны,
труда. Вооруженных Сил и правоохрани
тельных органов
Комитету по делам ветеранов
Государственной Думы РФ
Ерянский областной Совет ветеранов
войны, труда. Вооруженных сил и право
охранительных органов рассмотрел обра
щение Ерянского регионального отделения
Российского Союза бывших несовершенно
летних узников фашистских концлагерей
и поддерживает предложение о внесении
изменений и дополнений в федеральные
законы «О ветеранах» и «О государствен
ном пенсионном обеспечении в Российской

Федерации» об отнесении бывших несовер
шеннолетних узников фашизма к категории
ветеранов Великой Отечественной войны.
С.
А. ПАНКОВ,
Председатель областного
Совета ветеранов

СМОЛЕНСК
Администрация региона берет на себя
расходы на погребение малолетних узников
фашистских концлагерей
Постановление Администрации Смолен
ской области о дополнительной мере соци
альной поддержки граждан, взявших на себя
обязанность осуществить погребение умер
шего гражданина из числа бывших несовер
шеннолетних узников концлагерей, гетто,
других мест принудительного содержания,
созданных фашистами и их союзниками в
период Второй мировой войны, подписал се
годня Губернатор Сергей Антуфьев.
Согласно документу. Администрация ре
гиона берет на себя расходы на погребение
бывших малолетних узников фашистских
концлагерей, что раньше не практикова
лось, поскольку это не относится к полномо
чиям органов исполнительной власти субъ
ектов Федерации.
До сентября 2010 года средства выделя
лись командованием Московского военного
округа, по собственной инициативе избавив
шим семьи узников от этих расходов. После
того как территория региона вошла в состав
Западного военного округа, финансирование
прекратилось, и председатель региональной
общественной организации бывших мало
летних узников фашистских концлагерей Надекда Хатуцкая обратилась к Губернатору.
Сергей Антуфьев принял решение выделять
нужные средства из областного бюджета. - по
предварительным данным, расходы могут со
ставить около 5 миллионов рублей в год.
Сейчас в регионе насчитывается 7 254
человека этой категории, за год цифра в
среднем сокращается примерно на 500 че
ловек.
Пресс-релиз Администрации области
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АКЦИЯ

Избавление от боли
Дорогие друзья и коллеги, приглашаем вас к посильному участию в программе помощи
выжившим жертвам национал-социализма. Те, кто будет получать помощь в рамках этой
программы - дети, прошедшие черед ад концлагерей, медицинские опыты фашистских «ле
карей», дети, на глазах которых расстреливали их матерей, братьев, сестер - оценят Ваше
внимание, хотя бы доброе слово - сейчас это уже совсем пожилые и очень больные люди,
живущие рядом с вами, до сих пор отмеченные черной меткой страха, непостижимого для
нас ужаса - с этими людьми трудно рядом находиться долгое время, остваясь в спокойном со
стоянии. Они несут в себе этот страх, всю свою жизнь, и сейчас, когда они стары и слабы - это
особенно видно, если есть у смотрящего душа и сердце.
При поддержке Stiftung «Erinnerung, Verantwortung und Zukunft» , Германия
Lindenstraue 20-25 10969 Berlin Germany
Координатор программы от Stiftung «Erinnerung, Verantwortung und Zukunft»: Evelyn Scheer, те1.
4-49 (0)30 25 92 97-65, fax. 4-49 (0)30 25 92 97-11, e-Mail:scheer@stiftung-evz.de
В счет пожертвований АО «Железная Дорога Германии», переданных в Stiftung «Erinnerung,
Verantwortung und Zukunft», для реализации программ прямой медицинской и социальной помощи
выжившим жертвам национал-социализма.
Программа «Избавление от боли» - оказание высоко эффективной медицинской помощи вы
жившим жертвам НАЦИ, страдающим от долговременных последствий пребывания в холоде и го
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ПО П О В О Д У Р А Н О Й ФОТОГРАФИИ
Уважаемый главный редактор!
После посещения выставки
в Москве «Принудительный труд.
Немцы, подневольные работники
и война» захотелось поделиться
некоторыми воспоминаниями, если не для публикации,
то для архива газеты «Судьба».
Александр ПЕРЕПЕЧ
г Казань.

НА ГЕРМАНСКОЙ ВЫСТАВКЕ
солнце, - а у военнопленного нет фуражки,
нечем прикрыть голову. И вот надсмотрщик
- старый немец пожалел пленного и принес
ему из дома свою поношенную шляпу, из-за
которой итальянец и пострадал. Вот как со
четалось в немецком народе и сострадание к
человеку, и жестокость изверга.
О тяжелых работах на железной дороге
я упоминал выше, а «неприятнью» работы,
которью «нельзя было поручить «арийским»
работникам» выглядели так: в депо протаски
вали пассажирский поезд, изрешеченный сна-

«Чтобы мы жили...»
«в память жертвам. Живым - как назида
ние на сохранение мира, человеческого до
стоинства и свободного самоопределения
всех людей»
Из текста на мемориальной доске на здании
ZKM, бывшем военном заводе в г. Карлсруэ
(ФРГ, земля Баден-Вюртемберг), где работали
4500 принудительных рабочих, в основном русских.
Эти слова можно отнести и к международ
ной передвижной выставке, закрывшейся в
конце октября в Москве в Центральном музее
Великой Отечественной войны. Осматривая
экспонаты выставки, читая информацию на
стендах, слушая звукозапись голосов тех, кто
пережил эти страдания, - ты как будто воз
вращаешься в те далекие страшные годы. Вы
ставка наглядно показала, кто принес горе и
страдания миллионам людей.
Вот один из первых стендов: фашисты са
модовольно позируют под лозунгом «Чтобы
мы жили, русские должны умереть». И они
неукоснительно исполняли эту человеконена
вистническую заповедь. На следующих стен
дах кадры издевательств над русскими воен
нопленными: лагерь в открытом поле, колонны
пленных и умирающий их товарищ, от жажды
пленный пьет воду из грязной лужи...
Нам, вывезенным в Германию, не довелось
встретиться с нашими военнопленными. Нас
пригнали в тот лагерь в городке Нифорен, от
куда их уже увезли в шахты Рура. Только не
большой пыльный плац, где проводился апель
(перекличка), да почти обглоданный дикий
виноградник, вьющийся по стене здания за
колючей проволокой, напоминали о них. А с
военнопленными итальянцами и пленными
бойцами французского Сопротивления при
шлось разделить нашу лагерную судьбу. Вот
как было однажды в городе Карлсруэ. Лагерь
затих, русские заперты в бараках. На лагерной
площади вьютроились пленные итальянцы,
построенные редкими шеренгами. Проводится
перекличка. Между рядами пленных проходит
начальник лагеря с овчаркой и двумя надзира
телями, осматривая пленных со всех сторон. И
вдруг этот фашист с криком: «У кого украл?!»
с размаху бьет в лицо пленного, потом еще
удар и еще. Солдатик устоял на ногах, только
шляпа слетела с головы, а из носа и рта хлыну
ла кровь, заливая солдатский мундир.
Ох, уж эта шляпа... Длинный рабочий день
на железной дороге (надо растаскивать сго
ревшие вагоны, восстанавливать разбомблен
ные пути). Нещадно палящее южногерманское

рядами из авиационных пушек с самолетов со
юзников. Убирать трупы заставляли мужчин из
лагеря, а женщин - мыть вагоны, в которых на
полу, на сиденьях, даже на стенках запеклась
кровь убитых пассажиров.
В этом же очерке описывается практика
доступа подневольных рабочих в бомбоу
бежища. В нашем случае было так. В доме
напротив лагеря находился цех какого-то за
вода (судя по всему - оптического). Руково
дила этим производством молодая немка,
которая сразу заявила: «Я член националсоциалистической партии (т.е. фашистка) и
русским пощады не дам». И все ее боялись.
Бомбардировки немецких городов в 1944 году
усилились. Для нашего лагеря немцы «выде
лили» в качестве убежища - каменный хлев,
вырубленный в скале, «сработанный еще ра
бами Рима». С потолка и по стенкам сочилась
вода, угрожающе нависали каменные своды,
и мы решили, что в эту каменную могилу мы
не пойдем, а будем сидеть в здании на нижнем
ярусе на нарах. Но один из наших заметил: «А
ведь под нашим зданием - железобетонный
бункер для немцев». Наступила ночь, опять за
выли сирены воздушной тревоги, и мы решили
попробовать укрыться в этом бункере. В сам
бункер спуститься не рискнули, остановились
на ступеньках лестницы, вдоль стены. Мимо
нас прошли немцы (рабочие завода или жи
тели ближайших домов), нас никто не тронул,
и вдруг слышим цокот каблуков по брусчатке.
Она! На лестнице - темно, только вспышки от
взрывов. Не говоря ни слова, фашистка нале
тает на первого стоящего (это была бабушка
Алена) и бьет кулаками по голове, по шее, куда
попадя. и тут в потемках раздается твердый
русский голос: «Не тронь старушку, ... твою
мать!». Поняла. Без переводчика. Еще неко
торое время она покричала, помахала руками,
но больше никого не тронула. А мы ушли из
бункера и дождались отбоя воздушной трево
ги под лестницей здания. Скоро нас увезли из
лагеря Нифорен в лагерь города Карлсруэ.
Выражаю величайшую благодарность устро
ителям этой выставки (и германским, и россий
ским); выставки, проводившейся под патрона
жем президента ФРГ Кристиана Вульфа.
Моя благодарность работнице отдела хра
нителей
экспозиции Центрального музея
Великой Отечественной войны - Гончаренко
Татьяне Ильиничне - за содействие в ознаком
лении с экспозицией выставки.
Александр ПЕРЕПЕЧ
Казань. Ноябрь 2011 г.

НЕЗАБЫВАЕМОЕ

Четыре
строчки
из блокнота командующего
«Тот не человек, кто это забудет! Это
ни у кого из полководцев, мемуары которых чи
нельзя, невозможно забыть, как нельзя за
тал. В этой «детали» проявилась широкая душа
быть облик своей матери и нежное личико
великого полководца, его человечность».
дочурки. Вы помните, товарищи бойцы и
Военный историк и писатель Владимир
офицеры, наш рассказ о лагере смерти,
Рощупкин (глубоко изучивший проблему):
в... котором одна наша часть освободила
«Женщины, старики и дети находились в не
33.434 стариков, женщин и детей! В вашей
человеческих условиях - на мерзлой земле,
памяти ещё не изгладились рассказы о
без крова, пищи и медицинской помощи. Пили
массовой (душегубке), созданной немцами
болотную жижу, ели мох и кору деревьев. Уми
в районе местечка Озаричи...»
рали сотнями. Среди освобождённых было
Это слова генерала Павла Ивановича Бато
15213 детей в возрасте до 13 лет, в том числе
ва, командующего 65-й армией. Их помести
517 сирот, чьи родители были убиты или по
ла газета “Сталинский удар” (N° 95, суббота,
гибли в этом лагере.
22.04.1944). С припиской: “Прочти и передай
.. .Для установления полной картины зверств
товарищу!”
Читали и передавали товарищам.
В солдатских вещмешках воины
этой армии несли её до самого Бер
лина. В той газете были напечатаны
ещё 6 фотографий Е.Подшивалова
- шесть обвинительных документов
против гитлеровских палачей. Позд
нее эти снимки будут фигурировать
на Международном военном три
бунале над главными военными
нацистскими
преступниками
в
г.Нюрнберге.
65-я Армия, когда она освободила
обречённых на гибель людей в рай
оне Озаричей, входила тогда в со
став 1-го Белорусского фронта. Про
изошло это в марте 1944 г. Именно
в те дни в блокноте командующего
В декабре 1941года, Подмосковье. Крайний справа
фронтом К. К.Рокоссовского появи
лись четыре строчки, записанные начальник штаба 16а М.С. Малинин, посреди К.К. Ро
карандашом: «Лагерь смерти в коссовский, крайний слева командующий артиллери
районе Озаричи Полесской области ей армии В.И. Казаков
31762 чел. женщины, дети и старики (заражены тифом)».
У генерала П.И.Батова другие цифры уточнённые.
Слово бывшему узнику концлагеря «Оза
ричи» (один из авторов медали «НЕПОКО
РЕННЫЕ», Заслуженный работник геодезии
и картографии Российской Федерации, членкорреспондент Академии инженерных наук
им. А.М.Прохорова, полковник в отставке М.Е.
Синькевич):
«19 марта 1944 года воины Красной Ар
мии освободили лагерь смерти Озаричи (Со
ветская Белоруссия) и спасли от неминуемой
гибели 33 480 человек (половина из них дети
до 13 лет, остальные женщины и старики).
Я был тогда совсем маленьким. Мама несла
мена на закорках, я прижимался к ней и всё
время шептал: «Только не бросай меня, ма
мочка!»
Не бросила. Выжил наш товарищ Миша,
теперь Михаил Ефимович. И успел, как видим,
много сделать для нашей большой Родины,
для товарищей по несчастью, обьединённых
в РСБНУ.
Из-за голода, холода и тифа в лагере погиб
ли более 20 тысяч человек. Такое не простить
и не забыть... И боевым подразделениям
Красной Армии был нанесён большой урон:
3000 наших солдат, выносивших на руках
обессилевших от холода, голода и тифа детей,
помогавшие по разминированным тропинкам
выбираться из-за колючей проволоки женщи
нам и старикам, заразились и умерли от ин
фекционных болезней.
По приказу командующего 1-м Белорус
ским фронтом генерала К. К. Рокоссовского
для спасения бывших узников и заболевших
воинов было развернуто тогда 25 военнополевых
госпиталей. Их сооружали под

оккупантов была создана правительственная
комиссия в составе Председателя Верховно
го Совета БССР Н.Г. Грековой, заместителя
Председателя Совнаркома БССР К.В. Кисе
лева и министра внутренних дел республики
С.С. Бельченко. Комиссия установила, что
гитлеровцы умышленно инфицировали сып
ным тифом узников с целью последующего
заражения им красноармейцев и гражданско
го населения. Этим самым оккупанты рассчи
тывали сорвать наступление наших войск. Но
правительство БССР совместно с командова
нием 1-го Белорусского фронта приняло сроч
ные действенные меры для спасения людей и
предотвращения эпидемии сыпного тифа.
Комиссия работала настолько тщательно,
скрупулезно собирая и анализируя факты о
преступлениях гитлеровцев в Полесье, что со
ветская сторона обвинения на Нюрнбергском
процессе против главных нацистских преступ
ников (1945-1946 гг.) сделала ставку именно
на эти материалы. В своей системе доказа
тельств вины нацистских генералов помощник
Главного обвинителя от СССР Л.Н. Смирнов
из материалов по 260 концлагерям на терри
тории Белоруссии в первую очередь опирался
на даннью Н.Г.Грековой и ее коллег».
Справочно: Надежда Григорьевна Гре
кова (позже она станет женой начальника
штаба 1-го Белорусского фронта генерала
М.С.Малинина. Мне посчастливилось неодно
кратно лично общаться с ней. Она была очень
интересным собеседником и прекрасным Че
ловеком). В годы войны, рискуя жизнью, про
биралась по занятой врагом территории к
партизанам.
...За избавление от фашистской неволи,
освобождение и спасение жертв нацизма, за
верное служение Отечеству
и его народу в годы Великой
Отечественной войны 1941 1945 гг.. Совет Российского
союза бывших несовершен
нолетних узников фашист
ских концлагерей (РСБНУ)
в знак особого уважения, с
вечной благодарностью
и
глубочайшей признательно
стью
посмертно наградил
Страничка из блокнота маршала К.К. Рокоссовского
Маршала Советского Союза
Константина Константино
руководством генералов А.Н.Антипенко и
вича Рокоссовского, генерала армии Павла
А.И.Прошлякова.
Ивановича Батова и Надежду Григорьевну
Для меня и моих товарищей по несчастью
Грекову-Малинину памятной медалью «НЕ
К.К.Рокоссовский и П.и.Батов - святые. В се
ПОКОРЕННЫЕ». Наш земной поклон их во
мейном архиве маршала есть маленький ли
инам - спасителям, белорусским партизанам
сток из полевого блокнота К. К. Рокоссовского,
и подпольщикам.
где его рукой записаны сведения об Озаричах.
Александр УРБАН,
Записей о концлагерях я не встречал больше
корр. «Судьбы»
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В теперешние времена дикого разгула
терроризма самое время напомнить о че
ловечности всему миру - людям, занятым
погоней за прибылью, ослеплённым свои
ми амбициозными устремлениями, маски
руемыми религиозными и политическими
словоизлияниями.
Итак, о человечности. Это всеобъемлю
щее слово легко и, вместе с тем, не очень
просто толковать. Легко потому, что в са
мом рождении человека, его появлении на
свет заложена человечность. Сложно по
тому, что человечество в своём развитии,
страшно сказать, стремится к самоуничто
жению. Так вот, на мой взгляд, человеч
ность следует определять как умение и
стремление каждого отдельно взятого че
ловека понять и принять как своё состояние
другого человека, его радость и боль. Как
видите, ничего нового в понимании фило
софской категории нет, но напоминать об
этом нужно во все времена.
В разговоре с одним иностранным жур
налистом, пишущем о добрых делах чело
веческих, председатель Международного
движения бывших малолетних узников
фашизма, человечность которого самой
высокой пробы, Владимир Васильевич Лит
винов сказал: «Запомните, пожалуйста, это
имя - Гизела Шварце!» О человеке, носящем
это имя мой рассказ.
Это имя уже известно в Украине, России и
Белоруссии, пусть и не очень широко, но из
вестно. Его знают 1,5 - 2 тысячи людей, по
страдавших от фашизма, его передают из уст
в уста. Эти люди в военное лихолетье 41 - 45-х
годов теперь уже прошлого века, были сорва
ны фашисткими окупантами с родных мест и
угнаны на рабский труд в нацистскую Герма
нию. Конечно, несколько тысяч людей способ
ны раствориться в миллионах. Способны, но
эти не могут. Они носят отметину на ноющем
сердце. Они скромны и немногословны. Они
умеют ценить доброту, они тонко ощущают
человечность, потому что они узнали цену бес
человечности. Людей этих в Украине было
более двух миллионов... Было потому, что
многих, уже нет в живых. Они унесли с собой
свою невысказанную боль.
Немецкий доктор истории Гизела Швар
це. Вглядитесь внимательно в это лицо, в
эти глаза, излучающие светлую доброту и
тепло навстречу людям. Её слова, сказанные в
задушевной беседе, «Будем помогать людям,
пострадавшим от несправедливости», сказан
ные без ложного пафоса, просто, по-доброму
без всякого нажима, пришли из самого серд
ца и определяют её человеческую суть. Ги
зела Шварце относится к поколению людей,
родившихся впервой трети такого страшного
своими бесчеловечными всплесками XX века
человеческой истории. Через год после её
рождения на её родине к власти пришёл чело
веконенавистнический нацистский режим, а
через семь лет - этот режим развязал Вторую
мировую войну, унёсшую миллионы челове
ческих жизней, искалечившую и оборвавшую
жизнь сотням тысяч детей в странах Европы.
Гизеле, среди других её сверстников в Европе,
повезло: они остались жить на земле, но дет
ство оказалось тяжёлым.
Помните Сент Экзюпери: «Все мы вышли из
детства»?
Её отец и старший брат вынуждены были
стать солдатами. Отец попал в советский плен
под Сталинградом и скончался под Саратовом,
брата тоже в плену спасла русская женщинаврач. Когда у человека кончается детство, точ
но не скажешь, но в то страшное время дети
взрослели быстро. Светлую память об отце, так
рано ушедшем из жизни, она пронесла сквозь
годы. Она упорно искала его следы в России
и только через 55 лет после смерти отца, в
1998 году, она опубликовала некролог к памя
ти Хайнца Шварце (17.06.1899-19.05.1943): «...
Вместе с сотнями тысяч немецких и советских
солдат и русских мирных граждан в Сталин
градском котле стал он жертвой преступного
нацистского правительства и трусливого ге
нералитета...» Слова, отмеченные смелостью
зрелого, много передумавшего и перестра
давшего человека. И отец, и брат не были
нацистами - они попали под колесо нацизма.
Гизела Шварце не ожесточилась против рус
ских, украинцев, белорусов ..., о чём в полной
мере свидетельствуют её теперешние дела.
Школа и университет, 35 лет преподавания
в школе и гимназии - этапы упорного труда,
становления личности. Это она первая в сво
ей гимназии и, наверно, в городе везёт своих
учеников на одну из судостроительных верфей
Германии, чтобы приблизить детей к труду, к
пониманию жизни. И рядом с этим идёт музы
ка... Бетховен и Чайковский, Шуберт и Мусорг
ский, Верди и Пуччини... Она учится пению и
исполняет оперные партии любимых компози
торов. Она с радостью занимается становле
нием народных театров. Как результат иссле
дования в области истории края - диссертация.
И вот новый интерес - к военной истории. Она
столкнулась с принудительным трудом в годы
Второй мировой войны людей, согнанных в
Германию с разных концов Европы. Главной
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НРАВЫ НОВОГО ВЕКА
темой её исследований стали судьбы украин
цев, россиян и белорусов. Может быть, это
случилось потому, что далеко на Волге поко
ится прах её отца.
Рабский труд в Германии миллионов...
Среди них были подростки и совсем ма
ленькие дети со своими матерями. Одни
из них жили в лагерях и работали на самых
различных заводах и в шахтах, другие - в
крестьянских хозяйствах. Их подневольная
жизнь проходила в непосильном труде, го
лодном существовании и постоянных нечело
веческих унижениях под страхом смерти. Те из
них, кто дожил до мая 1945-го и был освобож
дён, вернулись на родину с клеймом изгоя в
обществе и были ущемлены в правах, многие
угодили прямо в ГУЛАГ. Гизела Шварце...
эта 70-летняя женщина, обременённая воз
растными болезнями, но полная кипучей энер
гии, отыскивает этих подневольных рабочих
в Украине, Белоруссии, России и оказывает
им помощь. Она пишет им письма, возрож
дая в них веру в человечность. В ответных
письмах людей, судьбы которых были жестоко
искалечены столкновением двух бесчеловеч
ных режимов, слёзы радости и счастья, что
их не забыли, что Германия помнит их. Она на
ходит способы и средства помогать им. Она

Шварце Мюнстере, широко известным тем,
что здесь 353 года тому назад был за
ключён Вестфальский мир, положивший
конец тридцатилетней войне в средневеко
вой Европе, в торжественном «Зале Мира»
бюргомайстер города приветствовал украин
скую делегацию, прибывшую в город на со
вершенно необычное представление, органи
зованное неутомимой Гизелой Шварце. В
состав делегации входил Владимир Василье
вич Литвинов - украинский журналист и лите
ратор, по инициативе и при активном участии
которого в начале 60-годов прошлого века
на всей территории Советского Союза нача
лись поиски бывших малолетних узников
фашизма. Поиски вылились в широкое
гуманистическое движение, выражающее
интересы и чаяния победивших смерть
за колючей проволокой давно седых де
тей войны. Владимир Литвинов в своих
художественно-документальных книгах и
публицистических статьях пишет о тех,
кто в пору огненого лихолетья оказался в
нацистских концлагерях, о проблемах их
социальной адаптации и исторической
реабилитации на своей родине.
Гизела Шварце и Владимир Лит
винов. Они не могли не встретиться. Я

позже выразился один из педагогов, молодые
люди увидели историю в лицах, услышали рас
сказы очевидцев. Они, эти дети в Украине и в
Германии, уже (слава Богу - Gott sei Dank!) из
другого детства.
А затем, в Киеве и Мюнстере, на универси
тетской кафедре и на встрече с директорами
школ г изела Шварце и Владимир Литвинов
говорят и внимательно слушают о том, как
важны и ценны такие встречи для воспитания
молодого поколения в духе непримиримости
к любым формам насилия и террора, в духе
укрепления демократических традиций сво
бодного открытого общества.

На страницах сам о й читаемой ср ед и узников газеты
мой р а сск а з о человечности человека, о человеке, чья жизнь
и дела обращ ены к людям добротой и радостью

делает это скромно и бескорыстно, не щадя
себя. Она поднимает на это немецкую обще
ственность. Из писем родилась книга судеб.
Совершенно уникальной является написанная
ею книга о детях, рождившихся в контрационных лагерях - детях, которые не считались
- «Kinder, die nicht zuhlten» - так она назвала её.
К детям военных лет у неё особенно береж
ное отношение. У госпожи Шварце есть книги
по истории Вестфалии - края, где она живёт.
Но её последние книги, связанные с темами
войны, читать ужасно тяжело. Эти книги пере
кликаются с всемирно известными книгами
военных лет Эренбурга, Гроссмана, Всеволода
Иванова, Веры Имбер и других писателей тех
лет, а также с „Бабьим Яром“ Кузнецова и
„Чёрным ветром" Фаликмана, с написанными
уже сейчас книгами В.В.Литвинова и других
авторов.
В 1993 году в Бонне по инициативе граж
дан Германии, пострадавших от политиче
ских преследований во времена националсоциалистской диктатуры, было создано
Объединение «Против забвения - за демо
кратию». Его цель: защитить общество от экс
тремизма, противостоять попыткам оправда
ния национал-социалистских преступлений и
дискриминации национальных меньшинств.
В то же время люди этого объединения были
едины в стремлении сохранить воспоминания о
прошлом и усилить свободно-демократические
устои в Германии. В состав Объединения вхо
дят представители различных слоёв обще
ства: интеллигенции, политиков и т. д. И, ко
нечно же, Гизела Шварце стала достойным
членом организации. Являясь региональным
руководителем отделения в Вестфалии, она
ведёт большую разъяснительную работу среди
школьной молодёжи и взрослого населения,
читает лекции и доклады о положении моло
дёжи Германии в годы национал-социализма,
о положении принудительных рабочих в Герма
нии в годы Второй мировой войны.
За свою подвижническую деятельность,
направленную, в конечном счёте, на восста
новление дружбы народов, доктор истории
Гизела Шварце недавно удостоена Госу
дарственной награды Германии. При её
вручении на русском языке прозвучали такие
слова: «Вместе с поздравлениями примите, по
жалуйста, эти скромные цветы от имени всех
людей в Украине, Белоруссии и России, судь
бы которых были жестоко исковерканы стол
кновением двух бесчеловечных режимов, и
которым Вы так бескорыстно помогаете. Если
бы эти люди знали о происходящем здесь
торжестве, они собрали бы все цветы с полей
своей родины и прислали бы их сюда. Этот за
мечательный зал был бы заполнен до отказа
удивительными полевыми цветами. Такие
цветы Вы получаете ежедневно в бесконечном
потоке идущих к Вам писем, они в слезах ра
дости и благодарности ...». Эти слова, пере
ведённые на немецкий язык, вызвали бурю
аплодисментов присутствующих в зале.
9 мая 2001 года в родном городе Гизелы

горд тем, что причастен к знакомству этих
выдающихся сторонников гуманизма, к их
встрече. Мы все вышли из «того огненного
детства».
... В Мюнстере, на освещённой сцене город
ского театра актёры читают письма, письма
подневольных рабочих в военной Германии.
Простые скорбные слова их рассказов летят
в тёмный переполненный людьми притихший
зал. Полнейшая тишина. Если закрыть глаза и
забыть сегоденье, можно попытаться ощутить
то, о чём повествуют письма с Украины,
Белоруссии и России - откровения людей,
адресованные Гизеле Шварце в ответ на
её удивительно человечные обращения к ним,
растопившие лёд многолетнего молчания. А
затем Владимир Литвинов с той же сцены в
беседе с руководителем Объединения «Про
тив забвения - за демократию» Гансом Кошником рассказывает о подневольных рабочих
с Украины, о детях-узниках нацизма. Главный
дирижёр этого действа Гизела Шварце, всту
пительным словом открывшая это представ
ление, внимательно слушает и вглядывается
в темноту зрительного зала, в напряжённо слу
шающих людей.
История ожила!
В ясный осенний день начала октября
2001 года, через месяц после неслыханной
человеческой трагедии 11 сентября, немец
кий доктор истории Гизела Шварце в Киеве
беседует со студентами Украинского Нацио
нального лингвистического университета на
своём родном языке о тяжёлых военных годах
дикого разгула терроризма, лишившего жизни
миллионы людей. И этнические внуки детей
рождённых в неволе внимательно слушают её
всё понимая без перевода ... Вопросы, вопро
сы, вопросы ... - дети соприкоснулись с миром
ведомым им только по книгам, по фильмам
по интерпретациям других - здесь, рядом с
ними первоисточник - опытный педагог и вдум
чивый историк Гизела Шварце...
Два месяца спустя бывшие подневольные
рабочие военных лет с Украины беседуют в
Мюнстере с немецкими старшеклассниками
(они в таком же возрасте, как были когда-то не
вольники) и рассказывают о своём прошлом
в нацистской Германии... В притихших классах
настежь распахнуты детские глаза и уши...
Утихло возбуждение школьных перемен, с лиц
сошли улыбки: оживают уже теперь далёкие,
печальные всплески бесчеловечности в чело
веческой истории... А в дальнем углу класса, в
кругу своих немецких подруг, во всём чёрном,
с опущенными долу глазами девочка с Ближне
го Востока - она всё понимает - её уже опали
ла бесчеловечность... Серьёзные юные лица,
упорно работает мысль, пытаясь понять, сопо
ставить... И классы взрываются вопросами умными, глубокими, заинтересованными. Как

Бывшие «восточные» рабочие из Донец
кой области, Киева, Мариуполя, Харькова,
встреченные Гизелой Шварце с сердечным
радушием - «хлебом - солью», через 50 с лиш
ним лет побывали в Мюнстере и его окрестно
стях, в местах своего принудительного труда.
Встретились с молодыми людьми и людьми
старшего поколения в школах и на заводах, в
крестьянских хозяйствах и музеях. В первый
день пребывания их, как самых почётных го
стей, очень тепло принял первый бургомистер
города в «Зале Мира». Там, в этом зале, они
впервые для себя открыли исторический
Мюнстер, а затем на состоявшемся приёме
Гизела Шварце-этот выдающийся режиссёр
- с присущей ей деликатностью и теплотой
представила присутствующим своих гостей...
Каждый рассказывал о себе - теперь каждый
словно «восстал» из своих писем. Как и тог
да, 9 мая, в трепещущую тишину зала хлынули
слова тяжких воспоминаний, но теперь уже в
авторском исполнении ... Люди в притихшем
зале..., ровесники рассказчиков и пришедшие
в мир после бесчеловечной войны, в скорбном
молчании ловили каждое слово. Все бывшие
невольники написали тёплые слова городу в
«Книге Почётных гостей» - теперь их имена ря
дом с именами глав государств и правительств
- они в одном человеческом ряду!
Газеты широко, объективно и вдумчиво
освещали их пребывание - город внимал ...
Уезжая на родину, маленькая украинская
делегация увезла с собой добрые чувства уди
вительного немецкого дружелюбия и радости,
ростки которых были так щедро посеяны Гизе
лой Шварце в её письмах. «... Светлые чувства
признательности за оказанное исключитель
ное внимание и радушие переполняют нас...»
- так написали они в своём обращении в ре
дакции газет. Эти чувства волнами разойдутся
в Украине... Имя Гизелы Шварце, её человеч
ность в их рассказах обретёт плоть. И это ни
чем не вытравится из людских сердец...
Так восстанавливается дружба: шаг за
шагом, разумным упорным трудом, всеохваты
вающей добротой...
Это повествование следует закончить по
желанием человечности всем людям Земли.
Только человечность может победить уму
непостижимые людские распри, только
человечность может сдружить людей и
остановить войны, только человечность по
зволит будущим поколениям людей жить в
добре и мире, предупредить то страшное и
бесчеловечное, что уже натворили и испы
тали бесчисленные поколения землян.
Евгений ОРЛОВ
Мюнстер.
Германия.
Сентябрь 2001 - февраль 2002

ОТ РЕДАКЦИИ
От нашего нового автора Евгения Борисовича Орлова мы узнали, что 27 марта Г изеле Швар
це исполнилось 80 лет. Мы рады поздравить Гизелу Шварце с днём рождения и пожелать ей
активного, творческого долголетия.

С удьба

•

N s 3 [ 1 3 '7 J

•

©

М а р т - а п р е л ь 2 0 1 2 г.

27 января 2012 года в средней
бюджетной общеобразовательной
школе № 16 города Одинцова
М осковской области прошло очень
важное событие - ученики, учителя,
ветераны и бывшие несовершенно
летние узники фашистских
концлагерей отмечали 67 годовш,ину
освобождения концлагеря Освенцим.
в нашей школе год назад был открыт музей «Не
покорённые» Вдохновителем открытия и душой
этого музея стала руководитель Одинцовской ор
ганизации бывших несовершеннолетних узников
фашистских концлагерей Т. И. Кулёва. Директор
школы Леденёва О.Ю. сделала всё, чтобы музей
стал делом всей школы. Руководителем музея на
значили учителя истории Романову Е.Н.
За год в школе оформили экспозицию, куда
вошли книги, воспоминания, фотографии и по
дарки бывших детей - узников. Самым ценным
экспонатом стала земля, которую привезла из
Бухенвальда Т.И. Кулёва, бывший узник этого
страшного лагеря смерти. Одна витрина музея
полностью создана руками школьников - на уро
ках труда девочки изготовили полосатую одежду
узников. Для этого покрасили ткань (такой страш
ной ткани купить не удалось) и сшили одежду.
Мальчики изготовили несколько пар деревянных
башмаков - «гольцтрепов».
Самое важное - это регулярные встречи с на
шими дорогими ветеранами. Тамара Ивановна
всё время напоминает нам: «Приглашайте нас
почаще, не жалейте наших сил. Пока мы можем
приходить и находимся в здравой памяти - пригла
шайте нас на встречи с ребятами. Мы последние
живые свидетели фашистских преступления. Нас
становится всё меньше, торопитесь...».
Наша экспозиция находится в свободном досту
пе - в школьной рекреации. Любой ученик на пере
мене может посмотреть экспозицию.
День освобождения Освенцима в нашей школе
мы ещё не отмечали. За неделю до этой даты про
вели выборочное анкетирование, и были в шоке
- из тридцати семиклассников ничего не слышали
о холокосте тридцать человек, слышали об Освен
циме - только семь! В десятом классе только треть
знали, что такое Освенцим. Конечно, наша школа
находится в молодом растущем районе, и каждый
год к нам приходит большое количество новых

ОПОЗДАВШЕЕ ПИСЬМО

Обращаюсь
к Горбачеву

■ II

я, Галенко Нина Сергеевна, бывший не
совершеннолетний узник фашизма, хочу об
ратиться к узникам фашизма и пенсионерам.
Да, мы все пережили страшное время войны,
отца моего забрали на войну в первые дни
войны, нас из Новороссийска в августе 42-го
немцы угнали в плен. Отец погиб под Ста
линградом в 1942 году, это я сама разыскала
по Книгам Памяти в 2010 году, с плена вер
нулись голые и босые, выжили. Замуж вы
шла, поехали с мужем на Север, в Якутию и
Черский, прожили там 26 лет, копили деньги,
мечтали построить дом, но в результате по
литики Горбачёва и Ельцына очутились, как
и многие северяне в 90-х годах, во времян
ке, с которой уезжали на заработки, опять
без помощи кого-либо. Мужа после инсуль
та парализовало, опять выжила, благодаря
Путину В.В. и Медведеву Д.А. Спасибо им,
что вытащили Россию из пропасти, и сейчас,
когда Горбачёв призывает Путина В.В. уйти в
отставку, хочу через нашу газету обратиться
к Михаил Сергеевичу: не Вы ли довели Рос
сию до критической черты, до пропасти? И
чтобы выбраться из неё, Путин В.В. положил
немало усилий. И чего же Вы хотите, Миха
ил Сергеевич? Чтобы опять эти страдания
повторились? Да, пенсионеры подумают,
вспомнят 90-е годы, когда пенсии не выпла
чивали, как выживали. Я лично, северянка,
семечки продавала, хорошо, что Бог создал
семечки. Выживали, как могли. Так что хочу,
чтобы и узники, и пенсионеры хорошенько
подумали и голосовали только за Путина
Владимира Владимировича, а не за Обещалкиных, которые пользуются нашей доверчи
востью, как и в 90-х годах, когда пенсии не
выдавали. «Придём в Думу - всё будет! Все
заживёте!» Враньё!
С уважением,
Нина Сергеевна ГАЛЕНКО.
353293, Краснодарский край. Горячий
ключ, переулок Гагарина, 5
P.S. Я не знаю, как сказать это через Интер
нет или телевизор, поэтому обращаюсь к вам.
27 января 2012 г.

ДИАЛОГ ПОКОЛЕНИЙ - АКТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ

«Тороштесь!..»
учеников. Но тенденция по стране понятна - моло
дое поколение не знает того, что для наших мам и
бабушек было очевидным.
Леденёва О.Ю., Романова Е.Н. и зам. директора
по воспитательной работе Голубева Т.И. решили
привлечь к этой памятной дате ВСЮ школу. На
первом уроке все классные руководители расска
зывали об Освенциме. Начиная со второго урока,
все классы с 7 по 11 посмотрели документальный
фильм об Освенциме. Фильм страшный. Все дети
и учителя плакали. Особенно невыносимо было
смотреть на маленьких детей - узников. Этот кош
мар, мне кажется, окажется прививкой от фашиз
ма на всю оставшуюся жизнь.
Безусловно, некоторые кадры, вошедшие в ки
ноленту, нельзя было показать ученикам началь
ной школы. Поэтому для них были организованы
экскурсии в школьном музее “Непокоренные”.
Директор музея Романова Елена Николаевна и
ученики старших классов рассказывали детям
об экспозициях, связанных с пребыванием людей
в концентрационных лагерях. Многие молодые
люди не имеют ни малейшего представления о
том, что творилось с их соотечественникам около
семидесяти лет назад. Неудивительно, что увиден
ное произвело на них колоссальное впечатление.
После окончания экскурсии школа стала го
товиться к встрече почетных гостей. В этот день
школу лично посетили бывшие несовершеннолет
ние узники фашистских концлагерей: Тамара Ива
новна Кулёва, Александра Владимировна Бернацская, Ольга Савельевна Самсонова и Константин
Сергеевич Федотов, бывший воин-освободитель,
который в 1943 году в 17 лет пошёл на фронт и
успел заслужить два ордена Славы.
На встречу пригласили учеников пятых и
шестых классов, но вход сделали свободным.
В зал набилось огромное количество ребятстаршеклассников, сидели даже на балконе. Когда
ветераны вошли в зал, их встречали такими неис
товыми и продолжительным аплодисментами, ка
кими не встречают самых больших «звёзд». После
просмотренного фильма появление этих людей
«оттуда» воспринималось как невероятное чудо.

На этой встрече как обычно очень эмоциональ
но выступала Тамара Ивановна, она читала стихи
Леонида Михайловича Тризны, бывшего несовер
шеннолетнего узника фашизма.
Звучали и другие стихи в исполнении ребят - сти
хи Ольги Ивановны Климченковой. Сама она по со
стоянию здоровья не смогла приехать к нам, ребята
сходили к ней домой, и записали её обращение к
нам. Это обращение заканчивалось словами: «Не
забывайте о нас, но не повторяйте нашей судьбы».
Был ещё один трогательный момент - Т.И. Ку
лёва вручила памятную медаль РСБНУ «Непоко
рённые» Романовой Е.Н. - за поддержку жертв
нацизма и сохранение памяти о погибших в войне
1941-1945 гг. Елена Николаевна благодарила и
плакала, и зал тоже плакал. В конце встречи весь
зал встал и хором спел гимн бывших несовершен
нолетних узников фашизма Леонида Тризны «У
нас у каждого своя война...».
Мы пригласили в школу тележурналистов с
Одинцовского телевидения. Они сделали большой
репортаж в вечерних телевизионных новостях.
Мы гордимся нашими дорогими ветеранами. Их
каждодневное мужество, стойкость и отвага вызы
вают восхищение и бесконечное уважение. Когда
слушаешь рассказы очевидцев, которые сами лич
но были в концлагерях, видели фашистов, этих из
вергов, безумных и безжалостных, война не кажет
ся такой далекой. Их боль и страдания передаются
каждому, и ты понимаешь, что есть что-то более
важное в этой жизни, чем какие-то бытовые пробле
мы. Что есть какая-то сила, которая им помогла вы
жить в лагерях, справиться с несправедливостью на
Родине после войны, сила, помогающая преодоле
вать физические и психологические недуги сегодня.
Эта сила - патриотизм, который заставляет быть со
своей страной в сложное для неё время.
Вместе с Тамарой Ивановной Кулёвой наш му
зей второй год оформляет подписки всем желаю
щим на газету «Судьба». Успехов вам.
С огромным уважением,
Диана ЭБЕЛЬ,
ученица 11 класса Одинцовской СБОШ N° 16.
Московская область

СЛЕДИМ ЗА СИТУАЦИЕЙ

Знает ли президент?

в редакцию «Судьбы» обратилась россиянка,
проживаюш,ая в Республике Азербайджан, Касымова Раиса Лаврентьевна.
- Уже четвёртый год, - пишет она, - безуспешно
пытаюсь освободить из азербайджанской тюрьмы
своего сына Полада Касымова, гражданина Рос
сийской Федерации, осуждённого на 12 лет за
шпионаж в пользу России. Считаю, что процесс
над сыном был организован с целью скомпроме
тировать Габалинскую РЛС, и что Посольство Рос
сийской Федерации в Азербайджане в своё время
проявило бездеятельность. Дипломаты просили
родных не поднимать шум, чтобы не испортить от
ношений двух дружественных государств и что всё
будет урегулировано на дипломатическом уровне.
Однако до сих пор ни помилования, ни экстрадик
ции для Полада добиться не удалось.
Известно, что российские и азербайджанские
дипломаты договариваются о новых условиях
аренды радиолокационной станции в Габале. В
декабре нынешнего года заканчивается срок дей
ствия соглашения по военному объекту, и для его
дальнейшего использования в российских интере
сах Москве и Баку нужно пролонгировать старые
договорённости или утвердить новые. В январе
текущего года состоялась встреча Президентов
Российской Федерации и Республики Азербайд
жан. Но, как стало известно Р.Л.Касымовой, во
прос о её сыне, гражданине России, на встрече
глав двух дружественных стран не поднимался.
- Мой сын не уголовник, он достойно защищал
свою Родину, давал воинскую присягу единому
государству и не его вина, что история поделила
некогда единую страну на независимые государ
ства. - Жалуется отчаявшаяся мать. - Помогите!
Обращение Р.Л.Касымовой в газету «Судьба»
неслучайно.
Дело в том, что Раиса Лаврентьевна из семьи,
особо пострадавшей от преследований нацистов
в годы Великой Отечественной войны. Оккупа
ция, угон на чужбину, пребывание в гитлеровских
концлагерях - такова судьба многочисленных её
родственников и земляков, проживающих на пар
тизанской Брянщине. Полад Касымов родился в
городе Дятьково Брянской области, в том самом
городе, который в годы войны назывался Парти
занском, в том самом жактовском доме, откуда

угонялись на чужбину его прабабушка Покров
ская Мария Михайловна и будущий дядя, тогда, в
1943 году, двухлетний ребёнок.
Мы связались по Интернету с Дятьковом. Там
сегодня проживают более 2000 бывших узников
фашизма. Они с болью восприняли весть о том,
что их земляк Полад Касымов находится в зато
чении.
Мы, бывшие малолетние узники фашистских
концлагерей, посетители отделения дневного
пребывания граждан пожилого возраста и ин
валидов Государственного автономного учреж
дения Брянской области «Комплексный центр
социального обслуживания населения Дятьковского района» хорошо помним и знаем семью
Покровских (девичья фамилия мамы Полада) и
их родственников, простых тружеников хрусталь
ного завода. - Пишут в «Судьбу» А.И.Хохлова,
Н.Н. Козельская, Т.А.Котова, Т.Ф.Кувалдина,
Т.С.Сёмина, Е.Федотова, М.С.Сидорова, М.Е.
Моторина, М.А.Симонина, А.С. Орехова и другие
(всего 12 подписей). - Семья Покровских прошла
тяжёлые испытания в годы войны, многие угоня
лись на чужбину, в концлагеря. Но Покровские
не ожесточились, они верой и правдой служили
на благо нашей общей Родины - Советского Со
юза. Рая Покровская успешно окончила среднюю
школу в том же Дятькове, поступила в Ленинград
ский институт им. Плеханова, там вышла замуж,
родила Полада и вместе с ним навсегда уехала
на родину мужа - в Баку. Полад был достойным
сыном и достойным защитником Родины и, по
всей видимости, стал заложником чьих-то инте
ресов. «Преступление, в котором его обвиняют,
не может совершиться гражданином в частном
порядке и по своей инициативе. - Считают на
Брянщине. - Надеемся, что наше мнение окажет
хоть какую-то поддержку и помощь несчастной
матери - Раисе Лаврентьевне Покровской, ныне
Касымовой».
Добавим: письмо дятьковских узников и Обра
щение в «Судьбу» Л.Л.Касымовой редакция на
правляет в Администрацию Президента Россий
ской Федерации Д.А.Медведева.
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