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Этот Памятный Зн а к- единствен
ный в Европе. Он посвящён детям, 
загубленным в фашистской неволе 
в годы Великой Отечественной во
йны 1941-1945 гг. Открыт и освя
щён 19 сентября 2010 г. на терри
тории православной церкви Ар
хангела (Архистратига) Михаила 
в Тропарёве (Москва). Храм имеет 
статус Патриаршего подворья.

...Прошедший через неимовер
ные страдания мальчик глядит на 
нас из - за колючей проволоки. Знак 
венчают слова: «ПОМНЯТ ТЕБЯ, 
МАЛЫШ!»

Его освятил во время крестного хода 
епископ Бронницкий Игнатий. В освяще
нии участвовал Благочинный храмов Ми
хайловского округа г. Москвы протоиерей

Георгий Студёнов (отец Георгий). Он на
стоятель храма и уже несколько лет - 
духовный отец жертв нацизма. Вместе с 
бывшими несовершеннолетними узника
ми фашистских концлагерей побывал в 
Берлине, тогда впервые за послевоенное 
время молитвенно почтили память детей 
-  узников концлагерей, навечно остав
шихся в немецкой земле.

В фашистскую неволю было угна
но свыше 2 миллионов советских детей, 
из них 1,8 миллиона уничтожено. Выжил 
один из десяти. У большинства загублен
ных на земле не осталось ни могильных 
холмиков, ни щепотки крематорного пеп
ла. Памятный знак установили на свои

средства уцелевшие «седые дети воины», 
их российские и иностранные друзья. 
Один из них д-р Георгес Бридель (Ш вей
цария), который до сих пор финансирует 
изготовление открыток о «Малыше» на 
русском и немецком языках.

Авторы идеи: Николай Махутов, Миха
ил Синькевич, Александр Урбан при под
держке Протоиерея Георгия Студёнова, 
Николая Дорожинского (ушёл из жизни, 
его всегда вспоминают в храме). Изгото
вил знак Виктор Бирюков (сын бывшей 
узницы концлагеря Дахау).

13 октября 2013 года к «Малышу» 
пришли отец Георгий со школьниками из

воскресной школы в «парадной форме», 
жертвы нацизма Зинаида Лашук с вну
ком Сеней, Михаил Синькевич, Александр 
Урбан, Надежда Рокоссовская (дочь мар
шала). Они посадили кусты сирени, выра
щенные лучшими сиреневодами России : 
Красавица Москвы, Школьница, Суворо
вец, Надежда и др. Элитные сорта сирени 
подарила Ирина Владимировна Подосин- 
кина. Низкий ей поклон за благое дело.

...Сирень цветёт почти 200 лет. Она 
будет долго беречь Память о маленьких 
гражданах СССР - жертвах нацизма, мно
гие из которых не успели выучить и за
помнить свои имена и фамилии. Один Бог 
знает их поимённо.

М ш е тш е  у ш и  ijM iim ia нуждаются в и о б м  
вниианм гасуцарства

В Совете Федерации состоялась 
встреча заместителя Председате
ля СФ Юрия Воробьева с предста
вителями Международного союза 
бывших малолетних узников 
фашизма (МСБМУ) и Российского со
юза бывших несовершеннолетних 
узников фашизма (РСБНУ). В меро
приятии также приняли участие 
председатель Комитета СФ по со
циальной политике Валерий Рязан
ский, члены этого комитета Алек
сандр Борисов и Игорь Чернышев, 
а также член Комитета СФ по на
уке, образованию, культуре и ин
формационной политике 
Людмила Бокова

Как отметил председатель МСБМУ Ни
колай Махутов, одним из самых страш
ных преступлений фашисткой Германии 
и ее союзников стало содержание де

тей в концлагерях, гетто, а так
же их физическое уничтоже
ние. «Эти антигуманные дея
ния не имели аналогов в ми
ровой истории и были осужде
ны Нюрнберским трибуналом в 
числе преступлений против че
ловечества».

Заместитель председателя 
Российского союза БНУ Алек
сандр Урбан напомнил, что 
сегодня несовершеннолетние 
узники фашизма - это пожилые люди, 
самые «молодые» из которых уже переш
ли 70-летний рубеж. Многие -  инвалиды.

Заместитель председателя РСБНУ Га
лина Карасева проинформировала сена
торов, что каждый год умирают поряд
ка 60 тысяч бывших малолетних узников 
фашизма и передала в сенат документы 
и материалы Законодательного Собра
ния Санкт-Петербурга о признании мало
летних жертв нацизма ветеранами Вели
кой Отечественной войны.

Как подчеркнул Юрий Воробьев, пред
ставители этой категории граждан нуж

даются в особом внимании со сторо
ны государства. «Совет Федерации го
тов содействовать вам в решении суще
ствующих проблем». По словам парла
ментария, общественность должна боль
ше знать о таких людях. «В период Ве
ликой Отечественной войны вы страда
ли не меньше, чем ветераны и тружени
ки тыла», и добавил, что по итогам встре
чи намерен обратиться в Комитет по под
готовке празднования 70-летия Победы 
в Великой Отечественной войне по во
просу о поддержке бывших малолетних 
узников фашизма.

Голос ш о с п
Губернатору 
Нижегородской области  
В.П. Шанцеву

Председателю  
Законодательного Собрания 
Нижегородской области  
Е.В. Лебедеву

Уважаемые господа!
Прошу поддержать перед Парла

ментом и Правительством РФ пред
ложение Законодательного собрания 
Санкт-Петербурга о признании вете
ранами войны бывших несовершенно
летних узников фашизма. Россия, как 
наследница СССР, единственная из 
великих держав страна, где эта кате
гория жертв фашизма юридически не 
оформлена на федеральном уровне.

Памятуя о Вашем уважении к Исто
рии Отечества и Патриотическому вос
питанию молодежи, надеюсь на под
держку.

Приложения (в каждый адрес по 1 экз.):
1. Постановление Законодательно

го Собрания Санкт-Петербурга N=336 
от 22.05.2013 г. -  на 1 л. формата АЗ.

2. Доклад с Международного кон
гресса жертв нацизма и фашизма 
1920-1945 г., состоявшегося с 05 по 07 
сентября 2013 г. в г. Москве -  на 1 л. 
формата АЗ.

3. Информация о встрече с се
наторами Совета Федерации РФ от 
17.10.2013 г. -  на 1 л. формата А4.

4. Газета «Судьба» Nq5 (146) 2013 г.

С уважением,
заместитель председателя 

Российского союза БНУ, 
председатель Нижегородского 

отделения БНУ, 
сын Отдельного партизанского отряда 
имени Котовского в Брянской области 

в 1941-1942 Г.Г., 

узник тюрьмы гестапо и фашистских  
концлагерей N° 130 и при авиабазе 

Люфтваффе, 
заслуженный ветеран 

Нижегородской области 
Л.Ф. ЛИСАНЕВИЧ

Адрес: 603024, г. Нижний Новгород, 
ул. Невзоровых, д. 89, кв.58. 
Телефон: +7 910 399 48 19.

http://WWW.gazeta-sudba.ru
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ДЕЛЕГАЦИЯ ДНЕПРОПЕТРОВСКОЙ 
ОБЛАСТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

УКРАИНСКОГО СОЮЗА УЗНИКОВ - ЖЕРТВ НАЦИЗМА 
В СОСТАВЕ 8 ЧЕЛОВЕК, ПО ПРИГЛАШЕНИЮ 

ДИРЕКТОРА ИСТОРИЧЕСКОЙ 
МАСТЕРСКОЙ В МИНСКЕ КУЗЬМЫ КАЗАКА, 

ПОСЕТИЛА СТОЛИЦУ БЕЛОРУССИИ

Акция состоялась в рамках гуманитар
ного проекта, реализуемого при поддерж
ке немецкого фонда «Память, ответствен
ность и будущее» (EVZ). В состав делега
ции входили бывшие малолетние узники 
нацизма и волонтеры. Казалось бы, люди, 
которые сами являются пострадавшими и 
много знают и видели, что касается вопро
са нацистских преступлений. Однако, посе
щение Исторической мастерской, открыло 
новые, холодящие душу факты периода ок
купации Белоруссии фашистами.

«Историческая мастерская в Минске» 
располагается на территории бывшего 
Минского гетто в историческом здании, что 
способствует погружению непосредствен
но в историю. Около 700 ООО евреев были 
согнаны в Минское гетто и жестоко уничто
жены. В течение 10 лет Историческая ма
стерская является научным центром и ме
стом встреч разных поколений из разных 
стран, во время которых происходит важ
ный процесс примирения и формирова
ния европейской культуры памяти, иссле
дование белых пятен в истории Второй ми
ровой войны, в частности, малоизвестных 
страниц Минского гетто и лагеря смерти 
Тростенец. До недавнего времени судьба 
западноевропейских евреев была мало из
вестна белорусской общественности. А 
вместе с тем около 30 тью. депортирован
ных в Беларусь евреев из Германии, Ав
стрии, Чехии были уничтожены в минском 
гетто. В живых осталось немногим более 
50. Историческая мастерская к 2012 году 
подготовила выставку, посвященную судь
бам этих людей. Наша делегация ознако

милась с этой вьютавкои: свидетельства 
очевидцев, личные документы, письма, 
фотографии, публикации, а также сохра
нившиеся «малины» —  места спасения ев
реев во времена акций массового уничто
жения. Условия, в которых жили, погиба
ли и выживали западноевропейские узни
ки Минского гетто, потрясли членов нашей 
делегации. 50 тыс. человек из 36 стран по
сетили Историческую мастерскую. Кстати, 
от Украины наша делегация была первой. 
Незабываемыми были экскурсии к камням 
(в память о депортированных немецких, 
австрийских и чешских евреях), к Яме (в 
память о 5000 уничтоженных в один день 
белорусских евреев), к памятникам на пло
щади Юбилейная. В рамках программы ви
зита состоялись встречи с представителя
ми минских организаций бывших узников 
нацизма, а также со студентами историче
ского факультета Белорусского универси
тета. Наша поездка подходила к концу.

Последний день пребывания в Минске 
был посвящен знакомству с городом и по
сещением оперного театра. Минск всех по
корил чистотой, дорогами и простором.

Переполненные впечатлениями и с на
деждою на новые встречи, наша делега
ция возвращалась домой.

Людмила КОЧЕРЖИНА 
Председатель Днепропетровского  

областного отделения Украинского  
союза узников-жертв нацизма

С сайта Украинского сою за узников- 
ж ертв нацизма usvzn.com

Памятник жертвам нацизма на месте, где было уничтож ено свыш е 5000 евреев. 
А рхитектор Л. ЛЕВИН.
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ГЕРМАНСКИЙ 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ФОНД 
«ПАМЯТЬ, 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
И БУДУЩЕЕ» ПРОВЁЛ 
ОТКРЫТЫЙ КОНК̂УРС 
ПРОЕКТОВ
НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

МЕСТО ВСТРЕЧИ: ДИАЛОГ

и т.д. Мероприятия-встречи будут представ
лены в нескольких формах: лекции, беседы- 
чаепития, просмотр фильмов, совместное 
творчество.

Тематика встреч будет подобрана с уче
том запросов участников. Но обязатель
но будут включены вопросы: здоровье по
жилых, психология пожилого возрас
та, вопросы по пенсионному обеспече
нию и льготам для лиц пожилого возрас
та. На такие встречи будут приглашать
ся врачи, психологи, юристы, представите
ли органов соцзащиты и пенсионного фонда. 
Все встречи будут проводиться волонтерами.

Целевая группа: бывшие несовершенно
летние узники фашистских концлагерей, жи
тели блокадного Ленинграда.

ГАЗЕТА "СУДЬБА"
Победителями откры того Конкурса, по

ложение о котором  б^1ло опубликовано в 
«Судьбе» (№ 2(143)), стали следую щ ие не
коммерческие организации:

1. Межпоселенческая библиотека Слав- 
ского района.

Проект «Клуб «Бабушкины пироги» посто
янно действующий. Это клуб для общения, 
приглашаются бабушки (бывшие узники) 
с внуками, а в последствии в работе клуба 
будут принимать участие и другие дети —  
друзья этих внуков. Кроме этого будут про
водиться экскурсии, посещения краеведче
ского музея. Для маломобильных и немо
бильных людей организована доставка книг. 
Волонтеры готовятся читать интересные ста
тьи немобильным людям.

Целевая группа: бывшие несовершенно
летние узники фашистских концлагерей, ве
тераны войны.

2. Общественная организация бывших  
малолетних узников фашистских концла
герей г. Санкт-Петербурга

Проект «Надо жить! Новые возможности 
для проведения интересного досуга для быв
ших узников фашистских концлагерей, жи
вущих в Санкт-Петербурге» реализуется 
в партнерстве с общественной организацией 
«Северная Пальмира», роль которой —  ор
ганизация мероприятий проекта и помощь 
узнической организации в составлении от
четов по проекту. Роль узнической организа
ции —  оповещение бывших узников, стиму
лирование их активности в помощи органи
зовывать мероприятия, сопровождать мало
мобильных членов организации. Активные 
и мобильные члены узнической организации 
(10— 15 чел) будут посещать немобильных 
бывших узников —  10 чел. Проект позволя
ет разнообразить досуг бывших узников пу
тем организации поездок и экскурсий. Пла
нируется не менее 50 мероприятий за 2 года.

Целевая группа: бывшие несовершенно
летние узники фашистских концлагерей, по
жилые волонтеры.

3. Пензенский региональный обще
ственный благотворительный фонд  
«Г ражданский Союз»

Проект «Сохраняя прошлое -  создаем бу
дущее. Развитие волонтерства для под
держки людей, пострадавших от национал- 
социализма, проживающих в Пензенской об
ласти» предполагает создание волонтер
ской группы, включающей как молодых лю
дей, так и пожилых, которые будут проводить 
ряд мероприятий совместно с бывшими узни
ками и жителями блокадного Ленинграда. 
Также волонтеры будут поддерживать и немо
бильных людей из основной целевой группы.

Проект включает набор, обучение и под
держку волонтеров. Для работы с волонте
рами организация будет сотрудничать с раз
личными молодежными организациями, об
ществом «Мемориал» и с Университетом 
третьего возраста. Планируется организовы
вать встречи 2 раза в месяц и 2 раза в месяц 
консультации по вопросам права и бытовой 
экономики, современным реалиям с пригла
шением консультантов на встречи. Их темы: 
оплата услуг ЖКХ, как не стать жертвой мо
шенников, пользование мобильным телефо
нов и т.п. Психологические консультации: 
конфликты, взаимоотношения с родными, 
соседями, как создать позитивный настрой

4. Фонд помощи и поддержки несо
вершеннолетних детей и пенсионеров 
«Звездный порт»

Проект «Путешествие во времени с обрат
ным билетом. Встречи людей разных поколе
ний в Великом Новгороде».

В проекте будет создана постоянно дей
ствующая площадка для общения людей 
разных поколений. Сценарии первых пяти 
встреч разработаны исполнителями проек
та, темы последующих встреч будут пред
лагаться участниками. В ходе проекта будут 
созданы любительские видеоролики, иллю
стрирующие совместные встречи. В коман
ду проекта входит тележурналист, который 
окажет помощь в ведении дискуссий и соз
дании видео.

Целевая группа: жители блокадного Ле
нинграда, дети войны, молодые люди.

5. Комплексный центр социального об
служивания населения «Истоки», г. Пе
трозаводск

Проект «Место встречи для людей, по
страдавших от национал-социализма, 
в Центре социального обслуживания горо
да Петрозаводска» реализуется в партнер
стве с организацией БМУ и с организаций 
жителей блокадного Ленинграда. Текущая 
работа ЦСОНа организована как центр 
дневного пребывания (каждый клиент на
ходится в Центре по 15 дней -  1-2 раза 
в год). Но проектная деятельность будет 
отличаться от текущей -  для целевой груп
пы будут организованы постоянные и регу
лярные мероприятия следующего характе
ра: школа активного долголетия, включаю
щая лекции и оздоровительные мероприя
тия; группы самопомощи; встречи для об
щения по интересам, возможность пред
ставить свои увлечения, достижения, по
ездки по интересам местам.

Целевая группа: бывшие несовершенно
летние узники фашистских концлагерей, жи
тели блокадного Ленинграда.

6. Учебный центр дополнительного де
лового и профессионального образова
ния торгово-промышленной палаты горо
да Каменска-Уральского

Проект «Шаги от прошлого к будущему. 
Совместная деятельность разных поколе
ний для сохранения памяти о жертвах наци
онал-социализма» реализуется в партнер
стве с местным отделением организации 
БМУ. В рамках проекта будут проводиться 
регулярные встречи узников с целью соз
дания Альбома памяти, который будет тор
жественно презентован на международный 
День освобождения узников фашистских 
концлагерей -  11 апреля. Кроме альбома 
создаётся экспозиция «Война за колючей 
проволокой». В ней будут представлены фо
томатериалы, вещи, старые письма, воспо
минания жертв нацизма, плакаты (коллаж) 
на антивоенную тематику. Это совместная 
работа школьников и бывших узников. Экс
позиция останется в школьном музее сред
ней школы №40.

Планируется передать на хранение 
в школьный музей «Альбом памяти», соз
данный бывшими узниками. К работе при
влекаются родственники бывших узников. 
Проект предполагает проведение совмест
ной акции людей разных поколений, направ
ленной на сохранение памяти -  высадку ря
бин на аллее в центре Каменск-Уральского.

В проекте запланированы экскурсии и посе
щение театра.

Целевая группа: бывшие несовершенно
летние узники фашистских концлагерей.

7. Российский Союз бывших несовер
шеннолетних узников ф ашистских кон
цлагерей, г. Краснодар

Проект «Популяризация сохранения здо
ровья и активности среди бывших узников 
фашистских концлагере, живущих в горо
де Краснодаре» реализуется в партнер
стве с Ассоциацией выпускников красно
дарских вузов. В рамках проекта волонтё
ры из числа студентов и выпускников будут 
общаться с немобильными членами органи
зации узников, поздравлять их с праздника-

ших узников г. Орла, которые много лет зна
ют друг друга и дружат. Вся деятельность 
по проекту строится по принципу самопо
мощи. В проекте будет организована ра
бота с маломобильными бывшими узника
ми. Она будет включать посещение на дому 
и в больнице пожилыми волонтерами -  ак
тивными членами узнической организации. 
Для мобильных членов организации пред
лагаются 4 экскурсии. Основной деятель
ностью по проекту является сбор и публика
ция воспоминаний. Будут принимать участие 
27 членов ЦГ. Традиционные мероприятия 
к праздничным датам и общение с молоде
жью также включены в этот проект.

Целевая группа: бывшие несовершенно
летние узники фашистских концлагерей.

ми и днями рождений. В проекте предусмо
трено обучение волонтеров. Для мобильных 
пожилых людей планируются встречи с вра
чами по темам правильного питания, не
обходимости следить за своим здоровьем, 
профилактики острых состояний, падений. 
Предполагаются экскурсии, оздоровитель
ные поездки, посещение музеев и театров. 
Кроме этого представители ЦГ вместе с мо
лодежью организуют выставку по матери
алам личных архивов. Материалы выстав
ки и другие материалы о ходе реализации 
проекта будут размещены на специальной 
странице сайта партнерской организации -  
Ассоциации выпускников.

Целевая группа: бывшие несовершен
нолетние узники фашистских концлагерей
-  300 человек (включая 100 немобильных), 
молодые люди.

8. Комплексный центр социального об
служивания населения Чкаловского рай
она города Екатеринбурга

Проект «Будем помнить! Будем жить!» 
Место встречи для людей, пострадавших 
от национал-социализма, в Центре соци
ального обслуживания в городе Екатерин
бурге» предполагает проведение специаль
ных мероприятий для бывших узников и жи
телей блокадного Ленинграда -  поздравле
ния и экскурсии, посещение театров и му
зеев. Также планируется привлечь волонте
ров для оказания помощи по хозяйству ма
ломобильных людей и сделать косметиче
ский ремонт 2-х квартир. Будет организо
вано посещение немобильных людей пожи
лыми и молодыми волонтерами. Для этого 
в проекте запланировано обучение волон
теров. Волонтеры -  студенты колледжа -  
будут стричь пожилых людей.

Целевая группа: бывшие несовершенно
летние узники фашистских концлагерей (в 
основном немобильные люди), жители бло
кадного Ленинграда, ветераны войны, по
жилые волонтеры, молодые волонтеры.

9. Общественная организация Орло
вской области «Союз бывших узников  
фашизма»

Проект «Книга воспоминаний, создан
ная бывшими узниками фашистских кон
цлагерей» направлен на поддержку 27 быв-

10. Фонд поддержки и развития 
русско-немецких отношений «Русско- 
немецкий Центр встреч при Петрикирхе 
Санкт-Петербурга»

Проект «Создание места встречи людей, 
пострадавших от национал-социализма, 
в Василеостровском районе Санкт- 
Петербурга с использованием опыта работы 
с пожилыми людьми Русско-немецкого цен
тра при Петрикирхе» предполагает разви
тие места встречи в Центральном (Русско- 
немецкий Центр встреч (РНЦВ)) и создание 
новых центров в Василеостровском районе 
Санкт-Петербурга -  ЦСОН «Радуга» и би
блиотека Василеостровского района. Про
ект направлен на мобильных и активных 
людей в возрасте 72-77 лет.

В Центре встреч при Петрикирхе давно 
и успешно работает клуб «Радушие», ко
торый объединяет жителей блокадного Ле
нинграда. Команда проекта стремиться при
влечь новых членов из Центра «Радуга» и 
создаёт место встречи с нуля. Технологии 
работы Центра встреч при Петрикирхе бу
дут перенесены в Центр «Радуга», ведущие 
разных секций будут работать в центре «Ра
дуга». Планируется реализация двух тема
тических направлений: 1) Творческие ма
стерские (занятия в группах не более 20 че
ловек по темам, которые после встреч, на
правленных на знакомство, будут предло
жены участниками целевой группы. 2) Куль
турологический кафетерий, как форма об
щения за чашкой чая, при котором будут 
проводиться просветительские мероприя
тия в виде тематических встреч в группах 
до 30 человек по темам, пред-ложенным са
мими участниками, например, история се
мьи, района, города, или психология в «тре
тьем возрасте», как общаться с финансо
выми организациями, банками, пользо
ваться банкоматами и платежными терми
налами. В проекте будут и общие меропри
ятия -  встречи с молодёжью, с интересны
ми творческими людьми города, празднич
ные вечера.

Целевая группа: бывшие малолетние 
узники фашистских концлагерей, жи
тели блокадного Ленинграда.

11. Муниципальное общеобразо
вательное учреждение Ропшинская

Среди участников установочного семинара в Москве (24-25 сентября, ранее подобный 
семинар состоялся в Санкт-Петербурге) по программе «Место встречи: диалог» мож
но видеть представителей объединений бывших малолетних узников фашизма из Орла, 
Тулы и Улан-Удэ, Краснодара, Екатеринбурга, Омска и Тюмени
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НЕМЕЦКИЙ ФОНД ПРИШЁЛ В РОССИЮ
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средняя общеобразовательная школа 
Ломоносовского района Ленинград
ской области

Проект «Неспешный разговор. Со
вместная деятельность бывших узников 

фашистских концлагерей, школьников и учи
телей в деревне Ропша».

В Ропшинскую школу ходят дети из 17 
близлежащих деревень. Школа является об
щественным центром, вокруг которого объ
единяется вся общественно-полезная дея
тельность. Школа реализует разные соци
альные проекты. Школа давно ведет рабо
ту, направленную на объединение пожи
лых и молодых. Проект имеет 6 направле
ний. Заседания клуба (разноплановые, ка
мерные). Почти «семейные» встречи, содер
жание которых может варьироваться по же
ланию участников, организаторами выступят 
школьники, волонтеры-родители и педагоги. 
Индивидуальный социально-бытовой патро
наж -  (принести воды, сходить за дровами, 
продуктами, лекарством, прибрать, помыть 
посуду, окно, сопроводить на прием к врачу, 
на прогулку) и психологическая поддержка 
( поговорить, решить спор с соседями, поздра
вить с праздником, подарить сувениры, выпол
ненные руками детей, дать юридический со
вет, выслушать, угостить «вкусненьким», при
готовленным в школе своими руками), опе
ка нуждающихся в ней пожилых людей из це
левой группы (мобильных и немобильных). 
Занятия скандинавской ходьбой. «Интер
вью» -  встречи и беседы для сбора воспо
минаний о судьбах целевой группы проек
та. Библиотечно-музейный клуб школы име
ет многолетний опыт проведения таких встреч. 
У ребят и их руководителя разработан те
матический план поиска и обработки мате
риалов по истории Ропши и её жителей. Не
традиционные праздники (в деревне Ропша 
нет дома культуры, библиотеки, сельского клу
ба или иного места, где могли бы собираться 
пожилые люди). Мероприятия по поддержа
нию интереса к проекту детей и волонтеров -  
поездки и экскурсии

Целевая группа: бывшие несовершеннолет
ние узники фашистских концлагерей, жители 
блокадного Ленинграда, дети войны, учащие
ся Ропшинской школы.

12. Общественная организация «Союз 
женщин -  предпринимателей города Усть- 
Илимска»

Проект «Детство, птицей ко мне вер
нись. Поддержка людей, пострадавших
от национал-социализма» предполагает ока
зание поддержки немобильным бывшим 
узникам, посещения и обучающие меропри
ятия для родственников немобильных людей. 
Для мобильных бывших узников будут органи
зованы экскурсии и оздоровительные поезд
ки. В городской библиотеке откроется выстав
ка творческих работ бывших узников.

Целевая группа: бывшие несовершеннолет
ние узники фашистских концлагерей.

13. Некоммерческое Партнерство попе
чителей детского музыкального творче
ства и школы «Тутти»

Проект «Любовь к искусству объединяет по
коления» направлен на объединение людей 
разных поколений, любящих искусство, -  уча
щихся музыкальной школы, бывших узников 
и жителей блокадного Ленинграда. Концерты, 
совместные обсуждения и диспуты пожилых 
людей и молодежи. Для пожилых людей будут 
организованы музыкальные мастер-классы. 
В целевую группу войдут люди, объединенные 
не только трагическим прошлым, но и общим 
увлечением -  музыкой. Для пожилых людей 
запланированы также экскурсии.

Целевая группа: бывшие несовершеннолет
ние узники фашистских концлагерей и жители 
блокадного Ленинграда.

14. Тюменская областная общественная 
организация бывших малолетних узников 
фашистских концлагерей

Проект «Вместе против одиночества. Орга
низация интересного досуга и волонтерской 
поддержки для бывших малолетних узников 
фашистских концлагерей» предполагает ор
ганизацию разных видов активности для мо
бильных членов организации. Место встречи
- помещение Совета ветеранов. Организуется 
клуб общения, секции по интересам -  шахмат
ная и вокальная. Пройдут также экскурсии, по
ездки на природу, посещения театров и выста
вок. Посещение немобильных и маломобиль
ных людей будет осуществляться группами, 
в которые войдут пожилые и молодые волон
теры. Волонтеры проекта имеют опыт участие 
в ежегодной акции «Тюменская неделя добра».

Целевая группа: бывшие несовершенно
летние узники фашистских концлагерей, гет
то, принудительные рабочие, жители блокад
ного Ленинграда, пожилые люди, дети войны

15. Санкт-Петербургский Еврейский 
Благотворительный Центр «Забота -  Хэ- 
сэд Авраам»

Проект Домашнего клуба воспоминаний 
«А у нас во дворе» направлен на преодоле
ние одиночества бывших узников и жите
лей блокадного Ленинграда, которым труд
но выходить из дома и добираться в Хэсэд. 
Для этого создаётся 10 клубов общения по 
10-15 человек, намечаются занятия по ин
тересам, формируются группы самопомощи 
на дому для пожилых людей. Продолжит ра
боту клуб воспоминаний, созданный в пред
ыдущем проекте. В программе участие мо
лодых волонтеров, психолога, который бу
дет присутствовать на всех встречах и помо
гать предотвращать конфликты, поддержи
вать дружескую и непринужденную атмосфе
ру. Предусмотрены 3 экскурсии и несколько 
мероприятия для всех участников.

Целевая группа: бывшие несовершенно
летние узники фашистских концлагерей, жи
тели блокадного Ленинграда (мобильные), 
ветераны войны и труда с ограниченной мо
бильностью, дети войны, молодёжь.

16. Тульский областной еврейский бла
готворительный Центр «ХАСДЭЙ НЭША- 
МА» /«МИЛОСЕРДИЕ»/

Проект «Центр дневного пребывания 
в Туле» реализуется в партнерстве с Тульской 
организацией БМУ и предполагает оказание 
членам этой организации услуг, которые уже 
давно предоставляет Центр «ХАСДЭЙ НЭ- 
ШАМА» /«МИЛОСЕРДИЕ»/ своим клиентам 
еврейской национальности.

За время проекта будут привлечены 60 че
ловек нееврейской национальности. Также 
в проекте будут участвовать бывшие узни
ки -  евреи.

В проекте запланированы различные сек
ции по интересам, оздоровительные меро
приятия, группы самопомощи. Для оповеще
ния о мероприятиях, помощи в их организа
ции будут привлекаться пожилые волонте
ры, которые давно сотрудничают с Центром 
«ХАСДЭЙ НЭШАМА». Планируется участие 
в проекте молодежи. Предполагаются экскур
сии и поездки.

Целевая группа: бывшие несовершенно
летние узники фашистских концлагерей, во
лонтеры, дети Воскресной Школы.

17. «Центр социального обслуживания 
граждан» Гатчинского муниципального 
района, Ленинградской области

Проект «Активный досуг для бывших мало
летних узников и развитие волонтерства в по
селке Сиверский с использованием техноло
гий Университета третьего возраста (город 
Гатчина)» будет реализовываться в досуго
вом центре соцзащиты в поселке Сиверский 
(20 км. от города Гатчина). Этот центр работа
ет по модели Университета третьего возрас
та, который успешно развивается в Гатчине. 
Успешный опыт прошлого проекта по привле
чению бывших узников и жителей блокадного 
Ленинграда к работе Университета третьего 
возраста будет перенесен в поселок Сивер- 
ский. Для целевой группы проекта организу
ются творческие и оздоровительные занятия, 
учитывающие потребности и возможности 
участников. Используется гатчинский опыт 
развития волонтерства среди молодых и по
жилых людей. Пройдут акции молодых волон
теров. Опытные волонтеры посетят маломо
бильных людей.

Проект включает также экскурсии, поезд
ки, концерты.

Целевая группа: бывшие несовершенно
летние узники фашистских концлагерей, жи
тели блокадного Ленинграда, ветераны вой
ны, труженики тыла, дети войны, молодёжь

18. Социально-правовая поддержка граж
дан «Несовершеннолетние узники фашист
ских концентрационных лагерей», г. Псков

Проект «Мы помним о прошлом ради бу
дущего. Музей, созданный бывшими узни
ками фашистских концлагерей, живущими 
во Пскове» предусматривает создание и на
чало работы музея, в котором будут представ
лены документы из домашних архивов быв
ших узников (не менее 500 экспонатов). Будут 
организованы постоянные встречи бывших 
узников и людей других поколений. Для про
ведения встреч в музее со школьниками бу
дет подготовлено 3 экскурсовода из чис
ла бывших узников. Воспоминания бывших 
узников, собранные в процессе создания му
зея, будут опубликованы. Намечается прове
дение не менее 25 экскурсий для школьников 
и ветеранов.

Целевая группа: бывшие несовершен
нолетние узники фашистских концлагерей, 
участники досуговых мероприятий проекта, 
активные люди, принимающие участие в соз
дании музея, школьники.

19. Тосненская межпоселенческая цен
трализованная библиотечная система

Проект «Война. Победа. Память. Созда
ние мест встреч в деревне Федоровское и в 
поселке Форносово с использованием опы
та работы Тосненской библиотеки» направ
лен на привлечение бывших несовершен
нолетних узников фашистских концлагерей, 
живущих в деревне Федоровское и посел
ке Форносово, к участию в различных до
суговых мероприятиях и регулярных встре
чах, проводимых местными библиотеками. 
Сотрудники библиотеки города Тосно пере
дадут свой опыт и технологию краеведче
ской работы с очевидцами исторических со
бытий и окажут поддержку местным специ
алистам в течение всего проекта. Команда 
проекта успешно работает со школьниками
-  членами клуба «Юный журналист» города 
Тосно. Этот опыт также будет передан учите
лям местных школ и координаторам проекта 
в Федоровском и Форносово. Ученики мест
ных школ примут участие во встречах, помо
гут пожилым людям записывать воспомина
ния, оцифровывать фотографии и докумен
ты из семейных архивов. Важно, что патри
отический аспект работы с молодёжью свя
зан не с историей вообще, а с конкретными 
людьми, которые живут рядом.

Целевая группа: бывшие несовершенно
летние узники фашистских концлагерей, 
жители блокадного Ленинграда, молодые 
люди.

20. Централизованная библиотечная 
система взрослого населения имени А.М. 
Горького, г. Красноярск

Проект «Нам нужна эта память». Рукопис
ная книга воспоминаний, созданная бывши
ми узниками фашистских концлагерей, жи
вущими в Красноярске» реализуется в пар
тнерстве с Красноярской организацией БМУ. 
В помещении библиотеки будет создано ме
сто встречи. Библиотека давно работает 
с пожилыми людьми, но этот проект будет 
направлен на бывших узников. Мероприятия 
организуются с учётом потребности именно 
этих людей. Будет создана рукописная книга 
памяти «Книга о войне, дорогая сердцу» —  
это и творческое занятие —  освоение техни
ки украшения альбомов, книг, фотографий 
и пр., и одновременно сохранение воспоми
наний, фотографий. В библиотеке будет ор
ганизован ряд выставок творческих работ 
бывших узников.

Откроется клуб общения пожилых лю
дей, любящих литературу. Пожилые во
лонтеры из организации БМУ, а также мо
лодые читатели библиотеки посетят немо
бильных людей, пострадавших от национал- 
социализма. В ходе реализации проекта бу
дет собран материал для сборника воспоми
наний (волонтёры помогут собрать и обрабо
тать воспоминания). Сборник будет напеча
тан и распространен среди бывших узников. 
В проекте также предусмотрены посещения 
музеев и театров.

Целевая группа: бывшие несовершенно
летние узники фашистских концлагерей (в 
основном немобильные люди).

21. Центр социального развития «Бла- 
голетие», г. Омск

Проект «Создание виртуального музея, 
посвященного жизни и достижениям быв
ших узников нацизма, проживающим в горо
де Омске» реализуется в партнерстве с Ом
ской областной общественной организаци
ей несовершеннолетних узников фашизма. 
Центр социального развития «Благолетие» 
реализует проект «Книга жизни», в рам
ках которого создаются странички на сайте 
www.blagoletie.ru, посвященные жителям го
рода Омска и описывающие их личные исто
рии и достижения. В рамках проекта за 2 
года будут созданы около 100 страниц, по
священных бывшим узникам. Для этого про
фессиональная команда будет брать интер
вью у людей, пострадавших от национал- 
социализма, создавать виртуальные стен
ды, представляющие истории их жизни, тру
да, личные и профессиональные достиже
ния. Ежемесячно будут организованы встре
чи бывших узников.

Целевая группа: бывшие несовершенно
летние узники фашистских концлагерей.

22. Еврейская национально-культурная 
автономия, г. Сыктывкар

Проект «Создание клуба националь
ной кухни на базе КРОО ЕНКА» направлен 
на объединение людей разных поколений во
круг нового клуба национальной еврейской 
кухни. Основными участниками клуба будут 
бывшие узники концлагерей и гетто, евреи, 
бежавшие с оккупированных территорий. 
Для организации клуба будет отремонтиро
вано помещение, закуплено оборудование. 
Встречи клуба будут проходить еженедель
но и включать мастер-классы по приготов
лению традиционных еврейских блюд. Чле
ны клуба разных возрастов будут посещать 
немобильных участников проекта, угощать 
их приготовленными блюдами. В остальное 
время оборудованная кухня будет исполь
зована для приготовления кондитерских из
делий для других мероприятий, проводимых 
общественной организацией.

Целевая группа: бывшие несовершенно
летние узники фашистских концлагерей.

23. Региональный общественный бла
готворительный ф онд «Газета «Судьба»

Проект -  «Газета «Судьба» как информа
ционный портал программы «Место встре
чи: диалог»» предусматривает выпуск 6 но
меров газеты «Судьба» (1 раз в 4 месяца) 
с материалами, освещающими достижения 
проектов Программы «Место встречи: диа
лог», историями бывших узников. Команда 
проекта организует и мотивирует участни
ков проектов стать корреспондентами газе
ты «Судьба», а исполнителей проектов ис
пользовать газету как площадку для выдви
жения и обсуждения актуальных вопросов 
и представления своих проектов.

Целевая группа: Организации-участники 
Программы «Место встречи: диалог», быв
шие несовершеннолетние узники фашист
ских концлагерей -  корреспонденты и чита
тели газеты.

Что желают видеть в своей газете её читатели -  бывшие узники фашизма, проживаю
щие на обширной территории бывшего СССР -  потенциальные участники проектов по 
программе «Место встречи: диалог»?

-  почтовый и электронный адрес организации, осуществляющей проект в интересах людей, по
страдавших от нацизма. Обязательно сайт (если имеется), а также имя контактного лица, с которым 
можно связаться для получения дополнительной информации, номер телефона контактного лица;

-  краткое содержание вашего проекта и его особенности;
-  новостная информация о вашей организации;
-  анонсы мероприятий на ближайший период (Что? Где? Когда? Кто участвует? Кто пригла

шается?);
-  рассказы об участниках проекта и их фотографии;
-  замечания и предложения, направленные на реализацию главной цели программы -  орга

низацию диалога её участников, представителей разных поколений и национальностей;
-  советы по решению задач, направленных на побуждение пожилых людей к участию в ме

роприятиях проекта, изменению их отношения к жизни;
-  рекомендации по повышению уровня осведомлённости о судьбах детей в годы войны, по

вышению интереса к истории Второй мировой войны, изменению отношения к людям, пере
жившим войну с равнодушного на эмоционально-сострадательное, побуждению к активному 
участию в их судьбе - к волонтёрству.

Ждём Ваших писем и сообщений.
До встречи на страницах газеты «Судьба» и её сайте gazeta-sudba.ru

Л.К.СИНЕГРИБОВ 
Главный редактор газеты «Судьба», 

участник программы германского Федерального фонда «Место встречи: диалог»

Ответственность за содержание публикаций (информация, статья, иллюстрация 
и другие материалы) несут авторы.

Программа «Место встречи: диалог» -  www.m estovstrechi.info

http://www.blagoletie.ru
http://www.mestovstrechi.info
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"ТЕПЕРЬ
НАС ОБЪЕДИНЯТ 
НЕ ТОЛЬКО ГРУСТНЫЕ 
ВОСПОМИНАНИЯ 
ОБ УЖАСАХ ПРЕБЫВАНИЯ 
В ОК̂ КУПАЦИИ И КОНЦЛА
ГЕРЯХ, НО И ПРИЯТНЫЕ 
ВОСПОМИНАНИЯ ОБ 
ИНТЕРЕСНЫХ СОВМЕСТНЫХ 
ЭКС̂ КУРСИЯХ, ВЕСЕЛЫХ 
ЧАЕПИТИЯХ И ДРУГИХ 
ПРИЯТНЫХ ВСТРЕЧАХ"

МЕСТО ВСТРЕЧИ: ДИАЛОГ

кий Фонд создан, в том числе, и на пожерт
вования частных людей и компаний) по ис
течению стольких лет, участвовать в фи
нансировании проектов, главная цель кото
рых -  посильная помощь в реабилитации, 
поддержке социальной и физической ак
тивности тех, кто пострадал по вине их де
дов и отцов?

Я сейчас не о политике, которая, несо
мненно, здесь присутствует. Я о мораль
ной и социально-психологической вклю
ченности в этот процесс. Я о диалоге, ко
торый вольно или невольно происходит в 
рамках программы «Место встречи: диа
лог».

Какой посыл заложен в этом действии 
немецкого Фонда: память о содеянном, от
ветственность за деяния отцов, надежда на 
прощение и возможность диалога без при
меси враждебности?

Для того чтобы подойти к адекватному

Эти слова, принадлежащие одной из 
участниц проекта «Место встречи: диалог» 
из Ленинградской области, заставили меня 
еще раз задуматься об оценке значения 
деятельности немецкого Фонда «Память, 
ответственность и будущее», направлен
ной на улучшение качества жизни пожи
лых людей, в первую очередь жертв наци
онал-социализма. Особенность программы 
поддержки состоит в том, чтобы не толь
ко улучшить социальное положение и пре
одолеть изолированность людей старше
го поколения, но и способствовать соци
альному признанию их жизненного опы
та и развитию диалога людей разного по
коления.

Я задумалась о том, почему в названии 
немецкого фонда, которому немногим бо
лее десяти лет, ключевое слово «Память». 
Для малолетних узников и их близких эта 
память, казалось мне, мучительна. И не 
нам, не пережившим этого, судить о том, 
насколько!

Гнев? Враждебность? Невозвратимая 
потеря? Одиночество и боль? Что в этом 
спектре чувств реально живет в душах этих 
уже немолодых людей? Воспоминания о 
трагедии военного детства лечат или с но
вой силой травмируют? Память победите
лей и побежденных -  она по-разному вли
яет на будущее участников войны и их по
томков?

Мой дед, переживший плен и штраф
бат, никогда не изъявлял желания расска
зывать о войне. Почему? Второй дед, до
шедший солдатом до Берлина, тоже стано
вился малоразговорчивым, когда речь за
ходила о войне. Берег нас, детей, или жа
лел себя и не хотел бередить свои душев
ные раны? А ведь им, с орденами победи
телей, было чем гордиться?

А что переживали побежденные? Что 
сохранила память их детей и внуков? Что 
в этой памяти заставило людей (а немец

ответу, наверное, правильно присмотреть
ся к содержанию проектов, которые не
мецкий Фонд ежегодно отбирает для фи
нансирования.

Немецкий фонд в 2012-2013 гг. поддер
жал проекты, в рамках которых бывшие 
малолетние узники могли делиться свои
ми воспоминаниями, в устной форме и не 
только.

Собрать и опубликовать воспоминания 
бывших малолетних узников сумела Тос- 
ненская библиотека при содействии Фон
да «Память, ответственность и будущее». 
В создании книги «Войной украденное дет
ство» участвовали как сами бывшие узни
ки , люди пожилые, люди среднего и моло
дого возраста, сотрудники библиотеки, и, 
наконец, совсем юные волонтеры -  школь
ники и студенты, молодые журналисты, ко
торые записывали , редактировали и _  По
явилась замечательная книга, с фотогра
фиями, живыми историями, такими личны
ми и таким и^ общечеловеческими. «Во
йной украденное детство» -  книга, работа 
над которой уже создала пространство ди
алога: пожилых и молодых, всех участни
ков проектов, в том числе -  с немецкой сто
роны.

Другую книгу уникальных воспоминаний 
людей, переживших в детстве тяготы вой
ны, составили в Гатчина. Книга получила 
название «Живая память». В нее были со
браны воспоминания людей, живущих не 
только в Гатчине, но и в отдаленных посел
ках Гатчинского района Ленинградской об
ласти. Замечательным, на мой взгляд, яв
ляется не только сам факт появления кни
ги «Живая память», которая не дает уйти в 
небытие этому уникальному хору пронзи
тельных и искренних голосов детей вой
ны. Чрезвычайно важным является то, как 
в процессе создания книги, в сборе этих 
воспоминаний объединились все: молодые 
волонтеры, записывающие рассказы авто

Екатерина ЛЁВШИНА, управляющий по взаимодействию с 
общественными организациями, ООО «Филип Моррис Сэйлз 
энд Маркетинг»: «У пожилых людей огромный творческий по
тенциал, но из-за социальной и информационной изоляции им 
бывает сложно его раскрыть». В рамках федеральной програм
мы «Статус: Онлайн» при поддержке «Филип Моррис Сэйлз энд 
Маркетинг» и фонда «КАФ», в 7 городах России были открыты 
курсы компьютерной грамотности для людей старшего возрас
та. Государство также очень озабочено этой темой, региональ
ные администрации организуют компьютерные классы. Одна
ко очередь на эти занятия расписана на год вперед, а препода
ватели не всегда специализируются на обучении именно пожи
лых. Курсы в рамках программы «Статус: Онлайн», напротив, 
были очень живыми, а тренеры подбирались с учетом «возраст
ных» студентов. Кроме того, во всех регионах прошли дополни
тельные мероприятия разного жанра, среди которых компью
терная олимпиада в Красноярске и IT-выпускной в Нижнем Нов
городе. Благодаря этим курсам пожилые люди научились ори
ентироваться в интернете, пользоваться скайпом, соцсетями.

ров, социальные работники, которые вме
сте с волонтерами объезжали пожилых лю
дей, живущих в отдаленных поселках рай
она, администрация района, которая орга
низовывала транспорт для поездок к авто
рам, сотрудники Гатчинского «Центра со
циального обслуживания граждан», бла
годаря усилиям которых эта книга и поя
вилась. Их активный диалог с обществен
ными организациями узников и ветеранов 
войны, с одной стороны, с организатора
ми программы «Место встречи: диалог», 
с другой стороны, позволил объединить и 
сорганизовать усилия всех и создать кни
гу, которая позволит продлить диалог че
рез годы.

Разные формы диалога, которые под
держивает Фонд «Память, ответственность 
и будущее», делает возможным встречи 
людей, в том числе и тех, которые никогда 
не вступали в общение: целые миры, кото
рые раньше не были прозрачными друг для 
друга, становятся ближе. В рамках меро
приятий программы «Место встречи: диа
лог» прошли и дискуссионные клубы (Все- 
воложск, Гатчина), и совместные экскурсии 
(Гатчина), и совместные занятия нордиче
ской ходьбой (Всеволожск), и танцы, и те
атральные постановки, где сценаристами и 
исполнителями выступают сами ветераны, 
блокадники и узники (Санкт-Петербург), и 
арт-мастерские, где они же творят настоя
щие произведения искусства (Тосно, Гат
чина), и просто встречи на дому с чаепити
ями (Санкт-Петербург). В сотнях таких ме
роприятий программы «Место встречи: ди
алог» за год у пожилых людей открылась 
дополнительная (а у кого-то - единствен
ная) возможность преодолеть вынужден
ное одиночество, возобновить общение 
друг с другом, с людьми другого поколе
ния, почувствовать новый интерес к жизни 
и радость развития своих способностей и 
талантов. «Исполни свою месту» - так на
зывался конкурс (Санкт-Петербург), в рам
ках которого пожилые люди смогли реа
лизовать свои самые сокровенные творче
ские проекты. Больше тысячи людей по
жилого возраста были охвачены проекта
ми программы «Место встречи: диалог» в 
Санкт-Петербурге и Ленинградской обла
сти в 2012-2013 гг.

Сейчас программа немецкого фон
да «Память, ответственность и будущее» 
расширила свою географию. И проектов
-  участников программы «Место встречи: 
диалог» в 2013-2014 гг. становится боль
ше - 23.

Вот слова одной из юных журналисток, 
принявшей участие в проекте - Елизаветы 
Кильдибековой. Ей довелось пообщаться с 
Михаилом Николаевичем Семёновым. Впе
чатления от встречи стали для неё незабы
ваемыми.

-  Было приятно увидеть улыбающегося 
человека, пережившего такую страшную 
войну, -  говорит Лиза. -  Я услышала его 
историю и смогла представить по его сло
вам всю жестокость фашистов. Меня по
разило то, что Михаил Николаевич никогда 
не рассказывал обо всём этом своим де
тям и внукам. А мне кажется, что если бы 
он кому-то из детей всё же рассказал, ему 
было бы легче^

Почему дед не рассказывал мне о во
йне? Может я не очень заинтересовано 
спрашивала? Их уже нет в живых, а я все 
думаю -  кто из нас не был готов к диалогу? 
А как жизненно важно, что диалог между 
нами всеми состоялся^

Людмила
КУТЫРКИНА

Москва.
lvkutyrkina@gmail.ru

w w w .c a f r u s s ia .ru

Полина ФИЛИППОВА, директор по программной деятельности 
и отношениям с донорами (CAF Россия), считает что, в настоящий 
момент в российской благотворительности превалируют проекты в 
области защиты детства, в то время как проекты помощи пожилым 
людям сводятся, в лучшем случае, к дарению продуктовых наборов 
на 9 мая и Новый год. «Если, помогая детям, мы думаем об их бу
дущем, социализации, образовании, -  поясняет Полина, -  то пожи
лые люди часто воспринимаются нами как объект помощи». Безу
словно, продуктовые наборы очень важны, но проблема в том, что 
с выходом на пенсию у российских людей нередко происходит рез
кое падение самооценки. «Поэтому очень важно поменять наш соб
ственный взгляд на проблему старения», —  говорит Полина. По её 
мнению, стоит задуматься о том, как продлить активный возраст 
людей, как сделать их жизнь интереснее с учетом того факта, что в 
нашей стране они довольно рано начинают называться пожилыми.

©

МИР БЕЗ ГРАНИЦ

Благотворительная программа  
«Место встречи: диалог» созд а
на для лю дей пож илого  возрас
та, пострадавш их от национал- 
социализма.

Цели Программы «Место встре
чи: диалог»

• Повышение общественного при
знания и улучшение социального 
положения людей, пострадавших от 
национал-социализма.

• Преодоление изолированности 
пожилых людей путем предоставле
ния им возможности участвовать в 
общественной жизни.

• Создание условий для того, 
чтобы маломобильные или немо
бильные люди, пострадавшие от 
национал-социализма, могли как 
можно дольше жить в привычной 
домашней обстановке, имели воз
можности для общения и получали 
поддержку.

• Содействие плодотворному ди
алогу между поколениями, воспита
нию взаимной ответственности по
колений за настоящее и будущее 
посредством совместной деятель
ности и взаимной поддержки.

Германский Ф онд «Память, о т 
ветственность и будущ ее» -  с о 
вместная инициатива государ
ства, общ ества и частного  бизне
са.

Задача фонда -  сохранение па
мяти о преступлениях национал- 
социализма и претворение в жизнь 
проектов, направленных на укре
пление взаимопонимания меж
ду народами. Фонд поддерживает 
международные проекты в области 
критического рассмотрения исто
рии, выступления за демократию и 
права человека, гуманитарных мер 
для жертв национал -  социализма.

Фонд был учрежден в 2000 г. для 
выплаты компенсаций бывшим под
невольным работникам. Выплаты 
были завершены в 2007 г.

Более чем 1,66 миллиона чело
век в 98 странах мира получили в 
общей сложности 4,37 миллиар
да евро. Капитал Фонда в объеме 
5,2 миллиарда евро предоставили 
германское государство и частные 
предприятия.

Для поддержки проектов в ка
честве учредительного капитала 
было забронировано 358 миллио
нов евро.

CAF Charities Aid 
Foundation

CAF (C harities A id Foundation) -  
некоммерческая организация.

Цель -  способствовать тому, что
бы общество все активнее и с боль
шим эффектом участвовало в бла
готворительности на пользу людям 
и местным сообществам во всем 
мире.

CAF Россия является ключевым 
представителем интересов и по
требностей некоммерческого секто
ра в России.

В 2013 году CAF Россия отмечает 
свое 20-летие. За это время фонд 
реализовал более 300 инициатив, 
направленных на решение самого 
широкого спектра социальных про
блем по всей стране.

Ежегодно фонд реализует более 
20 благотворительных программ в 
тесном сотрудничестве с ведущи
ми российскими и международными 
компаниями и фондами.

mailto:lvkutyrkina@gmail.ru
http://www.cafrussia.ru
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МЕСТО ВСТРЕЧИ: ДИАЛОГ

ЗАБОЙКИН 
НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ

Коренной житель Тосненского района, ин
валид войны, работал в артели инвалидов, в 
колхозе, освоил строительное дело и кладку 
печей; общественно активный человек, при
держивался принципа -  всегда быть занят^1м 
полезным делом.

Ушёл из жизни 7 декабря 2012 года. Ко
ренной житель деревни Староселье (Шапкин- 
ское сельское поселение), он подростком пе
режил немецкую оккупацию, был, как и мно
гие, угнан в Прибалтику. Там с семнадцати
летним подростком случилось несчастье: он 
подорвался на мине и лишился обеих ног 
выше колена. Но беда не сломила его. Энер
гичный и целеустремлённый, он нашёл в себе 
силы начать свою жизнь заново, и в этом пре
успел: сам построил себе дом, женился (со 
своей супругой Анной Алексеевной прожил в 
любви и согласии более пятидесяти лет), ак
тивно трудился, занимался общественной де
ятельностью.

Человек необыкновенного самообладания 
и оптимизма, Николай Петрович Забойкин не 
мог довольствоваться работой в Шапкинской 
артели инвалидов -  клеить коробочки и ко
рочки для пропусков. Он мечтал о настоящем, 
мужском деле. Ко всему способный и охочий 
до всякого труда, аккуратный и тщательный, 
он ещё в детстве-отрочестве приноровился 
чинить печи, освоил навыки крестьянской ра
бот^!. Благодаря смекалке и упорству Нико
лай Петрович сумел в короткие сроки осво
ить профессию печника -  так необходимую в 
послевоенной деревне -  и стал лучшим спе
циалистом своего дела во всей округе. Он ра
ботал ездовым в колхозе, а летом, в пору се
нокоса изготовлял грабли и отбивал косы. И в 
этих делах ему тоже не было равных.

Будучи человеком неравнодушным, он 
всегда боролся за интересы односельчан, 
ратовал за увековечение памяти тех, кто по
гиб в годы войны в окрестностях Шапок. За 
свою активную жизненную позицию Нико
лай Петрович избирался председателем ста
рост шапкинской округи -  честно вёз на себе 
груз общественных забот. И никто никог
да не видел в нём, неугомонном, инвалида- 
колясочника, достойного опеки и сожаления. 
Боевой дух этого человека не позволял окру
жающим воспринимать его немощным или 
жалким. Наоборот, именно к нему приходили 
за поддержкой и помощью в трудную минуту, 
потому что он был похож на кряжист^1й дуб -  
надёжный, крепкий, могучий...

Таков русский человек в лучшем своём 
проявлении! Русский богатырь, былинный 
тип личности, один из достойнейших приме
ров нашего национального характера! Мне 
посчастливилось его знать, и рассказ о его 
юности в форме интервью я хотела бы пред
ложить читателям.

Запись сделана в мае 2012 года.
Татьяна Николаевна Минникова

Никогда не уи^1вал -  
делом б̂ 1П занят
-  Я родился в 1926 году в деревне Старо

селье. Моего отца звали Пётр Степанович 
Забойкин, а мать была из Шапок -  Абрашон- 
кова Мария Фёдоровна. Все местные. Чем 
они занимались? Крестьянским хозяйством, 
а потом в колхозе работали. Сам я кончил 
четыре класса.

Первый день войны запомнился как «су
масшедший» день. Вся деревня собралась 
у нашего озера, у конторы, женщины плака
ли. Людей, которые на Ижорском заводе ра
ботали, в армию не взяли, оставили, потому 
что у них была бронь.

-  Как впервые увидели немцев?
-  Мы прятались в лесу. Дня три-четыре 

там были. А у нас за два дома тётя Шура 
жила, из Пскова. К ней немцы пришли, бу
мажку вручили: где люди? Когда узнали, что 
в лесу, приказали: «Иди в лес, пусть люди 
выходят, а то обстрел будет, всех поубива

ют!» Так она к нам в лес пришла, бумажку 
эту принесла -  пропуск, что ли? Не знаю. Мы 
с Васей Поляковым -  пацан такой был -  ре
шили сходить, посмотреть. Приходим в де
ревню, а там сараи наши, окопчики нако
паны, видать, лежали военные -  они как бы 
оборонялись. Видим -  пилотка. Немецкая! 
Васька говорит: «Я возьму». Я говорю: «Ты 
что? Куда? Для чего она тебе?». Я-то постар
ше был: он с 1929-го, а я 1926-го года, всё- 
таки голова маленько работала: «В крапиву 
кинем, пусть валяется».

Проходим дальше, лежит на дороге лу
кошко с солью: видать, кто-то тащил в лес, 
да бросил или потерял. Я говорю: «Ёлки зе
лёные! Давай в сарай поставим, а то мало 
ли -  дождь!». Приходим в деревню, немцев 
нет, а через три дома -  Евгения Павловна 
(она всё время на дачу приезжала к одному 
хозяину). Она немецкий язык в Ленинграде 
преподавала. И вот она говорит: «Коля, по
стой!». Я: «Что такое?» Она мне объясня
ет, что появились немцы, и тут немцы подъ
езжают на машине. Смотрю, что за немцы. 
Подъехали, поздоровались. Она заговорила 
с ними, а они спрашивают, откуда язык зна
ет. Она сказала. Они ничего, потом поеха
ли дальше, а мы остались. Следом приеха
ли танкисты, которые здесь уже и встали. А 
дальше -  полиция.

Как они себя вели? Сначала вроде бы ни
чего, никаких проблем. Разрешали ходить 
в церковь. Когда недели две прошло, стали 
мужичков молодых, у которых документы с 
Ижорского завода были, забирать. Забрали, 
посадили в водогрейку -  помещение, где для 
свиней варили корм. Заперли там и объяви
ли трудовую повинность.

Потом началось такое: забрали у нас двух 
мужиков -  две бабы на них, видимо, донес
ли. Как там было, не знаю, но вечером этих 
мужиков у нас и забрали, Ивана Тимофее
вича и дядю Мишу Полякова, которых потом 
повесили в Шапках. А за что? Иван Тимофе
евич -  коммунист, по разговорам, в партиза
нах числился, а дядя Гриша был депутатом. 
И других потом начали так сажать -  на два 
дня, одних выпускали, других сажали и увоз
или в Сиголово, где была полиция.

Сижу я в тот день дома, прибегает Васька. 
Откуда он узнал, что отца его в Шапках пове
сили, не знаю. Он бежит, я говорю: «Васька, 
обожди, ты куда?». Он плачет. «Батю, -  го
ворит, -  повесили в Шапках!». Мы с ним по
бежали туда. Видим, где у нас теперь ма
газин «Партнёр», полиция стоит, но нас не 
остановили. У сельсовета дядя Миша висит 
на липе, а Иван Тимофеевич -  у церкви, где 
сейчас аптека у нас -  на берёзе. Поглядели. 
И домой пошли.

Спустя какое-то время немцы опять всех 
собирают, говорят, чтоб пришли -  будут пар
тизан вешать. Приходим, а там собрание 
уже. Что там говорили, мы не знаем, но два 
мужика уже висели. Всем плохо. Потом у 
леса тоже двоих повесили. Все незнакомые, 
разговор был, что они из Шлиссельбурга.

-  Как вы  выживали?
-  Еда поначалу была, потому что были ко

ровы, их ни у кого не отняли. Потом, прав
да, сено всё немцы отобрали для своих ло
шадей, и коров стало нечем кормить. Моло
дёжь заставляли работать, но поначалу осо
бых строгостей не было. В лес ходили по 
20 человек под конвоем, пилили лес. Кон
вой просто присматривал, чтобы не убегали. 
Да и куда побежишь? Вот, скажите, я -  па
цан, куда мне бежать было? В лесу -  немец
кие солдаты. Сколько там было землянок на
строено, это же ужас! Одна партия солдат 
уезжала, другая приезжала. В Староселье 
был комендант. У нас он хороший был, такой 
спокойный, никаких проблем, все работали. 
Нам, мальчишкам, надо было, когда выпал 
снег, дорогу чистить от Староселья до Ша
пок. Нас было человек 40 -  беженцев, да де
ревенских. Однажды -  мы же пацаны -  чи
стим, и Шурик Афанасьев «хлесь» в меня 
снежок, я тоже -  «хлесь» в него, а старший 
немец как даст мне подзатыльник сзади, у 
меня шапка далеко улетела, я споткнулся, но 
не упал. Это, чтобы работали. А работай так: 
греби лопатой, никто не скажет: «Бери боль
ше!». Если просто ковыряешь, то тоже ниче
го не скажет. Но если сядешь отдохнуть, то 
он заорёт на тебя: «Иди, работай!».

Потом наших пацанов собрали работать в 
трудовом лагере в Староселье. Вот тогда 250 
граммов хлеба -  уже не домашнее питание! 
Там работали, лес рубили, и пилорама была. 
Ребята из Шапок, из Пендиково. Жили в бара
ках. Нас охраняли. Так мы пилораму эту нем
цам сломали. Но никто не догадался, что она 
сломана, думали, что так, сама испортилась.

Там, в Староселье, были наши пленные. 
Лагерь находился у родника. Рядом была 
сделана до войны постройка под пивовар
ню. Всё это фашисты обнесли колючей про

волокой, поставили охрану и вышки. Вот они 
там сделали лагерь, под этой проволокой ко
лючей, вниз, с горки -  ступенек сорок. Наш 
комендант однажды приказал мне с други
ми ребятами отвести в лагерь трёх лошадей 
(не немецких, а наших -  их нечем было кор
мить) на еду пленным. Мы привели, привя
зали лошадей, пришли пленные и зарезали 
их. И ещё мы всё удивлялись: какая чисто
та была в лагере! Там кухня, подсобные хо
зяйства, всё это было сделано, всё построе
но. Как говорится, как у хозяина. Немцы ко
мандовали, чтобы аккуратно всё было сде
лано. В лагерь нас пускали, если что-то надо 
было принести.

Пленных в разное время было по-разному: 
от восьмидесяти до трёхсот человек. Одних 
привозили, других увозили, как на пересыль
ном пункте.

В 1942 г. пленных привозили сюда к нам с 
фронта, с поля боя: фронт был под Турышки- 
но, в нашей избе им допрос делали. Нас тог
да выселили жить в амбар. А я печи хорошо 
делал. Унтер-офицер увидел, что я печку де
лал в хлеву для дяди Миши, и приказал мне 
починить печку-чугунку в этом доме. Делаю 
трубы, а тут ведут двух пленных: один моло
дой парень -  на нём новая шинель с пугови
цами, офицер, значит. Второй солдат боро
датый. Пришли. Сели. Они ничего не гово
рят, и я молчу. Тут приходит Шура Хабарова, 
плачет: у неё трое ребятишек -  один на ру
ках, а двое сбоку. Кричит бородатому: «Ой, 
Володенька! Володенька!!». Володя Хаба
ров -  это её м уж ^ Думали, что отпустят его 
к жене. Но Хабарова не отпустили, он остал
ся в этом лагере. Шура еду носила мужу. Его 
отпускали к ней ночевать несколько раз. Я 
спросил его: «Почему ты тогда молчал?». А 
он ответил: «Гляжу, -  ты ковыряешься. Но на 
меня дрожь такая напала, что ничего и ска
зать не мог!». А потом пристал к нему понос, 
он заболел и умер. Были же разные болезни, 
может, дизентерия. Похоронили его здесь, 
на кладбище. У нас не расстреливали, не ве
шали за то, что мы подкармливали пленных. 
Мы могли передавать пленным картошку, 
варёные овощи.

Но пленные всё равно голодали. Летом 
пошли мухоморы и другие грибы. Плен
ные их собирали для еды. Был случай, ког
да пленные шли, как всегда, на работу, а об
ратно некоторые уже не вернулись -  отрави
лись. Их похоронили.

Заключённые лес пилили, землянки стро
или, всю тяжёлую работу выполняли.

Когда немцы отступали, нас, подростков, 
вывезли сначала в Любань, потом в Боль
шое Переходное, а дальше отправили: в 
Лугу, под Псков, затем в Латвию -  в Либаву 
(Лиепаю)^ Мы не шли, нас немцы за собой 
тащили -  десять ребят из трудового лагеря.

Я подорвался в Латвии на мине. Шли с ра
боты. Не хотелось идти по дороге, я пошёл 
напрямую по тропинке, смотрю, мина лежит, 
я остановился: «Ребята, мина!». Все ребя
та любопытные. Конвоир шёл сзади, закри
чал, я попятился. Не знаю, что произошло, 
но она взорвалась. Этого конвоира пополам 
разорвало, одному из ребят осколок рядом с 
сердцем попал, одному руку оторвало, я по
терял обе ноги выше колен. Немцы нас вез
ли в медчасть за 43 км. Потом на пароходе 
в Германию отправили. Поделили по нацио
нальностям, поляков -  отдельно, русских -  
отдельно^ Я лежал не в госпитале, а в по
луразрушенной церкви в Нюрнберге. Аме
риканцы пришли и освободили. Привезли в 
американскую полицию. Полиция сделала 
опрос, потом наши приехали -  тоже опрос 
сделали, а потом опять американцы появи
лись, в Америку жить звали. Наши раненые 
пленные (из военных) многие тогда уехали в 
Америку. Меня уговаривали ехать, но я ска
зал: «Что я там забыл? Поеду домой!». По
сле этого приехали американские санитар
ные машины, и нас увезли в Прагу, в Чехос
ловакию, там окончательно долечили. Потом 
путь лежал в Румынию, а после -  уже домой.

Приехал домой 22 апреля 1945 года, а там
-  всё начисто разрушено^ В землянках тес
но жили. Я говорю: «Мама, сходи и спроси у 
председателя досок. Сколочу сарайку, там и 
буду жить». Двери приладил, начал жить. По
том взялся строить дом для себя и матери.

На старом бревне положили первый ве
нец, помогали соседи. Все ребята, кто был в 
трудовом лагере, после войны вернулись до
мой. В 1945 г. их призвали в армию, а после 
армии пришли Серёга Ефимов, Баринов^ 
Некоторых призвали на войну с Японией, да 
пока везли в телячьих вагонах, война закон
чилась. Они оттуда возвратились домой.

Я работал ездовым в колхозе, печки клал. 
На это можно было жить, ведь пенсия по ин
валидности всего 18 рублей была. Женился. 
Вырастил племянников. Никогда не унывал
-  делом был занят.

P.S.
Когда я работала над материалами о Н.П. 

Забойкине, я познакомилась с воспомина
ниями, записанными с его слов в 1996 году 
Емельяновой Н.Д. Некоторые сведения, 
не вошедшие в интервью 2012 года, суще
ственно дополняют рассказ Николая Петро
вича о прожитых годах, поэтому считаю не
обходимым привести их, не меняя автор
ской редакции текста.

«Когда «немцы пришли в Шапки и Старо- 
селье, то они расселились по домам, а жи
телей деревни сгоняли по 5-6 семей в один 
дом. Молодых мужчин забирали в колхоз
ную водогрейку, где они просто сидели, еду 
им носили жёны. Мужчин допрашивали и 
отпускали. Двоих забрали -  лесника Ива
на Тимофеевича Алексеева и депутата рай
совета Михаила Александровича Полякова. 
Через несколько дней их повесили с таблич
ками на груди и спине с надписями «Так ка
рается депутат, лесник и партизан». Напи
сано было чернилами, большими буквами. 
Со временем мирные жители привыкли к 
немцам. Отношения стали как у соседей. 
(Многие жители Староселья, в отличие от 
жителей других деревень, отмечают отно
сительно нормальные отношения с немец
кими солдатами и офицерами. Вероятно, в 
Староселье стояли тыловые вспомогатель
ные части, в которых солдаты были постар
ше и, соответственно, по-житейски были 
более опытными и понимали, что озлоблять 
местное население не в их интересах).

Больше издевательств (показательных 
казней) над мирными жителями не было. Да 
и жители старались не досаждать немцам. 
Возраст у немецких солдат был от 20 до 50 
лет. У населения немцы продукты не бра
ли. На станции Шапки у них была своя база 
с продуктами, свои повара. Жили немцы по 
30-45 человек в доме, спали на 2-х ярусных 
нарах с матрасами. Оружие у немецких сол
дат -  автоматы, у офицеров -  револьверы. 
У населения оружие сразу отобрали (охотни
чьи ружья, двустволки). Транспорта у немцев 
было много: и машины, и конная тяга. Немцы 
часто пьянствовали. Полиция ходила по ве
черам и смотрела, чтобы в домах, где распо
лагались немцы, не было женщин.

Магазин в Староселье был закрыт. На
селение питалось тем, что выращивало на 
своих огородах, держали скотину. Собак 
немцы перестреляли. А кошки были. При 
немцах работать пошли все, от мала до ве
лика. В школу дети ходили несколько меся
цев, а затем прекратили -  надо было помо
гать семье. В войну все общественные за
ведения были закрыты, кроме комендату
ры. В каждой деревне была своя коменда
тура, одна на деревню.

В 1943 году немцы разрешили танцы. 
Приходил русский пленный и играл на гар
мони. Немцам нравилась русская музыка, 
слушали, а иногда танцевали. Танцевали на 
дороге.

Дороги до войны были грунтовые. При 
немцах дороги строили каждый год из брё
вен. Была построена такая лежнёвка от Ша
пок до Мги, от Шапок до Тосно, от Шапок до 
Любани. Строили дороги русские под наблю
дением немцев.

Население работало у немцев. В день за
рабатывали 200 граммов хлеба, но выдава
ли их один раз в неделю после 14 часов -  
сразу буханку хлеба. В субботу рабочий день 
был до 14 часов, в воскресенье -  выходной. 
Там, где родник у Староселья, находился ла
герь военнопленных. Обходились с ними 
очень плохо. Было страшно смотреть: тощие, 
обросшие. Одежда военная вся изношенная, 
сами люди были измучены. По краю бугра 
стояли деревья, обнесённые колючей прово
локой. На горе стояла кухня и подсобные по
мещения. Было там и два дома, в одном ко
мендатура, а во втором -  изолятор. Построй
ки деревянные. Внизу, ближе к роднику был 
лагерь -  2-х этажное деревянное здание, где 
находились военнопленные, приблизительно 
300 человек. Помирало много. Закапывали 
мёртвых в 150-ти метрах от лагеря: там было 
сделано кладбище для военнопленных.

Режим лагеря нам был неизвестен, но 
каждый день военнопленные проходили че
рез деревню в лес утром в 8 утра, возвра
щались в 16 часов. Пленных направляли во 
власовскую армию, но они отказывались 
служить в этой Русской освободительной ар
мии. Потом лагерь расформировали.

В 1943 году в октябре народ вывезли в 
Прибалтику. При отступлении в 1944 году 
немцы сожгли Шапки и Староселье дотла. 
В Староселье осталась одна баня без 
крыши».

Записала
Татьяна Николаевна МИННИКОВА, 

краевед.
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Мы играли 
с этой медалью.

МЕСТО ВСТРЕЧИ: ДИАЛОГ

©

ПАЭГЛЕ 
СЕРАФИМА МИХАЙЛОВНА

Работала в конторе обслуживания 
пассажиров на станции Тосно, в Радио
центре-11 в посёлке Красный Бор.

-  Наша семья Лабутиных жила в Тос
но. Отец - Лабутин Михаил Леонтьевич - ра
ботал на железной дороге, мама - Лабутина 
Мария Семёновна - занималась домашним 
хозяйством. 20-го июня 1941 г. мне исполни
лось девять лет. День был хороший, солнеч
ный, мне дарили подарки, и мы гуляли, игра
ли. 22-го июня утро тоже было солнечное, ла
сковое, а днём пришла весть -  началась во
йна. Загремели бомбёжки. 8-го августа отец 
принёс талон на эвакуацию. 19-го августа 
первый эшелон из Тосно с эвакуированными 
ушёл вглубь страны, мы должны были уехать 
следующим, но он уже не пошёл.

27-го августа оккупанты захватили Тосно. 
Нам и нашим соседям пришлось уйти в лес 
(за старый лесозавод), там мы вырыли зем
лянку. Сколько времени мы там были, я не 
помню. Немцы стали разбрасывать листовки, 
чтобы все вышли из леса, иначе будут уничто
жены как партизаны. Мы вернулись в Тосно, 
рядом с домом вырыли землянку. Наш дом 
находился рядом с железной дорогой, у же
лезнодорожного моста через реку Тосну (ул. 
Володарского, д.3).

В наш и соседние дома во время бомбёж
ки были прямые попадания снарядов и бомб. 
Мы с мамой, находясь в землянке, ночью при 
обстреле были засыпаны, утром соседи нас 
откопали. После этого у меня появился страх, 
который преследует меня и сейчас, на девя
том десятке.

Есть было нечего, мне приходилось с ко
телком ходить на немецкие кухни, прося по
даяния. В нашем доме проживали вражеские 
солдаты, среди них были австрийцы, которые 
иногда приносили мне с мамой еду.

В 1943 году, осенью, в теплушках маму, 
меня и двух сестёр, Надю и Шуру, насильно 
увезли в Латвию, в г. Приекули, недалеко от 
Либавы, в Грамзденскую волость. Когда при
везли, высадили на обочину дороги, мы были 
раздетые, голодные. Потом местные хозяе
ва ходили и выбирали себе работников, как 
товар. Нас усадили в телеги и долго везли 
под дождём. Мы оказались совершенно не
защищёнными, в абсолютно чужой стране, 
не зная, что нас ожидает дальше. А впереди 
был год тяжёлой, рабской работы на богатых 
латышей. Мама и сёстры работали у хозяи
на, я пасла коров. Потом нас всех отправили 
в Литву, в трудовой лагерь, где сёстры копа
ли окопы (место, где этот лагерь находился, 
я не помню).

Однажды к нашей семье подошла группа 
молодых парней. Меня попросили пройтись с 
ними за пределы хутора. Оказалось, что это 
были наши разведчики. Уже после освобож
дения к нам приезжала штабная машина, мне 
вручили медаль и подарили свитер. Мы игра
ли с этой медалью, и в конце концов она по
терялась.

В конце 1944 года мы вернулись в Тосно, но 
возвращение было нерадостным. Нас не пу
стили жить в наш собственный дом, потому 
что считали нас врагами, оказавшимися на 
оккупированной территории. Люди, жившие в 
нём, войны не видели, но осуждали нас. Сё
стры не могли устроиться на работу, на всех 
лежало клеймо врагов.

Я пошла во второй класс, окончила семь 
классов, учиться было тяжело, но только так 
можно было устроиться в жизни. Потом рабо
тала на железной дороге в конторе обслужи
вания пассажиров, училась на курсах, рабо
тала кладовщицей, мастером производства.

Я ещё через много лет после войны, услы
шав шум, кричала: «Ложись!». Этот страх во
йны очень долго не отпускал меня. И сейчас,

когда мне исполнилось восемьдесят, у меня 
хорошая память, и она не даёт мне забыть 
ужасы войны, пережитые в детстве.

Записали
Е. БАЛБАСОВА и Э. ОРЛОВА, 

учащиеся 6 класса Красноборской 
средней школы.

Из книги «Войной украденное дет- 
ство_». Книга издана в 2013 году по 
программе «Место встречи: диалог» в 
рамках реализации проекта «Мы не хо
тим, чтоб это повторилось» Муници
пального казённого учреждения культу
ры «Тосненская межпоселенческая цен
трализованная библиотечная система»

Несмотря ни на что, 
у меня счастли1ая жизнь

СУРВО 
АЙНО ИВАНОВНА

Большой дружной семьей (дедушка, ба
бушка, папа, мама, брат и я) жили мы до 
войны в деревне Корписалово Никольско
го сельсовета. Дедушка был председателем 
колхоза. Младшая сестра Екатерина роди
лась уже во время войны -  11 ноября 1941 
года. Я, Сурво Айно Ивановна, чуть постар
ше, родилась 1 декабря 1938 года. А наш 
брат родился в 1936 году.

Отец наш с первого же дня войны ушел 
добровольцем на фронт. Потом мы получили 
извещение, что он пропал без вести. Толь
ко после войны мы от него узнали о том, что 
всех нацменов, в том числе и ингерманланд- 
цев, отправили в Челябинск.

Немцы заняли нашу деревню уже в авгу
сте 1941 года. У нас был просторный дом, 
и они разместили в нем медсанчасть. Нас 
выселили в сарай. Кроме немцев в дерев
не стояли испанцы. Они относились к нам 
лучше, чем немцы. Однажды был отдан при
каз в двадцать четыре часа приготовиться к 
отъезду. В октябре 1943 года нас всех по
садили в телеги, отвезли в Гатчину. Пом
ню, что с собой разрешили взять только са
мое необходимое. Кроме одежды, постель
ного белья, мы прихватили с собой швей
ную машинку и навяленного соленого мяса 
от зарезанной телки. В деревне было всего 
около двадцать пять домов и примерно око
ло ста жителей. Эвакуировали всю дерев
ню. Посадили нас в товарные вагоны и при
везли в Эстонию в немецкий лагерь Клоога. 
Жили мы в бараках на нарах, но не за ко
лючей проволокой. Рядом был лагерь, где 
за колючей проволокой поместили евреев. 
Взрослые работали от зари до зари, а дети 
свободно бегали по территории, даже пы
тались подкармливать соседей за колючей 
проволокой, чем могли.

27 октября 1943 года нас посадили на паро
ход. Разместили нас в трюмах, в которых рань
ше перевозили уголь. Отправили в Финляндию 
в лагерь-приемник Ханко, затем 30.10.1943 г.
-  в карантинный лагерь Лохья. В один из дней 
нам всем одной и той же иголкой, которую про
каливали на огне, в бедро делали какие-то уко
лы. В лагере стоял сплошной детский рев. По
том на этих местах у нас образовались долго 
незаживающие язвы.

20 декабря 1943 года мы прибыли в общи
ну Перине. Жили опять все в бараках. Мама 
работала дояркой, бабушка смотрела за ку
рами. Дедушка умер еще в 1942 году. На 
одну доярку приходилось двадцать коров. До 
дойки вымя коров мыли каким-то средством, 
от которого у мамы на всю жизнь осталась 
экзема. За детьми следила очень строгая 
управительница. Мы не голодали. Брат ло
вил рыбу, мама приносила снятое молоко, 
бабушка умудрялась что-то готовить. Брат 
даже пошел в школу в Финляндии.

Одно из ярких впечатлений тех лет -  это 
встреча с советскими офицерами, которые 
приехали возвращать нас на Родину. Все та
кие красивые, бравые, в орденах и медалях, 
сапоги блестят!

Наша семья Хембетти 17 декабря 1944 
г. через сборный центр №7 в Сало воз
вратилась в Советский Союз. Корни наши 
финские, все в семье были финнами, но 
никогда у нас не было желания остаться в 
Финляндии или переехать туда жить. Од
нако, Родина встретила нас не очень при
ветливо. Отнеслись к нам, как к бывшим 
военнопленным. Вернулись мы в Россию в 
Ярославскую область, Мышкинский район, 
в деревню, находящуюся в двадцати кило
метрах от железной дороги. Мама работала 
в колхозе, кроме того, еще надомницей (вя
зала, шила), чтобы прокормить троих детей. 
Весной собирали старую картошку и готови
ли из нее лепешки. В 1945 году папа нашел 
нас. Мы узнали о его судьбе и перенесенных 
страданиях. С 1945 по 1947 годы мы бедство
вали в Ярославской области. Вся родня дер
жалась дружно, вместе. Решили переехать в 
Эстонию. Там прожили всего год в услуже
нии у той хозяйки, где жили. Работали за ку
сок хлеба. В Эстонии начались свои пробле
мы, нас оттуда выселили в Калининскую об
ласть, в Красный Холм. Домой мы вернуться 
не могли, так как наш дом заселили другими 
людьми. Только в 1956 году бабушка отсуди
ла наш бывший дом, и мы вернулись.

Папа и мама были работящими, и все в се
мье знали свои обязанности. Даже при пере
ездах каждый имел свой рюкзачок с вещами 
и твердо знал свои обязанности. После вой
ны у нас появилось еще два брата.

Несмотря ни на что, я считаю, что прожила 
счастливую жизнь. Вышла удачно по любви 
замуж, прожили вместе пятьдесят один год, 
справили золотую свадьбу, вырастили двух 
сыновей. Сыновья получили высшее обра
зование. Правда, недавно я потеряла горя
чо любимого супруга, боль утраты быстро не 
пройдет. В остальном судьба моя сложилась 
счастливо и благополучно.

Нас пускали на ночлег 
чужие люди

ХЕККОНЕН В.А.

Я, Хекконен В.А., родился 28 сентября 1928 
года. Отец, Хекконен Александр Адамович, 
был шорником. Мать, Нюконен Екатерина 
Яковлевна, -  домохозяйка. Родился я в де
ревне Кирилово, а потом мы переехали в по
селок Ульяновка Тосненского района Ленин
градской области. До войны успел только за
кончить пять классов. Школа наша размеща
лась в деревянном доме в поселке Ульянов- 
ка. Потом я учился в школе поселке Сабли- 
но. Хорошо помню свою первую учительни
цу -  Правдину Александру Васильевну. Она 
умерла в блокадном Ленинграде. Отец мой 
не вступил в колхоз, поэтому наша семья, 
сначала пострадала от Советской власти, а 
потом уже от немцев.

В июне 1941 года сильно горели леса в Тос- 
ненском районе. Было жаркое лето, все за
дымлено. Людей посылали не только тушить 
пожары, но и копать траншеи, противотанко
вые рвы, так как началась война. В ночное 
время были организованы дежурства. Сире
на завоет, а дежурные по окнам стучат, бу
дят людей, чтобы прятались по траншеям, не 
попадали под бомбежку. Выпускали освети
тельные ракеты, чтобы освещать путь.

Помню, однажды мы играли в футбол на 
заброшенном поле. Вдруг появились немцы и 
стали стрелять по нам из пулеметов. Нам уда
лось убежать и спрятаться в траншеях. Нем
цы постреляли, постреляли и уехали. А мы 
так и остались ночевать в траншеях. Наши 
войска отступали, и нам было страшно. Трое

раненных бойцов остались в поселке и скры
вались в недостроенном доме моего одно
классника Васи.

Потом вновь появились немцы, выгнали 
нас из дома. Мы поселились на окраине по
селка Саблино в другом доме, куда нас пусти
ли жить. Отец мой еще с 1936 года был инва
лидом. Во время работы он получил травму. 
Острым предметом ему распороло весь жи
вот, пришлось долго лечиться.

С августа 1941 года по март 1942 года в по
селке Саблино было повешено немцами де
вять человек. Часто поселок бомбили. Во вре
мя бомбежки убили нашу кормилицу корову. 
Наступил голод.

19 марта 1942 года мы отправились в Эсто
нию, пять дней шли мы до Эстонии пешком. 
По дороге везде были патрули, постовые. В 
Гатчине нас схватили, распределили по раз
ным баракам, ничем не кормили. Отца забра
ли в комендатуру. В конце концов, дали про
пуск, и мы пошли дальше. Детей и кое-какие 
вещи везли на санках. По дороге я попал под 
машину. Получил черепно-мозговую травму и 
перелом ребер. Спас меня мужик, который, к 
счастью, проезжал мимо нас на санях. Он до
вез нас до Кингисеппа. Там нас всех помы
ли, перевязали мои раны. С неделю я проле
жал в чужом доме, а потом мы пошли даль
ше. Часто нас пускали на ночлег незнако
мые люди. Одежду, обувь меняли на продук
ты. Санки уже были не нужны. Так дошли до 
Нарвы. Один эстонец (Нельман) пустил нас в 
свой дом жить. Отец ходил по домам и выпол
нял всякую работу за продукты. В Нарве мы 
прожили семь месяцев. А потом нас отправи
ли в лагерь Клоога. Там находились в течение 
трех месяцев. Немцы кормили нас какой-то 
баландой. Многие умирали от голода. Комен
дант лагеря гонял на работу плеткой. Выпол
няли всякую работу: пилили и кололи дрова, 
копали траншеи, закапывали мертвых.

Из Клооги нас повезли в Балтийск в то
варных вагонах. Погрузили потом на баржи 
и повезли в Финляндию на полуостров Хан
ко. В июне 1943 года перевезли в карантин
ный лагерь Ойтти. Условия были почти хоро
шие: сделали нам санобработку, спали мы на 
бумажных матрасах, на двухярусных крова
тях. Кормили три раза в день. На карантине 
нас продержали около месяца, а потом приш
ли «покупатели». Мы попали к агроному. Хо
зяин был человеком богатым, даже деньги 
нам платил. Мужчины получали по сто марок, 
женщины -  восемьдесят, дети -  пятьдесят ма
рок. Выдавал бесплатно молоко, крупы, муку. 
Работа была всякая: и сено возили, и молоти
ли собранный хлеб. Зимой занимались заго
товкой дров.

Потом нас собрали в поселке Лахта на 
сборном пункте и отправили на Родину. В де
кабре 1944 года была остановка в городе Вы
борг. Здесь нас ждала военно-полевая кухня, 
нас накормили кашей с тушенкой. Конечным 
пунктом нашего путешествия оказалась стан
ция Леонтьево Тверской области, где было 
торфопредприятие.

У отца были золотые руки, мы все стали 
работать в артели. Отец обучал всякому ре
меслу подростков. В артели зарплату долго 
не платили, приходилось подрабатывать но
чами дома.

Мы привезли с собой два велосипеда и ре
шили с отцом съездить домой (400 км). Этот 
путь мы проехали за две недели. В нашем 
доме жили чужие люди. Переночевали мы у 
соседей. Поехали обратно, по пути накопали 
два мешка картошки. Из Твери нас отпусти
ли только в 1945 году. Мы вернулись в посе
лок Саблино. Мы с отцом работали в Тоснен- 
ском леспромхозе. А в 1947 году нам снова 
пришлось уехать в Эстонию. Там работал ма
мин брат, и он нас позвал. В Эстонии занима
лись различными видами сельскохозяйствен
ных работ, жили на станции Пукка у мельни
ка. В 1948 году в Эстонии началось раскула
чивание. Мы оказались в деревне Фомкино 
Псковской области. Отец работал в подсоб
ном хозяйстве при больнице, а я на торфо- 
предприятии.

В 1951 году меня призвали в армию, долго 
разбирались, почему я до сих пор не служил. 
Прослужил я всего четыре года в городе Мин
ске. В 1953 году отец вернулся в родные края. 
Потом и я последовал за ним. Работал стро
пальщиком, литейщиком, формовщиком, за
ливщиком.

Из книги «Живая память». Книга 
подготовлена курсистами социально
досугового отделения «Университет 
третьего возраста» Муниципального 
учреждения «Центр социального обслу
живания граждан» Гатчинского муници
пального района в рамках реализации 
благотворительной программы «Ме
сто встречи: диалог», инициированной 
Фондом «Память, ответственность и бу
дущее»; 2013 год.
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гоны, прибежала мама, плакала и умоляла, 
чтобы меня отпустили, но ее, конечно, никто 
не стал слушать. Так нас увезли в Германию.

Меня привезли в город Киль. Там я рабо
тала уборщицей на судоверфи, которая вы
пускала подводные лодки, и была допущена 
к конструкторскому бюро. Пользуясь этим, я 
находила немецкие чертежи и портила их, ма
кая в ведро с водой. Это заметили члены не
мецкой антифашистской организации, кото
рые тоже работали там, и я стала выполнять 
их задания: носила листовки с воззваниями к 
русским. После этого меня арестовали, я си
дела месяц в одиночной камере. Конечно, си
дела не просто так - меня вызывали на допро
сы, били, проводили очные ставки. Я пережи
вала страшные ночи в гестаповской камере, 
где были только деревянные нары и крысы. 
Страшно представить, что ощущает в такие

Вот уже 36 лет Ростовскую
ассоциацию борцов антифашист
ского сопротивления и жертв 
нацистских репрессий возглавляет 
Людмила Степановна Муратова. 
Это удивительная женщина -  
энергичная и жизнерадостная, 
гостеприимная и общительная, 
умная, неравнодушная к событиям, 
которые происходят в стране 
и в мире. Она участвует в работе 
Ростовского областного комите
та Защиты мира, Международного 
комитета женского концлагеря 
Равенсбрюк, пишет книги воспоми
наний.

Людмила Степановна -  член 
Совета Общероссийской общест
венной организации «Российский 
союз бывших несовершеннолетних 
узников фашистских концлагерей». 
Я побывала в гостях у  Людмилы 
Степановны и задала ей несколько 
вопросов

-  Людмила Степановна, Вы помните, как 
началась война?

-  Я была тогда школьницей. В начале июня 
мы поехали работать в колхозе на хутор Стра
хов в Семикаракорском районе. Я очень жда
ла этого, ведь мы были молодые, смешные, 
веселые, возвращались оттуда с хорошим на
строением, полные сил. Я думала, что пробу
ду там все лето, но не получилось. 22 июня 
по селу проскакал на лошади мальчишка, он 
стучал в ставни и кричал: «Война!». Началась 
неразбериха и паника, мы стали сами проби
раться в Ростов. Война принесла в нашу се
мью немало бед: во время второй оккупации 
Ростова в наш дом попала бомба, и мой отец 
погиб.

-  А как Вы попали в концлагерь?
-  Это случилось в 1942 году. 30 сентября у 

моей мамы был день рождения. Она догово
рилась с женщиной, чтобы та дала нам не
много соли, которой у нее было полмешка. 
Тогда это считалось настоящим богатством. 
И я пошла за ней. Когда я бежала назад, то 
увидела, как гонят колонну мирных жителей в 
сторону железнодорожного вокзала. Меня за
метил полицай, поймал и втолкнул в эту ко
лонну. Когда нас уже погрузили в телячьи ва-

минуты человек. Через много лет я побыва
ла там, благодаря моим друзьям, которые жи
вут в Киле. По архивам города они разыскали 
меня в России, в Ростове.

После тюрьмы меня отправили в женский 
концлагерь Равенсбрюк. Привезли нас но
чью, было очень страшно, кругом одни бара
ки, а людей нет. Нам надо было пройти опре
деленную процедуру. Мы раздевались и пере
ходили из одного помещения в другое, потом 
подстригли мои длинные косы. Была осень, 
я мерзла. На второй день мне дали номер и 
винкель - треугольник красного цвета, при
шиваемый к одежде и означающий, что я по
литическая заключенная и буквы «RU” - рус
ская. Мне было уже 17 лет. Четыре месяца 
я катала тяжелый каток. Мы утрамбовыва
ли пепел сожженных. Одни поливают, другие 
катают. Все были мокрые, потому что шлан
ги заставляли носить на себе. Мы разгружа
ли вручную брикеты угля, строили подъезд
ную железную дорогу, работали в оранжере
ях. Делать все нужно было очень быстро, поч
ти бегом. Задержавшихся травили собаками. 
С утра до вечера - бесконечные пересчеты 
заключенных. Потом меня отправили в Барт 
- филиал Равенсбрюка. Там я находилась до 
освобождения. Ночью 30 апреля нас выгнали 
из бараков. Уже совсем близко были слыш
ны взрывы. Мы шли “дорогой смерти”, гна
ли нас к Балтийскому морю, чтобы утопить, 
ведь мы - живые свидетели того, что фашист
ские убийцы делали с людьми. Для этого эсэ
совцы загоняли узников на корабли и бар
жи, которые выходили в море и затаплива
лись. В нашей ассоциации был узник концла
геря Нойенгамме Сергей Георгиевич Гала- 
зов. Ему чудом удалось спастись с такого ко
рабля: он ухватился за край балки. К сожале
нию, он уже умер. Мы же не успели дойти до 
Балтийского моря - 1 мая на подходе к горо
ду Рыбниц-Дармгартен нашу колонну узников 
освободили танкисты Красной Армии. В этом 
городе собрались узники нескольких концла
герей. Рядом со мной тогда шла женщина, ко
торая увидела и узнала своего сына: оказа
лось, что он был в Бухенвальде. Ощущения 
от увиденной встречи словами не передать.

После освобождения я оказалась на пере
селенческом пункте в Пренцлау и еще три 
месяца находилась там. Начался тиф, я ви
дела, как уносили умерших. Это было ужас
но: выжить в аду фашистского концлагеря 
и, возвращаясь на Родину, умереть. Я напи
сала письмо с просьбой найти мою маму, и 
мне пришел ответ. К счастью, она была жива.

Приехала домой к маме я уже под Новый год. 
Я никогда не рассказывала ей подробностей 
о своей жизни в концлагере. Позже я все же 
написала книгу воспоминаний “Несломлен
ные”.

-  Людмила Степановна, я знаю, что недав
но Вы побывали в Равенсбрюе. Расскажи
те, как была организована Ваша поездка?

-  Я являюсь членом Международного ко
митета Равенсбрюка. 14 стран объедини
лись для того, чтобы организовать музей Ра- 
венсбрюка и сохранить память о десятках ты
сяч замученных и убитых. Каждый год мы со
бираемся в разных странах: Чехия, Слове
ния, Словакия, Нидерланды, Франция (четы
ре раза я была в Париже). Комитет догова
ривается со страной, которая готова нас при
нять, оплатить проезд, проживание. Встреча 
продолжается пять дней, мы отчитываемся о 
том, что проделано за год. В этот раз в музее, 
который располагается в здании комендату
ры, открылась новая экспозиция современно
го типа. Там показывают фильмы, можно по
смотреть документы и экспонаты. На отдель
ном стенде стоят книги. Я увидела там и свою 
книгу «Несломленные». Экспозиция мне по
нравилась.

-  Как выглядит Равенсбрюк в наши дни?
-  Правительство Германии старается вос

становить то, что было разрушено и при
дать музею поистине мемориальный харак
тер. Это очень сложно, потому что прошло 
много лет, люди уходят из жиз
ни и свидетелей того, где сто
ял тот или иной барак и как он 
выглядел, остается все меньше 
и меньше. Прежде чем утвер
дить расположение объекта, мы 
собираемся вместе, вспомина
ем, обсуждаем. Сейчас на тер
ритории концлагеря Равенсбрюк 
нет ни одного барака. Сохрани
лась ограда лагеря - кирпичная 
стена высотой 6 м, крематорий, 
газовые камеры, стена расстре
ла. Ведутся работы по восста
новлению лагерной площади и 
бараков. В Равенсбрюке откры
ты два музея. Один находится в 
бывшей двухэтажной тюрьме.
Каждая камера - это экспозиция 
одной из 14 стран. Есть и каме
ра СССР. В ней много фотогра
фий советских граждан - и по
гибших в Равенсбрюке, и остав
шихся в живых. На стенах каме
ры - фотографии наших девочек 
тех времен, есть там и моя.

-  Вам приходиться встре
чаться с современными нем
цами. Как они относятся к 
Вам?

-  По отношению к нам нем
цы доброжелательны и внима
тельны. Каждый раз, когда при
езжаю в Германию, они просят 
прощения за то, что творили их 
деды. Сталкиваюсь с ними не 
только по работе в Равенсбрю- 
ке. Я приезжаю к ним в дома, в 
семьи. Несколько лет дружу с 
семьей молодого научного сотрудника Яна 
Клусмана. Он работает в архиве города Киля 
и является автором книги, рассказывающей 
об узниках Равенсбрюка. Есть в ней и упоми
нание обо мне, моя фотография. Меня при
глашают читать лекции для немецкой моло
дежи. Они проявляют заинтересованность и 
неравнодушие, знают и помнят прошлое луч
ше, чем наши соотечественники. Это страш
но обидно. Мне хочется, чтобы и наша моло
дежь знала об этом и не забывала.

-  Много ли в Равенсбрюке обычных ту
ристов?

-  Да, там много людей. За территорией кон
цлагеря сохранились коттеджи, в которых 
жили эсэсовцы. Они являются частью музея.

Приезжает молодежь, останавливается в них, 
живет, изучает - за один день там ничего не 
посмотришь.

-  Ассоциация в Ростове, которой Вы ру
ководите, проводит большую обществен
ную работу. Что значит для Вас эта работа?

-  Много лет мы не могли говорить всей 
правды о том, что пережили. Долгие годы 
люди, не по своей воле, а насильно оказав
шиеся за рубежом в годы войны, считались 
предателями. Но ведь я, например, была по
литической заключенной в гитлеровском кон
цлагере, это зафиксировано в документах. 
Могла ли я быть предателем Родины? Одной 
из важнейших целей и задач нашей органи
зации стало возвращение честных добрых 
имен узникам фашистских концлагерей и со
хранение светлой памяти о тех, кто не выдер
жав чудовищных издевательств, умер на чу
жой земле.

У каждого из выживших узников есть своя 
реликвия, и очень хочется сохранить ее для 
будущих поколений. Я очень благодарна 
педагогу-организатору Галине Павловне Чер
ненко за создание в 1982 году в ростовском 
подростковом клубе «Чайка» музея «Антифа
шист», позже его перевели в школу № 33, а 
затем - в гимназию № 52. Галина Павловна 
вместе с сегодняшним руководителем музея, 
учителем истории Людмилой Борисовной Га- 
пеевой ведут большую и важную работу по 
патриотическому воспитанию молодёжи.
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Страница из книги Людмилы М уратовой «Несломлен
ные». Ростов-на-Дону, «Первая типография АРО», 2008 г.

Слушая рассказ Людмилы Степановны 
о наполненной страданиями, горем и ли
шениями юности, я думала о том, как мно
го пришлось пережить людям ее поколе
ния -  великого поколения людей, победив
ших в жестокой войне, мужественным па
триотам своей Родины. Дорогой ценой до
сталась им Победа. Они проявили небыва
лую силу духа и стойкость, которые сегод
ня должны служить нам примером.

Екатерина КРАВЧЕНКО 
Ученица 9-го класса 

МАОУ «Г имназия №  52», 
член клуба юного журналиста «Петит».

Ростов-на-Дону

Ill

Извините, что так долго не писал. Мне необходимо было уехать на родину, в Белоруссию, я 
отсутствовал в Муроме долго. Приехал домой только вчера вечером.

Вот пишу Вам и отсылаю протокол из г. Владимира. Что они хотят там сделать -  я не знаю. 
(Речь о конфликте между бывшими узниками, вчерашними соратниками. -  РЕД.) Только ду
маю, что это негоже, занялись бы другим делом. Таким, чтобы оно помогло нам существовать 
и прожить еще много лет.

Я был в концлагере, в котором был и Синькевич М.Е. (москвич, член Совета РСБНУ -  РЕД.) 
и хотел посетить этот лагерь, но не было времени. Я родом из Гомеля, там же недалеко нахо
дится и лагерь Озаричи, но не было мне возможности посетить это место - много родственни
ков и у всех хотелось побывать.

Желаю Вам и Вашей семье всего хорошего.
Владимир Иванович ТУНИКОВ, 

1926 г.р., бывший узник концлагеря «Озаричи»
Муром

Владимирская область

01Ю1Н1ем диг друп
Высылаю Вам архивные документы Германии г. Гродици и г. Ризы, а также книгу. Эту книгу 

написал бывший военнопленный у нас в России г-н Егон. Он 1928 года рождения. После плена 
окончил пединститут и работал директором школы. Выйдя на пенсию, занялся архивом узни
ков, причём, не только из России. Но больше он пишет о русских узниках.

Будучи в плену у нас в России, в г. Ташкенте, он неплохо говорит по-русски, а я на немец
ком тоже немного говорю. В основном на бытовую тему, так мы иногда с ним говорим по те
лефону и по-русски, и по-немецки. Он что-то забыл, и я что-то забыла, и мы дополняем друг 
друга. Вот так и общаемся.

Хочу Вас поблагодарить за газету. Очень интересная газета. Наша боль и наше счастье, все 
в этой газете. Я говорю своему сыну, чтобы он берег все эти газеты, это подлинный человече
ский материал, а не придумки писателей. Очень хорошая статья о Панфиловской дивизии под 
Москвой, я ее даю читать моим соседям по квартире.

Антонина Васильевна ДОРОГОВА 
Бывшая принудительная работница на сталилитейном заводе г. Гредитц (Германия)

Санкт-Петербург

- Барт
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ВСТРЕЧА
НА САРАНСКОЙ ЗЕМЛЕ 
С ВЕТЕРАНОМ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
ПЕТРОМ ВАСИЛЬЕВИЧЕМ ШЕСТЁРКИНЫМ

Недавно представители пензенских 
социально-ориентированных НКО, 
работающих с пожилыми 
людьми и входящих в Альянс НКО 
«Серебряный возраст», были 
участниками стажировки в Респуб
лике Мордовия

Пензенская делегация приехала в Тем- 
никовский район Мордовии в рамках проек
та "Сохраняя прошлое - создаём будущее” 
Фонда местного сообщества "Гражданский 
Союз”, который, реализуется в рамках бла
готворительной программы «Место встречи: 
диалог», осуществляемой CAF-Россия при 
поддержке фонда «Память, ответственность 
и будущее». Ее заинтересовала судьба про
живающего на территории района Петра Ва
сильевича Шестёркина. Он самоотверженно 
воевал за Родину, попал в плен к немцам, из 
концлагеря был отправлен на работы в шахты 
Бельгии, бежал^ Был участником бельгий
ского Сопротивления, за что имеет государ
ственные награды этой страны.

Именно во время встреч и общения с пожи
лыми людьми, прошедшими огненные доро
ги войны, к нам приходит понимание святости 
жизни, вечности идеалов патриотизма, бес
смертия подвигов в памяти поколений. Пётру 
Васильевичу исполнился 101 год, но он уди
вительно молод душой.

Несмотря на почтенный возраст, Петр Ва
сильевич Шестеркин чувствует себя хорошо. 
Он много читает, интересуется политикой, 
следит за новостями. Считает, что дожить до 
ста лет ему помог здоровый образ жизни: он 
никогда не курил, не увлекался спиртными 
напитками, соблюдал режим, в любую погоду 
до глубокой старости ходил босиком купаться 
на озеро, занимался спортом. В армии не раз 
был призером по бегу на длинные дистанции, 
любил лыжи. Здоровье и сила духа помогли 
ему выжить и в фашистском плену.

Родился Петр Васильевич в одном из сел 
Покровского района Оренбургской области. 
За плечами -  школа, армия. До войны успел 
поработать в покровской газете бухгалтером. 
В 1941 году был призван в Красную Армию.

В начале 42-го на передовую Волховского 
фронта попал прямо из Ивановского полити
ческого училища. Уже в феврале 52-ая ар
мия, в составе которой он оказался, не смог
ла выйти из окружения и попала в плен. Всех 
посадили в красные эшелоны и отправили в 
Саксонию. «Нас было несколько тысяч чело
век. Фашисты искали комиссаров, политру
ков, коммунистов и евреев. Подкупали малю
сенькой булочкой. Все были очень голодные, 
и некоторые шли на предательство. Комисса
ров расстреливали на месте, а на евреев на
девали ермолку, запрягали в бочку с нечисто
тами и заставляли возить».

«Между собой мы называли друг друга по 
последним цифрам номера. Я был 16-ый. Од
нажды с утра на территорию лагеря приеха
ла машина с рентгеновской установкой. Нас 
просветили и заставили присесть три раза. 
Я смог это сделать, а многие, присев, вали
лись с ног. Тех, кто выдержал испытание (на
бралось несколько тысяч человек), отмы
ли в душе, одели в робы, заковали в канда
лы, масляной несмываемой краской помети
ли SU (Советский Союз) и отправили в шах
ты в Бельгию».

Почти год на тысячеметровой глубине в 
кромешном аду от забивающей легкие пыли, 
нестерпимой жары и непосильного труда 
П. В. Шестеркин добывал каменный уголь. 
За это каждый день давали по 400 г настоя
щего хлеба и баланду с картошкой и мукой. 
«Спишь и видишь, что ты ешь, - рассказыва
ет юбиляр. - А просыпаешься - нет ничего».

Побег. «В выходной можно было работать. 
За это давали дополнительную пайку. Нас по
ставили разгружать вагоны на огромном шах
терском дворе. Во время обеда лагерный раз
датчик отвлекся, и мы с другом спрыгнули по 
другую сторону вагона, потом по доске - че
рез колючку и - в лес. Хорошо, что упали удач
но, ничего не сломали!»

Потом были скитания. Приют нашли в се
мье бельгийских антифашистов. Вступил в 
партизанский отряд, стал командиром Рус
ской бригады Секретной армии в провинции 
Лимбург под именем Жан Пьер Август. Уча
ствовал в освобождении советских военно
пленных. После освобождения Бельгии си
лами антигитлеровской коалиции возглавлял 
военную миссию СССР, занимался репатриа
цией советских граждан на Родину.

Нас просветили и заставили 
присесть три раза. Я смог это 
сделать, а многие, присев, 
валились с ног. Тех, кто выдержал 
испытание, отмыли в душе, 
одели в робы, заковали в кандалы, 
масляной несмываемой краской 
пометили SU (Советский Союз) 
и отправили в шахты

Он несколько раз умирал, но чудом оста
вался жив. «Однажды, - с горечью рассказы
вает ветеран, - после минометного обстрела 
меня, контуженного, без сознания, засыпан
ного землей -  рука одна торчала, -  нашли 
боевые товарищи. Выходили, поставили на 
ноги. Второй раз я прощался с белым све
том, когда стоял в числе других военноплен
ных перед дулом фашистского пулемета у 
огромной воронки от разорвавшейся авиа
ционной бомбы, куда должны были падать 
наши тела. Сердце билось так, что болели 
ребра. Потом чуть не умер от голода в пле
ну. Едва не утонул в болоте, когда бежал из 
лагеря... »

За свои военные заслуги он награжден не 
только советскими, но и бельгийскими награ
дами, которые ему были вручены в Бельгии 
в 2000 году, где он побывал по приглашению 
бельгийской стороны.

После войны приехал в Темников. До пен
сии работал в торговле. Он сполна отдал свой 
долг служению Отечеству, и Родина его не 
забыла: он имеет достойную пенсию, живет 
в благоустроенной квартире, купленной по 
Президентской программе, в свое время, как 
ветеран, получил легковой автомобиль.

Екатерина ФЕДОТОВА
Пенза

Бывшие узники фашистских концлагерей и гетто, жители блокадного Ленинград, а также 
учащиеся школы с углубленным изучением предметов музыкального цикла «Тутти» встре
тились впервые 17-го сентября в неформальной обстановке в школе за чашкой чая. О школе, 
её истории, учениках, их творчестве рассказала директор «Тутти» Наталья Борисовна Пантю- 
шова. Координатор проекта Людмила Николаевна Зорина рассказала о Программе «Место 
встречи: диалог», в рамках которой реализуется этот проект, о целях и планах. Ветераны ра
довались возможности встретиться, пообщаться в одном из красивейших старинных особня
ков Петербурга, в котором находится школа, познакомиться с её учениками, обменяться впе
чатлениями. Следующая незабываемая встреча состоялась во время экскурсии по рекам и 
каналам Санкт-Петербурга 26-го сентября. Несмотря на известную петербуржцам осеннюю 
погоду, группа пожилых людей в сопровождении десяти второклассников отважно отправи
лись в часовое водное путешествие. Как торжественно в необычном ракурсе выглядит наш 
город с воды! Дети и взрослые услышали много нового, давно забытого или неизвестного. 
Оба поколения остались довольны экскурсией.

17-го октября в канун очередной годовщины Царскосельского лицея взрослые участники 
проекта и семиклассники школы «Тутти» отправились в город Пушкин. С погодой повезло -  
под неярким северным солнце золото листвы парка соперничало с богатым убранством Ека
терининского дворца. Как внимательно слушали экскурсовода и взрослые, и дети, как вос
хищались красотой природы и искусством реставраторов, воссоздавших дворец из руин по
сле войны! Экскурсия длилась 5 часов, поэтому организаторы позаботились о возможности 
для участников подкрепиться. Вооружившись пакетами с едой, дети и взрослые ещё охотнее 
знакомились с парком и дворцом, общались, делились впечатлениями, фотографировались.

Снова участники проекта встретятся в мемориальном музее А.В. Суворова 23-го ноября на 
концерте учащихся школы «Тутти», посвящённом дню рождения А.В. Суворова (24.11.1730). 
Любовь к искусству и музыке вновь объединит поколения!

Информация о проекте на сайте школы «Тутти» www.tutti.edu.ru
Проект «Любовь к искусству объединяет поколения» реализуется в рамках благотворитель

ной Программы «Место встречи: диалог», осуществляемой CAF Россия при поддержке Фон
да «Память, ответственность и будущее»

www.m estovstrechi.info

ФОТОРЕПОРТАЖ

Свердловская областная ассоциация бывших узников гетто и нацистских концлагерей в со
ответствии с запланированными мероприятиями проекта «Будем помнить! Будем жить!» в 
рамках благотворительной программы «Место встречи: диалог» в сентябре с.г. организовала 
выезд бывших несовершеннолетних узников нацистских концлагерей на дачу Кулинич Фиры 
Романовны, координатора проекта по Чкаловскому району (30 км от Екатеринбурга).

Погода была отличная -  сухо, хотя немного прохладно. Заморозков еще не было, листья ви
нограда покрыты багрянцем, очень красиво расцвели осенние цветы. Помогли собрать уро
жай, а урожай яблок, слив и груш, у!, в этот году уродился очень хороший.

Собирали сливы  и груш и

Д елились воспоминаниями, ж арили ш аш лы к и  пили ч а й ^

За чашкой чая были рассказы о жизни, и только тут начинаешь понимать, в какое время 
жили эти люди, сколько им удалось повидать на своем веку, и сколько они преодолели труд
ностей в жизни.

Василий ЗАХАРОВ, руководитель проекта. Екатеринбург

http://www.tutti.edu.ru
http://www.mestovstrechi.info
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ДОКУМЕНТЫ "СУДЬБЫ^

не совершали!
Главе города-героя Новороссийск Владимиру СИНЯГОВСКОМУ

В Новороссийске проживают более 3 тысяч бывших малолетних узников фашизма. 
89% из них коренные жители Новороссийска, отсюда нас фашисты угоняли, сюда мы 
вернулись в 1944-1945 годах. Мы участвовали в восстановлении города, учились, рабо
тали, воспитывали детей, внуков. Нам сейчас по 70-85 лет. Но мы ещё живы! Да, с ухо
дом фронтовиков в обществе ослабевает память о Великой Отечественной войне.
Мы ее последние непосредственные участники и свидетели. Мы храним документы и 
фотографии тех лет, на многих из них люди, которые выжили в фашистских лагерях 
Германии, Австрии, Польши. Все, что связано с нацистскими преступлениями, не име
ет срока давности. У нас не было детства - его отняла война. У нас не было заслужен
ного отдыха -  его отняла перестройка. У  нас есть гордая и честная судьба непокорен
ных, героическая судьба покоривших смерть.

Мы отмечаем 70 лет освобождения города-героя Новороссийска и день Города. Мы 
очень благодарны Вам за ту красоту, за Ваш огромный труд, который Вы вкладываете 
в процветание Новороссийска. Низкий Вам поклон от всех нас. Это такое счастье, что 
Бог дал нам дожить до этих дней и видеть, как меняется, как хорошеет прямо на гла
зах наш город. Мы счастливы, что являемся участниками великих преобразований.

Наша организация родилась недавно -  в июне 2013 года. Но мы признательны руко
водству города за прием, за внимание к нам, за помощь в становлении. Но очень хочет
ся, чтобы забота о нас выражалась не только приглашениями на круглые столы и тор
жественные мероприятия. Мы хотим активно участвовать в жизни города. Бывшие 
малолетние узники -  могучая нравственная сила. Наши жизни и судьбы -  сами по себе 
-  взывают к сочувствию, милосердию.

Многие годы, даже десятилетия, вокруг наших судеб существовал заговор молча
ния, запрет на тему наших страданий в гитлеровской неволе, а после освобождения -  
страшного недоверия к тем, кто побывал в плену. Ещё сегодня мы осознаём, что про
блема бывших малолетних узников фашизма, до сих пор так и не решённая, внутренне, 
органически, неразрывно связана со сталинскими временами, системой жестокого про
шлого. Нам, побывавшим в плену и чудом выжившим к концлагерях, всей своей жизнью 
пришлось доказывать смехотворность и абсурдность обвинений в адских кознях и пре
дательстве интересов родной страны, а также в прочих смертных грехах, выдвигав
шихся против схваченных и брошенных оккупантами за колючую проволоку членов се
мей патриотов -  участников борьбы с врагом.

Предоставляя Новороссийску документы бывших малолетних узников фашизма, мы 
хотим, чтобы все знали, что советские дети всегда были патриотами своей стра
ны. И сегодня они хотят быть полезны стране, принести своей Родине как можно боль
ше пользы.

Валентина КРИВЕНДА,
председателя городской общественной организации бывших малолетних

узников фашистских концлагерей
Новороссийск

ИЗ ДОКУМЕНТОВ
Управления по Краснодарскому краю и Новгородской области Комитета госу

дарственной безопасности СССР; Управлений по Краснодарскому, Ставропольско
му краям, Волгоградской, Кировской, Ростовской области Министерства безопас
ности Российской Федерации; Федеральной службы безопасности Российской Феде
рации, Управления Брянской, Псковской области, Краснодарского края Федеральной 
службы контрразведки России; Управления по Черкасской области Службы безопас
ности Украины; Государственных архивов Республики Беларусь, Украины и России, 
других учреждений о организаций ближнего и дальнего зарубежья

10.02.93 г.
СПРАВКА выдана ЧЕПЛАНОВОЙ ЛИДИИ 

НИКОЛАЕВНЕ, 192 -  (цифра написана не
разборчиво -  
РЕД.) года рож
дения в том, 
что она в ноя
бре 1942 года 
немцами была 
вывезена в 
Германию, где 
находилась на 
п р и н уд и те л ь 
ных работах до 
24 апреля 1945 
года.

После осво
бождения на
правлена на го- 

спроверку, в ходе которой установлено, что 
за период пребывания в Германии престу
пления против Родины не совершала.

К месту жительства в ст. Мечетинскую 
прибыла 30 ноября 1945 года.

Справка выдана для предъявления в от
дел социального обеспечения.

Начальник подразделения 
М. Лапиков

24.04.1993 г.
В соответствии с архивными материа

лами Управления МБР по Краснодарскому 
краю ГОЛОВИН АНАТОЛИЙ АНДРЕЕВИЧ, 
1930 года рождения 22 мая 1943 года был 
вывезен немцами вместе с матерью Цури- 
ковой Надеждой Яковлевной в Германию, 
где работали у землевладельца на сель
хозработах. 6 апреля 1945 года освобожден 
американскими войсками и в порядке репа
триации прибыли в г. Новороссийск 16 октя
бря 1945 года.

Справка дана для предъявления в органы 
социальной защиты.

Начальник подразделения УМБР 
В.А. Хроль

09.07.93
В соответствии с архивными материа

лами Управления МБР по Краснодарскому 
краю ПОСТРИГАНЬ АННА ГРИГОРЬЕВНА, 
1938 года рождения, уроженка х. Адагума 
в мае 1943 года была насильственно выве
зена немцами в Германию вместе с отцом 
Постригань Григорием Ефимовичем и бра
том Василием, которые после освобожде
ния прошли госпроверку в ПФП в г. Мости- 
ске Драгобычской области.

ЛОЯЛЬНОСТЬ 
К СТАЛИНСКОМУ 

РЕЖИМУ 
В УСЛОВИЯХ ВОЙНЫ 

ПОДТВЕРЖДАЛИ 
ДАЖЕ ДЕТИ

Управление МБР по Краснодарскому 
краю не располагает компрометирующими 
сведениями в отношении Постригань А.Г.

Справка выдана для предъявления в ор
ганы социальной защиты.

Начальник подразделения УМБР 
В.А. Хроль

22.07.94 г.
СПРАВКА выдана в том, что Грязева Ли

дия Михайловна, 1926 года рождения 8 
июля 1942 года немцами была вывезена в 
Германию, где находилась на принудитель
ных работах до 14 апреля 1945 года.

После освобождения была направлена на 
госпроверку, в ходе которой установлено, 
что за период пребывания в Германии пре
ступления против Родины не совершала.

К месту жительства выбыла в г. Таганрог 
02 августа 1945 года.

Справка выдана для предъявления в от
дел социальной защиты населения.

Начальник подразделения  
Б.И. Полиевец

г. Реммайт. Работали на хозяина. 1945 
год . Узники. Крайняя справа -  Л идия М и
хайловна.

18.05.98 г.
ОБЩЕСТВО КРАСНОГО КРЕСТА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЦЕНТР 
РОЗЫСКА И ИНФОРМАЦИИ 
ОБУХОВОЙ Л.Г.
Уважаемая Лариса Григорьевна! 
Сообщаем, что Международная служба 

розыска, г. Арользен, куда мы обращалис 
с просьбой подтвердить факт Вашего пре 
бывания на принудительных работах в Гер 
мании во время второй мировой войны, про 
сит передать Вам, что им удалось получит 
только следующие сведения: Обухова Ели 
завета Федоровна, 1909 года рождения, Об 
ухов Григорий Григорьевич, 1905 года рож 
дения, ОБУХОВА ЛАРИСА ГРИГОРЬЕВНА, 
07.11.1939 г. рождения, уроженка Крама
торска были зарегистрированы в годы вто
рой мировой войны в качестве восточных 
рабочих в округе Лангельзальца.

Других данных не имеется.
Начальник отдела 

И.В. М ихайлова

04.06.93 г.
В соответствии с архивными материа

лами Управления МБР по Краснодарскому 
краю ПАВЛЮЧЕНКО ЛЮБОВЬ ИВАНОВ
НА, 1939 года рождения, уроженка с. Ада- 
гум Варениковского района 9 мая 1943 года 
была вывезена немцами вместе с матерью 
Павлюченко Дарьей Матвеевной на Украи
ну, а в январе 1944 года - в Германию, где 
мать работала чернорабочей. 9 мая 1945 
года освобождены советскими войсками, 
госпроверку семья прошла в ПФЛ г. Брест- 
Литовска.

Справка дана для предъявления в органы 
социальной защиты.

Начальник подразделения УМБР 
В.А. Хроль

20.05.93 г.
В соответствии с архивными материалами 

Управления МБР по Краснодарскому краю 
КОЛТУНОВ ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ, 
1935 года рождения в июле 1943 года вместе 
с родителями Колтуновым Михаилом Павло
вичем и Колтуновой Галиной (Анной) Дми
триевной был насильственно вывезен нем
цами в Германию, где семья жила в лагере 
для перемещенных лиц, отец работал сцеп
щиком вагонов на вагоно-ремонтном заводе. 
1 апреля 1945 года семья была освобождена 
американскими войсками. Взрослые члены 
семьи прошли госпроверку в ПФЛ-224 (Гер
мания) в июне 1945 года.

Справка выдана для предъявления в ор
ганы социальной защиты.

Начальник подразделения УМБР 
В.А. Хроль

02.09.94 г.
СПРАВКА Выдана ДОБРОВЛЯНИНОЙ 

(КОТОВОЙ) ЕКАТЕРИНЕ ПЕТРОВНЕ, 1926 
года рождения, уроженки д. Дудовка Ду
бровского района Брянской области в том, 
что она в мае 1943 года была угнана немца
ми в Германию г. Кассельна, где работала 
на фабрике, содержалась в лагере по день 
освобождения - май 1945 года. Других све
дений и компроматериалов на Котову Е.П. в 
УФСК РФ по Брянской области нет.

Основание: арх. д. 15776-ф.
Начальник подразделения  

Н.А. Еловский

07.09.98 г.
В документах госархива Запорожской об

ласти значится, что гр. Гайдаш Анисия Ев
сеевна, 1910 г.р. из г. Запорожье 23 сентя
бря 1943 года была насильно угнана в Гер
манию, где работала по апрель 1945 года 
на кухне при лагере в г. Лейпциге. Вместе 
с ней находились: муж, Гайдаш Иван Евсе
евич, работал на авиазаводе; дети: Гайдаш 
Анатолий Иванович, 1935 г.р., Гайдаш Ла
риса Ивановна, 1936 г.р., Гайдаш Алла Ива
новна, 1939 г.р.; содержались в лагере.

Основание: Р-5747, оп. 1, д. 35395.
Данными о совершении гр. Гайдаш А.Е. 

преступлений против государства в указан
ный период архив не располагает.

Д иректор А.С. Тедеев 
Зав. отделом А.Н. Игнатуш а

27.05.93 г.
ЗЕЛЕНЫЙ ГАЙ. До 1 июля 1943 года
СПРАВКА Гр. Гайворонский Георгий ра

ботает в Госимении Зеленый Гай, рабочим.
Управляющий Рап. «Fluchflingsstab-А» -  

лагерь беглецов, беженцев. Фашисты пы
тались замести следы насильственного вы
воза детей и женщин из СССР в Германию 
поэтому их и оформляли как беглецов, бе
женцев из родной страны, из родных мест.

21.07.93 г.
В соответствии с архивными материа

лами Управления МБР по Краснодарскому 
краю ПАВЛЮЧЕНКО ЛАРИСА ИВАНОВНА, 
1935 года рождения 9 мая 1943 года была 
насильственно вывезена немцами вместе с 
матерью Павлюченко Дарьей Матвеевной в 
Германию, г. Ленгефельд, где мать работа
ла чернорабочей. В мае 1945 года освобож
дены советскими войсками. Госпроверку се
мья прошла в ПФЛ НКВД г. Брест-Литовск.

Справка выдана для предъявления в ор
ганы социальной защиты.

Начальник подразделения УМБР 
В.А. Хроль

11.02.97 г.
БОБОВА ЛИДИЯ СЕРГЕЕВНА (дев. Ма

лышева), 1927 года рождения в 1943 году 
(месяц не указан) была насильственно вы
везена немецко-фашистскими захватчика
ми в Германию, где находилась на принуди
тельных сельхозработах до мая 1945 года.

Сведениями 
о совершении 
п р о т и в о п р а в 
ных действий 
за данный пери
од времени не 
располагаем.

Справка вы
дана на основа
нии имеющихся 
в УФСК РФ по 
Псковской об
ласти архивных 
м а т е р и а л о в .  
С 23.11.46 по 
ф е в р а л ь

1948 г. работала вольнонаемной вой
сковой части 18437.

Начальник подразделения 
П.Я. Гусев

I
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16.03.99 г.
Согласно имеющимся архивным ма

териалам ФЛЕШТЕР ВЛАДИМИР ЕГО
РОВИЧ, 8 марта 1929 года рождения, 
уроженец с. Каново Советского района 

Ставропольского края 1 января 1943 года 
был мобилизован немецкими войсками для 
отправки в Германию, где работал в сель
ском хозяйстве в г. Брукштат до освобож
дения 5 мая 1945 года американскими во
йсками.

До 5 сентября 1945 года в г. Бельск про
ходил фильтрационную проверку. Управле
ние ФСБ России не располагает сведения
ми о противоправной деятельности Флеш- 
тера В.Е. за указанный период времени.

Начальник управления 
Б.А. М ельников

10.04.95 г.
В соответствии с архивными материа

лами Управления ФС по Краснодарскому 
краю КОЧУРА ЛИДИЯ ИВАНОВНА, 1937 
года рождения 17 мая 1943 года была выве
зена из г. Новороссийска вместе с матерью 
Ковтун Анастасией Прокофиевной в Герма
нию, где мать работала на фабрике убор
щицей, затем у торговца в поле. В апреле 
1945 года были освобождены американски
ми войсками.

Госпроверку прошли в Новороссийском 
РО НКВД 30.08.1945 г.

Справка выдана для предъявления в ор
ганы социальной защиты.

Начальник подразделения 
В.А. Хроль

ДОКУМЕНТЫ "СУДЬБЫ '

(!:)

В 1943 г. г. Нюрнберг -  лагерь в Дюс
сельдорфе, работали у хозяина. 

29.12.1993 г.
ПРОТОКОЛ ОПРОСА СВИДЕТЕЛЕЙ
Решение
Гр. МОНАСТЫРСКАЯ ГАЛИНА СПИРИ

ДОНОВНА
1. Считать установленным факт нахож

дения бывшего несовершеннолетнего узни
ка в местах принудительного содержания с 
апреля 1943 года по 17 апреля 1945 года.

Сведения к протоколу опроса свидетелей
1. Сообщение заявителя: Монастыр

ская Галина Спиридоновна, ул. Героев- 
десантников, 21, кв. 15, дата рождения - 
28.08.1936 года, серия паспорта VIII-АГ № 
742454.

Я, заявитель, прошу опросить свидете
лей: Фисанову Елизавету Ивановну, ул. Ку- 
никова, 40, кв. 19.

Сообщаю: что я была насильственно вы
везена из г. Новороссийска в апреле 1943
г., потом в Крымск, а из Крымска -  в Герма
нию г. Нюрнберг, освобождена 17.04.1945 г.

Приложение к протоколу.
1. Опрос свидетеля, проживающего не по 

месту жительства обратившегося.
Комиссия по назначению пенсии Октябрь

ского района г. Новороссийска опросила 
свидетеля Фисанову Елизавету Ивановну, 
проживающую в г. Новороссийск, ул. Куни- 
кова, 40, кв. 19

Свидетель показываю, что со мной вме
сте была угнана из г. Крымска, куда мы бе
жали из г. Новороссийска от немцев, в Гер
манию вместе с Стефановой Галиной Спи
ридоновной, было ей лет 7, мы работали в 
Нюрнберге на алюминиевом заводе.

С нами были и эти дети до 17.04.1945, в 
этом лагере. Госпроверку проходили в ГО 
МВД г. Новороссийска.

Подпись свидетеля.
Основание: справка УКГБ Краснодарско

го края 1-6М-2478 от 11.10.1993 г. о пребы
вании в лагере с апреля 1943 по 20 мая 1945.

22.11. 1993 г.
В соответствии с архивными материала

ми Управления МБ РФ по Краснодарскому

краю КУРИЛОВА (ЗАЛЕВСКАЯ) ВАЛЕНТИ
НА ИВАНОВНА, 1939 года рождения с ма
терью Куриловой Тамарой Мефодьевной,

1916 года рож
дения была на
с и л ь с т в е н н о  
вывезена нем
цами в Гер
манию 8 июня
1943 года, где 
мать работала 
на сельхозра
ботах у хозяина 
в селе Ир (Ре- 
генбург). По
сле освобожде
ния из плена 2 
июня 1945 года 
возвратились в 

г. Новороссийск 7 июля 1945 года.
Справка выдана для предъявления в ор

ганы социальной защиты.
Начальник подразделения УМБ РФ 

В.А. Хроль

28.09.95 г.
В соответствии с архивными материала

ми Управления ФСБ РФ по Краснодарскому 
краю КРАСЮК-АРХИПОВА ЛЮДМИЛА НИ
КОЛАЕВНА, 1938 года рождения, уроженка
г. Новороссийска в феврале 1943 года была 
насильственно вывезена немцами вместе 
с матерью Красюк Клавдией Ивановной в 
Германию г. Форгайм, где мать работала на 
текстильной фабрике станочницей. В апре
ле 1945 года освобождены американскими 
войсками.

Госпроверку прошли в январе 1946 года в 
Новороссийском ГО НКВД.

Материалами, компрометирующими се
мью Красюк, не располагаем.

Справка дана для предъявления в органы 
социальной защиты.

Начальник подразделения УФСБ РФ 
по К раснодарском у краю  В.А. Хроль

11.06.97 г.
В соответствии с архивными материа

лами Управления ФСБ РФ по Краснодар
скому краю РЫШКОВА НИНА ИВАНОВНА, 
1925 года рождения, уроженка г. Катаф- 
Ивановска Челябинской области в мае 1943 
года насильственно вывезена немецкими 
властями из. г. Новороссийска сначала в г. 
Херсон, где работала разнорабочей в сель
ском хозяйстве до апреля 1944 года. Затем 
была вывезена в Германию (г. Ворангор), 
работала домработницей у землевладель
ца, с 28 июля 1944 года по апрель 1945 года 
работала разнорабочей на машинострои
тельной фабрике г. Бохум. После освобож
дения прошла госпроверку в ПФЛ № 228 в 
Германии и в Новороссийском горотделе 
НКГБ.

Основание: арх. Фильтр, дело 64301.
Управление ФСБ не располагает данны

ми, компрометирующими Рышкову Н.И.
Начальник подразделения УФСБ 

В.А. Хроль

13.09.93 г.
В соответствии с архивными материала

ми Управления МБ РФ по Краснодарско
му краю ЧЕРНЫШЕВА АННА ГРИГОРЬЕВ
НА, 1926 года рождения, уроженка ст. Ки
евской Крымского района Краснодарского 
края 4 мая 1943 года была насильственно 
вывезена немцами из ст. Киевской в Герма
нию, г. Бельфельд, где работала у хозяина в
д. Эфенкоузен на сельхозработах.

4 апреля 1945 года освобождена амери
канскими войсками, в СССР возвратилась 
25 ноября 1945 года.

Госпроверку прошла в ПФК при Крым
ском РО МВД Краснодарского края. Справ
ка выдана для предъявления в органы соци
альной защиты.

Начальник подразделения УМБ РФ 
В.А. Хроль

10.03.99 г.
АРХИВНАЯ СПРАВКА
КУЗЬМИНА ЗИНАИДА СЕМЕНОВНА, 

1912 года рождения, уроженка и жительни
ца г. Новороссийска в сентябре 1943 года 
была насильно угнана немцами в Герма
нию, г. Меле. Работала у хозяина на сель
хозработах.

4 апреля 1945 года освобождена союзны
ми войсками.

Госпроверку прошла 19 августа 1945 
года в лагере № 246 в Германии.

Вместе с ней находилась дочь Кузьмина 
Нили, 1935 года рождения.

Материалами, компрометирующими 
Кузьмину З.С., не располагаем.

Основание: фильтрационные материалы 
№ 25396.

Справка выдана для предъявления в ор
ганы социальной защиты.

Начальник подразделения УФСБ 
В.А. Хроль

13.05.93 г.
СПРАВКА Выдана НОВИКОВОЙ 

(КУЗЬМИНОЙ-КОЗИНЕЦ) НИЛИИ НИКО
ЛАЕВНЕ, 1935 года рождения, уроженке г.

Новороссийска 
в том, что она 
действительно 
была насиль
ственно угна
на в годы Ве
ликой Отече
ственной вой
ны в Германию 
вместе с мате
рью Кузьминой 
Зинаидой Се
меновной, ко
торая находи
лась там в ка
честве сельско

хозяйственной рабочей у землевладельца с
6 сентября 1943 года по 4 апреля 1945 года.

Справка составлена на основании ар
хивных материалов Управления МБ РФ по 
Краснодарскому краю для предъявления в 
органы социального обеспечения.

Н ачальник подразделения УМБР 
В.А. Хроль

На ф ото: Ниля Кузьм ина в немецком  
госпитале.

В январе 2003 г. НОВИКОВА НИЛИЯ НИ
КОЛАЕВНА от германского Федерально
го фонда «Память, ответственность и буду
щее» получила перевод на одну тысячу че
тыреста пятьдесят три евро 46 центов.

16.09.94 г.
В соответствии с архивными материала

ми Управления ФСК РФ по Краснодарскому 
краю ГЛАЗУНОВА РАИСА ВАСИЛЬЕВНА, 
1937 года рождения, уроженка г. Новорос
сийска 25.09.1943 г. была вывезена из Хер
сона в Германию (г. Вюнздорф), где рабо
тала на хлебопекарне в качестве грузчика. 
Освобождена 25 апреля 1945 года. Госпро
верку прошла в Новороссийском ГО УМГБ.

Управление ФСК РФ по Краснодарскому 
краю не располагает данными, компромети
рующими Глазунову Р.В.

Справка выдана для предъявления в ор
ганы социальной защиты.

Начальник поразделения УФСК 
В.А. Хроль

15.04.93 г.
В соответствии с архивными материалаи 

Управления МБР по Краснодарскому краю 
ИВАНОВА ВАЛЕНТИНА КОНСТАНТИНОВ
НА, 1938 года рождения, уроженка г. Новорос
сийска 29 июля 1943 года была насильственно 
вывезена немцами вместе с матерью Ивано
вой Фаиной Францевной в Германию (г. Нюрн
берг), где мать работала на заводе. Жили в ла
гере при заводе. 14 апреля 1945 года освобож
дены американскими войсками. Возвратилась 
в г. Новороссийск 19 сентября 1945 года после 
прохождения матерью госпроверки.

Справка выдана для предъявления в ор
ганы социальной защиты.

Начальник подразделения УМБР 
(Подпись неразборчива -  РЕД.)

30.05.94 г.
СПРАВКА. В связи с заявлением ПЕРЕ- 

ДЕРИЙ АНТОНА ИВАНОВИЧА, проживаю
щего по адресу: г. Новороссийск, сообща
ем, что согласно имеющихся в управлении 
Службы безопасности Украины по Черкас
ской области архивным материалам Пе- 
редерий Антон Иванович, 19.07.1925 года 
рождения, уроженец с. Драбовцы Золото- 
ношского района Черкасской области был 
насильно угнан в Германию 15 мая 1943 
года, где находился до мая 1945 года.

С 29 мая 1943 года до 1 апреля 1944 года 
работал на погрузке вагонов на угольной 
шахте в г. Фольборг (Австрия). С 1 апреля
1944 года до мая 1945 года работал в хозяй
стве бауэра в с. Нальнах (Австрия).

Освобожден частями Красной Армии.
Сведений о его противоправной деятель

ности в материалах не имеется.
Справка выдана для предъявления в ор

ганы социального обеспечения.
Начальник подразделения  

(подпись неразборчива -  РЕД.)

04.09.98 г.
ГЕРАСИМОВА МАРГАРИТА НИКОЛАЕВ

НА, 1932 года рождения, проживая на ок
купированной немцами территории г. Ново
российска, в сентябре 1943 года была угна
на немцами в Германию г. Горн-Липы вме
сте с матерью Герасимовой Полиной Ива
новной, 1911 года рождения, где мать рабо
тала на военной фабрике рабочей. В апре
ле 1945 года освобождены американскими 
войсками. Госпроверку прошли в лагере № 
230 г. Альтенграбов.

Материалами, компрометирующими Ге
расимову П.И., не располагаем.

Основание: фильтрационное дело №21823.
Начальник подразделения УФСБ РФ 

В.А. Хроль.

15.02.94 г.
В соответствии с архивными материала

ми Управления ФСК РФ по Краснодарскому 
краю ГЕРАСИМОВА (ХИТРЫХ) ГАЛИНА СЕ
МЕНОВНА, 1939 года рождения, уроженка 
с. Кольчугино Владимирской области в сен
тябре 1943 года была насильственно выве
зена немцами из Новороссийска в Германию 
с матерью Герасимовой Полиной Ивановной, 
1911 года рождения и сестрой Герасимовой 
Маргаритой Николаевной, 1932 года рожде
ния. В апреле 1945 года освобождены амери
канскими войсками.

Справка выдана для предъявления в орга
ны социальной защиты.

Начальник подразделения УФСК РФ 
В.А. Хроль

19.02.97 г.
СПРАВКА выдана СОРОКИНОЙ ЕВГЕНИИ 

СЕРГЕЕВНЕ, 1927 года рождения, уроженке 
с. Красное Красносельского района Костром
ской области в том, что она, проживая на ок
купированной немецкими войсками террито
рии г. Сталинграда, в октябре 1942 года была 
вывезена насильственно в г. Гройшит. Рабо
тала на бумажной фабрике чернорабочей, со
держалась в лагере гражданских лиц.

Компрометирующими сведениями на Со
рокину Е.С. не располагаем.

Освобождена 12 апреля 1945 года.
После прохождения госпроверки направле

на в Костромскую область, фильтрацию про
ходила до конца мая 1945 года в Москве.

Основание: архивное фильтрационное
дело № 31644ф.

Зам. начальника подразделения УМБ РФ 
В.И. Димитров

03.08.93 г.
В соответствии с архивными материала

ми Управления МБР по Краснодарскому краю 
ЗВОДРЕ АРКАДИЙ АРТУРОВИЧ, 1931 года 
рождения, уроженец г. Новороссийска в мар
те 1943 года был насильственно вывезен 
немцами из г. Новороссийска вместе с се
строй Калмыковой Ниной Артуровной в Гер
манию г. Сааребрюккен, где работал черно
рабочим, жил в лагере для перемещенных 
лиц. В марте 1945 года освобожден амери
канскими войсками.

Справка дана для предъявления в органы 
социальной защиты.

Начальник подразделения УМБР 
В.А. Хроль

10.08.95 г.
АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОДАРСКОГО
КРАЯ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИВ
Документы о насильственном выселении 

жителей г. Новороссийска Краснодарского 
края в период оккупации района немецко- 
фашистскими захватчиками с 10 сентября
1942 года по 16 сентября 1943 года поступи
ли на госхранение в неполном составе.

В имеющихся списках КАСПАРОВА ВА
ЛЕНТИНА СЕРГЕЕВНА не значится.

Основание: фонд Р-897, опись 1, дело 4; 
фонд Р-585, опись 1, дело 34.

Зам. Директора (подпись неразборчива)
К делу № 2-1017-96 г. Волковой (Каспаро

вой) Валентины Сергеевны

09.09.96 г.
РЕШЕНИЕ
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Ленинским судом г. Новороссийска Крас

нодарского края в составе: председа
тельствующего судьи Тетеркина А.В. при 
секретаре Лавровой И.Ю., рассмотрев в 
открытом судебном заседании дело по 
заявлению Волковой Валентины Серге-
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евны об установлении факта угона в Гер
манию, УСТАНОВИЛ: Волкова В.С. обра
тилась в суд с заявлением, в котором 
просит установить факт угона ее семьи в 
Германию в 1943 году, указав, что в 1943 

году она с матерью и сестрой Лидией жила в 
г. Новороссийске, когда в город вошли немец
кие войска, их всех троих насильно угнали в 
Германию. Теперь она хочет получить за это 
компенсацию, но из-за того, что архивы не со
хранились, она вынуждена обратиться в суд.

Выслушав истицу, исследовав материа
лы дела, допросив свидетеля Дьяченко А.М., 
подтвердившую факт угона в Германию в
1943 году семьи заявительницы, суд находит 
заявление Волковой подлежащим удовлетво
рению, так как факт угона в Германию Вол
ковой с семьей нашел подтверждение в су
дебном заседании, подтверждается также за
ключением комиссии пенсионного отдела Ад
министрации г. Новороссийска, опросившее 
свидетелей Дьяченко и Цурикову.

На основании изложенного, руководству
ясь ст.ст. 191-197, п. 10 ст. 347, ст. 251 ГПК 
РФ, суд Р Е Ш И Л установить факт насиль
ственного угона в Германию из г. Новорос
сийска в мае 1943 года Волковой Валентины 
Сергеевны, 11 июля 1931 года рождения.

Решение может быть обжаловано и опро
тестовано в судебную коллегию по граждан
ским делам Краснодарского краевого суда 
через Ленинский суд г. Новороссийска в те
чение 10 дней.

Решение суда вступило в законную силу 21 
октября 1996 года.

Председательствующ ий
А.В. Тетеркин

19.10.93 г.
В соответствии с архивными материалами 

Управления МБ РФ по Краснодарскому краю 
ВЫСОЦКАЯ ЭЛЕОНОРА ЛЮДГЕРОВНА, 
1930 года рождения, уроженка г. Новороссий
ска в июле 1943 года была насильственно вы
везена немцами в Германию г. Дармштадт, 
где работала на сельхозработах у землевла
дельца в с. Белесхейм.

После освобождения в 1945 году прошла 
госпроверку в ПФК № 264 г. Земерфельда 
(Германия), затем в г. Новороссийске.

Начальник подразделения УМБ РФ 
В.А. Хроль

27.09.94 г.
В соответствии с архивными материала

ми Управления ФСК РФ по Краснодарско
му краю ГОЛОВКО АНАТОЛИЙ АЛЕКСЕЕ
ВИЧ, 1938 года рождения, уроженец хут. Ада- 
гум Крымского района 9 мая 1943 года был 
насильственно вывезен в Германию г. Кельн 
вместе с матерью Головко Матреной Кали- 
новной, которая работала на железной доро
ге в качестве чернорабочей.

Освобождены 10 апреля 1945 года.
Управление ФСК РФ по Краснодарскому 

краю не располагает данными, компромети
рующими Головко А.А.

Справка выдана для предъявления в орга
ны социальной защиты.

Начальник подразделения УФСК 
В.А. Хроль

Сегодня в Новороссийске проходит ак
ция «Наша перекличка». Члены Совета го
родской организации бывших малолетних 
узников фашизма установили дежурство 
в офисе, расположенном по адресу ул. Би
рюзова, 6, Дом быта, 2-ой этаж, кабинет №  
206 (телефон 67-05-35). Каждый вторник, 
среду и четверг, до обеда, здесь собирают
ся ветераны -  жертвы нацизма, свидетели 
суровых военных лет. Они приносят с со
бой старые письма и фотографии, встреча
ются с молодёжью, делятся воспоминани
ями, рассказывают о сегодняшнем житье- 
бытье, заполняют анкету члена Россий
ского союза жертв нацизма, обменивают
ся адресами, участвуют в благотворитель
ных программах.

Активисты из числа более мобильных, 
нередко в сопровождении своих детей и 
внуков, которые за рулём, навещают то
варищей, проживающих в отдалённых ми
крорайонах, проведывают больных и «ле
жачих», поздравляют их с днём рожде
ния, доставляют газету «Судьба», выясня
ют житейские нужды одиноких, помогают 
им составить и написать заявление в тот 
или иной административный орган, следят 
за его прохождением через бюрократиче
ские барьеры, заступаясь за неимущего то
варища, оббивают пороги чиновничьих ка
бинетов.

А недавно в Новороссийске при под
держке администрации города -  Героя со
стоялась встреча ветеранов-жертв фашиз
ма, проживающих в Краснодарском крае. 
Было объявлено о том, что в Новороссий
ске будет открыт памятный знак на Набе
режной, посвящённый детям войны -  быв
шим узникам фашистских концлагерей.

ДОКУМЕНТЫ "СУДЬБЫ^

IE

В ШТОЛЬНЯХ 
МЕЛЬКЕ ПОГИБЛО 
ОКОЛО 5000 УЗНИКОВ. 
БОЛЬШИНСТВО 
ИЗ НИХ БЫЛИ РУССКИЕ

История концлагерей нацистской Германии 
является неотъемлемой частью Второй миро
вой войны и позорнейшей страницей в исто
рии человечества. Труд узников концлагерей 
рассматривался руководством фашистско
го государства исключительно как экономи
ческий фактор. Вся мировая общественность 
ужаснулась, когда узнала о чудовищно бесче
ловечном отношении к узникам концлагерей. 
Однако даже сейчас, спустя много десятиле
тий после окончания войны, история созда
ния и чудовищного функционирования мно
гих крупных концлагерей мало исследова
ны как зарубежными, так и отечественными 
историками. Особенно печальным является 
тот факт, что малоизвестными в нашей стра
не остаются и те лагеря, в которых содержа
лись и погибали узники из Советского Союза. 
Следствием такого отношения к истории яв
ляется отсутствие мемориалов и памятников 
советским узникам на территории ряда быв
ших фашистских концлагерей. В данной ста
тье мы коснемся истории концлагеря Мельк
- одного из самых крупных филиалов систе
мы концлагерей Маутхаузен.

Система лагерей, объединенная вокруг 
центрального лагеря Маутхаузен и существо
вавшая с 1938 по 1945 год на территории со
временной Австрии, представляла собой 
сложную распределенную структуру, в кото
рой центральным фактором являлся рабский 
труд заключенных.

С момента основания этой системы лаге
рей и до 1943 года узники в основном зани
мались добычей и обработкой камня. Одна
ко из-за изменения военной ситуации на всех 
фронтах, а также в связи с крупными бомбар
дировками союзной авиацией крупных не
мецких промышленных центров, германским 
правительством в апреле 1943 года были 
приняты решения о сооружении ряда подзем
ных заводов и о переориентации труда узни
ков концлагерей. В связи с тем, что располо
жение заводов в горных австрийских райо
нах являлось более безопасным с точки зре
ния защиты от союзнических бомбардировок, 
основная тяжесть по созданию новых произ
водственных центров ложилась на узников 
концлагерной системы Маутхаузен.

Несмотря на то, что план по реализации 
размещения производства в штольнях гор
ных районов, воплотился лишь частично (фи
лиалы Гузен I и II, Эбензее, Мельке и Винер 
Нойерштадт), узники филиалов Маутхаузе
на с 1943 года и до последних дней войны на-

сильно использовались на работах по произ
водству вооружений, применяемых против их 
родных стран. Для сооружения подземных за
водов в горах было необходимо в короткие 
сроки соорудить и оборудовать многокиломе
тровую систему штолен и всю соответствую
щую инфраструктуру. Все это было возмож
но лишь при условии циничного использова
ния опасного и тяжелейшего принудительно
го труда многих тысяч узников различных на
циональностей, большая часть из которых по
гибла во время строительства и производ
ства.

Проекты по созданию заводов по производ
ству шарикоподшипников фирмы Штайер- 
Даймлер-Пух (нем. Steyr-Daimler-Puch) и соз
данию синтетического горючего в рамках 
программы Гайленберга (нем. «Geilenberg- 
Programm») относились к ключевым отрас
лям военной промышленности нацистской 
Германии. В связи с этим соответствующие 
производства должны были разместиться в 
подземном секретном заводе в будущем фи
лиале Мельк, который носил кодовое назва-

По свидетельству Василия Антоновича Ко- 
ноненко, бывшего узника концлагеря Мельк, 
смертность в лагере была очень высокая. 
Большинство узников, работавших в штоль
нях, составляли польские, русские и еврей
ские узники. Строительство крематория, в ко
тором В.А. Кононенко принимал участие, осу
ществлялось руками самих узников. В об
становке постоянных издевательств и угро
зы смерти узники выполняли тяжелейшую

ние «Кварц» (нем. 
«Quarz»). Филиал 
располагался око
ло населенных пун
ктов Рогендорф 
(нем. Roggendorf) 
и Луздорф (нем. 
Loosdorf) вблизи го
рода Мельк на тер
ритории современ
ной Австрии.

Сам концентрационный лагерь было реше
но устроить у входа в штольни на территории 
бывших казарм вермахта, которые к 20 апре
ля 1944 года были освобождены и переобору
дованы под содержание узников. Первая пар
тия узников прибыла в Мельк из центрально
го лагеря Маутхаузен 21 апреля1944 года.

Первоначально на охрану лагеря были от
правлены около 500 солдат люфтваффе, ко
торые осенью 1944 года были заменены на 
подразделения СС.

Территория концлагеря была разделена на 
две части. В первой части находились здания 
администрации лагеря, во второй части рас
полагались 18 бараков для проживания узни
ков и крематорий (с осени 1944 года). Эта 
часть лагеря была окружена двойным забо
ром с колючей проволокой и цепью наблюда
тельных вышек, оснащенных пулеметами.

При учреждении филиала концлагеря был 
создан специальный штаб под руководством 
генерала СС Ганса Каммлера (нем. Hans 
Kammler). Планированием, строительством 
и оборудованием инфраструктуры што
лен занималось венское инженерное бюро 
К.Фибингера (нем. K. Fiebinger). Также штаб
ная администрация в короткие сроки учреди
ла фирму «Кварц» (нем. «Quarz GmbH»), ко
торая отвечала за строительство и предо
ставление штолен в качестве производствен
ных площадей.

При разработке плана штолен планирова
лось, что подземный завод будет состоять из
10 основных штолен (обозначались буквами
А, B, C, D, E, F, G, H, I, J) и 23 поперечных што
лен. Основные штольни должны были иметь 
ширину 12 метров и высоту 10 метров. Об
щая площадь планируемой системы штолен 
составляла 65.000 квадратных метров.

Устройство штолен было настолько тща
тельно запланировано, что производство 
должно было беспрепятственно вестись кру
глые сутки в три смены. Основная площадь 
штолен была предназначена для производ
ства синтетического топлива и лишь три 
штольни предназначались для производ
ства шарикоподшипников фирмой Штайер- 
Даймлер-Пух. В одной из штолен был запла
нирован подземный вокзал, который обеспе
чивал железнодорожное сообщение с внеш
ним миром.

Несмотря на то, что в сжатые сроки це
ною тысяч жизней узников были построены
7 километров (примерно 40.000 квадратных 
метров) штолен, нефтеперегонный завод в 
Мельке не был запущен до конца войны, в от
личие от производства шарикоподшипников.

Уже в ноябре 1944 года в Мельке был по
строен собственный крематорий, так как 
транспорт тел узников на сжигание в цен
тральный лагерь представлялось руковод
ству экономически неэффективным.

физическую работу, получая минимальное 
питание. Все эти условия приводили к тому, 
что продолжительность жизни узников, заня
тых на строительстве штолен, составляла не
сколько недель.

Общее число узников, отправленных в 
концлагерь Мельк, составляет около 15 ты
сяч человек. Около 5000 из них были убиты 
или погибли от невыносимого рабского тру
да. 30 января 1945 года в Мельке находилось 
10352 узника. Эта цифра - максимальное ко
личество узников, содержавшихся единов
ременно в этом концлагере. Большинство из 
них трудились в нечеловеческих условиях на 
строительстве штолен.

Известно, что в концлагерь Мельк было де
портировано более 900 советских узников, но 
точное число неизвестно. На сегодняшний 
день известны имена только лишь 155 совет
ских узников, погибших в концлагере. Оче
видно, что число погибших советских узников 
существенно больше и требуется серьезная 
архивная работа по выяснению полного спи
ска жертв.

В связи с наступлением армий союзников, 
строительство штолен и производство были 
приостановлены 1 апреля 1945 года. Перво
начально администрацией лагеря обсуждал
ся вариант, при котором все узники должны 
были быть загнаны в штольни и уничтоже
ны взрывом. Хотя взрывчатые вещества для 
этой цели были подготовлены, этот план не 
осуществился, а было принято решение по 
транспортированию здоровых узников в дру
гие филиалы системы лагерей Маутхаузена.

11 апреля 1945 года 1500 узников были 
транспортированы в центральный лагерь Ма
утхаузен, 13 апреля и 15 апреля (4400 и 1500 
узников соответственно) узники были транс
портированы в филиал Эбензее. Все нетранс
портабельные и больные узники были убиты с 
помощью инъекций на территории «ревира» 
(лагерной больницы) санитарами СС.

В 1963 году на небольшой территории быв
шего крематория был установлен мемори
альный комплекс. В нем находится большое 
количество памятников в память погибших 
узников из разных стран. Многие мемориаль
ные комплексы филиалов Маутхаузена под
держиваются благодаря частной инициативе 
простых австрийцев, которые трепетно отно
сятся к памяти о бывших узниках.

Все последние 
годы за мемориа
лом Мелька ухажи
вает фрау Блак (на 
сримке), которой в 
следующем году ис
полнится 80 лет. К 
сожалению, до сих 
пор на территории 
мемориала нет па
мятников советским 
узникам, погибшим 
в концлагере Мельк.

Алексей КОНОПАТЧЕНКОВ, 
председатель Правления МОО 

«Общество бывших Российских 
узников Маутхаузена», к.и.н.

Москва



Судьба • № 6  (147) • Ноябрь 2 0 1 3  г.

СИТУАЦИЯ

Председатель Ангарской (Иркутская об
ласть) общественной организации «Тихие 
зори» Тамара Савельевна Макаренко по
жаловалась Президенту Российской Фе
дерации на недостаточность мер социаль
ной поддержки, предоставляемой бывшим 
несовершеннолетним узникам фашизма
-  людям пожилым, в большинстве своём 
больным и одиноким. Их пенсия в среднем 
около 10 тысяч рублей, на многое, что не
обходимо, особенно на лекарства, не хва
тает. Обращение активистки по поручению 
Управления Президента Российской Феде
рации по работе с обращениями граждан и 
организаций рассмотрено Департаментом 
демографической политики и социальной 
защиты населения.

Публикуем письмо из Министерства тру
да и социальной защиты РФ (улица Ильин
ка, 21, Москва, ГСП-4, 127994, тел. 8(495)606-
00-60, 8(495)606-18-76), которое получила 
Т.С.Макаренко в ответ на свою жалобу.

Отношения, связанные с установлением 
статуса и предоставлением мер социальной 
поддержки бывшим несовершеннолетним 
узникам фашизма регулируются Указом Пре
зидента Российской Федерации от 15 октября 
1992 года № 1235 «О предоставлении льгот 
бывшим несовершеннолетним узникам кон
цлагерей, гетто и других мест принудитель
ного содержания, созданных фашистами и 
их союзниками в период второй мировой во
йны» и Федеральным законом от 22 августа 
2004 года № 122-ФЗ, в соответствии с которы
ми несовершеннолетним узникам фашистских 
концлагерей, признанным инвалидами вслед
ствие общего заболевания, трудового увечья и 
других причин (за исключением лиц, инвалид
ность которых наступила вследствие их проти
воправных действий), предоставляются еже
месячные денежные выплаты, меры социаль
ной поддержки и льготы, установленные для 
участников Великой Отечественной войны из 
числа военнослужащих.

Перечень мер социальной поддержки, пре
доставляемых инвалидам и участникам Вели
кой Отечественной войны, определен в ста
тьях 14 и 15 Федерального закона № 5-ФЗ 
«О ветеранах» (далее - Федеральный за
кон № 5-ФЗ) и включает различные льготы 
материально-бытового характера.

Среди них:
-  внеочередная установка квартирного те

лефона;
-  преимущество при вступлении в жилищ

ные, жилищно-строительные, гаражные коо-

перативы, садоводческие и дачные некоммер
ческие объединения граждан;

-  оплата в размере 50 процентов занима
емой общей площади жилых помещений (в 
коммунальных квартирах - занимаемой жилой 
площади), в том числе членами семей инвали
дов войны, совместно с ними проживающими. 
Меры социальной поддержки по оплате жилья 
предоставляются лицам, проживающим в до
мах независимо от вида жилищного фонда;

-  оплата в размере 50 процентов комму
нальных услуг (водоснабжение, водоотведе
ние, вывоз бытовых и других отходов, газ, 
электрическая и тепловая энергия -  в преде
лах нормативов потребления указанных услуг, 
установленных в соответствии с законода
тельством Российской Федерации), в том чис
ле членами семей инвалидов войны, совмест
но с ними проживающими; инвалидам вой
ны, проживающим в домах, не имеющих цен
трального отопления, - топлива, приобретае
мого в пределах норм, установленных для про
дажи населению, и транспортных услуг для до
ставки этого топлива. Обеспечение топливом 
инвалидов войны производится в первооче
редном порядке. Меры социальной поддерж
ки по оплате указанных услуг предоставляют
ся независимо от вида жилищного фонда;

-  сохранение обслуживания в поликлиниках 
и других медицинских учреждениях, к которым 
указанные лица были прикреплены в период 
работы до выхода на пенсию, а также внеоче
редное оказание медицинской помощи по про
граммам государственных гарантий оказания 
гражданам Российской Федерации бесплат
ной медицинской помощи (в том числе еже
годное диспансерное обследование) в феде
ральных учреждениях здравоохранения (в том 
числе в госпиталях для ветеранов войн) в по
рядке, установленном Правительством Рос
сийской Федерации, а в поликлиниках и дру
гих медицинских учреждениях субъектов Рос
сийской Федерации - законами и иными нор
мативными правовыми актами субъектов Рос
сийской Федерации;

-  обеспечение протезами (кроме зубных 
протезов) и протезно-ортопедическими изде
лиями в порядке, установленном Правитель
ством Российской Федерации;

-  внеочередное пользование все
ми видами услуг учреждений связи, 
культурно-просветительных и спортивно
оздоровительных учреждений, внеочередное 
приобретение билетов на все виды транспор
та, внеочередное обслуживание предприяти
ями розничной торговли и бытового обслужи
вания;

-  внеочередной прием в дома-интернаты 
для престарелых и инвалидов, центры соци
ального обслуживания, на обслуживание от
делениями социальной помощи на дому.

Статьей 234 Федерального закона № 5-ФЗ 
инвалидам Великой Отечественной войны 
предоставляется ежемесячная денежная вы
плата в размере 3834,65 рублей, а участни
кам Великой Отечественной войны 2875,98 ру
блей. Размер ежемесячной денежной выпла
ты подлежит индексации ежегодно с 1 апреля 
в зависимости от установленного федераль
ным законом о федеральном бюджете на оче
редной год уровня инфляции.

Взамен части ежемесячной денежной вы
платы Федеральным законом от 17 января 
1999 года № 178-ФЗ «О государственной со
циальной помощи» предусмотрено получение 
набора социальных услуг. С 1 января 2011 года 
вступил в силу Федеральный закон от 8 дека
бря 2010 года № 345-ФЗ «О внесении измене
ний в Федеральный закон «О государственной 
социальной помощи»», которым «медицин
ская составляющая» набора социальных услуг 
разделана на две социальные услуги: лекар
ственное обеспечение и санаторно-курортное 
лечение. Таким образом, с 1 января 2011 года 
набор социальных услуг выглядит следующим 
образом:

-  обеспечение граждан по рецептам врача 
(фельдшера) необходимыми лекарственными 
препаратами, изделиями медицинского назна
чения, а также специализированными продук
тами лечебного питания для детей-инвалидов;

-  предоставление при наличии медицинских 
показаний путевки на санаторно-курортное 
лечение, осуществляемое в целях профилак
тики основных заболеваний;

-  бесплатный проезд на пригородном же
лезнодорожном транспорте, а также на меж
дугородном транспорте к месту лечения и об
ратно.

Кроме того, в связи с 60-летием Победы в 
Великой Отечественной войне Указом Пре
зидента Российской Федерации от 30 мар
та 2005 года № 363 «О мерах по улучшению 
материального положения некоторых катего
рий граждан Российской Федерации в связи с 
60-летием Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов» бывшим несовершен
нолетним узникам концлагерей, гетто и других 
мест принудительного содержания, созданных 
фашистами и их союзниками в период второй 
мировой войны, установлено дополнительное 
ежемесячное материальное обеспечение в 
размере 1000 рублей.

Таким образом, в настоящее время бывшие 
несовершеннолетние узники фашизма имеют 
право на один из самых значительных объе
мов мер социальной поддержки, установлен
ных в нашей стране.

Н.Е.УСКОВА
Заместитель директора Департамента 

демографической политики 
и социальной защиты населения

Москва

ГОРЬКИЕ СТРОКИ
Я, Дьяконова Нина Самуиловна, живу в г. 

Больхове, более года являюсь председате
лем Общества малолетних узников. С мест
ной властью решаю ряд важных проблем для 
общества. Со страниц газеты "Судьба" узнаю 
о жизни узников на местном и международ
ном уровнях. Ознакомившись с содержанием 
международной встречи в Улан-Удэ в ноябре 
2012 года, мы с небольшим опозданием при
соединились к акции протеста. Обратились к 
Президенту России В.В. Путину по большо
му ряду вопросов, в Минобороны к С.Шойгу 
по вопросу отказа на погребение. Ответы по
лучили неутешительные. Все руководствуют
ся законами, последующими дополнениями, 
изданными после Указа Президента Россий
ской Федерации № 1235 от 17 октября 1992 
г. Мол, мы не являемся категорией, прирав
ненной к участникам войны. Вот и получает
ся, что в Указе были приравнены, а в Зако
не -  нет. Что и говорить, обидело государство 
узников. Видите ли, А. Исаев, молодой чело
век из Госдумы, посчитал, что присутствие 
детей-концлагерников в Законе о ветеранах 
станет нарушением концепции закона. Защи
щая концепцию, Исаев оскорбляет нашу па
мять о Великой Отечественной войне. Больно 
это сознавать, что таких, как Исаев, уже мно
го в России. Не так давно уже слышали: «Чем 
мы обязаны малолетним узникам? Тем, что 
их не добили?» Дети, пережившие оккупа
цию, угон на чужбину и фашистские концла
геря -  особая категория мирных граждан, по
страдавших в годы войны. Даже в силу свое-

го возраста мы не могли участвовать в бое
вых действиях. Однако мы, дети концлагерей, 
расплачивались своей жизнью за каждую по
беду советских войск и за каждое поражение 
вермахта. Гитлер давал распоряжение уже
сточить содержание в концлагерях с приме
нением карательных мер.

Чудовищные, бесчеловечные меры приме
няли. Так чем же мы недостойны особого вни
мания, тем, что волею судьбы остались жить?

Мы считаем, что умозаключение Исаева, 
уклончивая позиция Министерства социаль
ной политики на наши многочисленные обра
щение к Президенту, которые до него не до
ходят, бесчеловечны и являются сущим изде
вательством над детьми подпольщиков, пар
тизан и воинов Красной Армии, оставлен
ных собственным государством на произвол 
судьбы в годы войны. Настоящие фронтови
ки сражались за наше освобождение не щадя 
своих жизней. Угон в Германию, неизбывные 
страдания родных и близких, прежде всего 
детей и подростков, брошенных в фашист
ские концлагеря, ускорили освобождение ок
купированных территорий. Наши отцы и бра
тья громили врага, не давали ему пощады.

Те льготы, о которых нам лукаво напоми
нает Министерство социальной политики, 
доступны далеко не каждому узнику. Взять 
льготное лечение. Медпрепараты, как пра
вило, отсутствуют, никогда не проводилась 
диспансеризация, путевки на санаторно
курортное лечение не дождаться -  в порядке 
общей очереди. Льготного проезд в электрич
ках -  одни слова, кассиры не смотрят на наше 
удостоверение, мол, в министерских норма-

тивах узников нет. Мы лишены льготной свя
зи, многие снимают квартирные телефоны.

Немного о себе. Родилась 5 апреля 1945 
года в концлагере г. Либава Латвийской ре
спублики. Через 10 дней заболела пневмони
ей. Латышка по имени Шелли постоянно под
кармливала, украдкой носила за колючую 
проволоку еду и в момент болезни - настой на 
коровьем навозе. Немецкий врач сделал два 
укола из-за чувства милосердия и сострада
ния, а заявили маме: "Мы вашу девочку уве
зем в Германию в бездетную семью". И едва 
не увёз. Но судьба распорядилась по-своему. 
Приближался второй фронт - немцы забыли 
про все. Так и осталась я недолеченной^ 

Нашему Президенту, Главе Правитель
ства, таким законодателям, как А.Исаев -  лю
дям послевоенного поколения, которые се
годня задают направление и тон обществен
ной жизни России, я сказала бы со всей от
кровенностью: «Дорогие руководители госу
дарства, мы, бывшие малолетние узники фа
шизма, вас понимаем. Ведь мальчикам и де
вочкам, взращённым после войны на спец- 
пайках, трудно представить все, что испытал 
маленький человек, брошенный в гитлеров
ский концлагерь».

Но несмотря на обиду, мы будем жить! Бу
дем хранить память о Великой Отечественной 
войне и передавать её внукам и правнукам.

С глубоким уважением к нашей газете и 
лучшими пожеланиями её редакции, 

председатель общества малолетних 
узников г. Больхова

Н. ДЬЯКОНОВА
Орловская область.

Из отчёта
В 2003 году, на момент образова

ния организации, в Темрюкском рай
оне проживало 2750 бы вш их несовер
ш еннолетних узников. По состоянию  на
01.07.2013 года в списках состоят 1932 
человека. План работы организации на 
первое полугодие 2013 года выполнен  
полностью.

•  Председатель узников станицы Ста- 
ротиторовская Погорелова В.Ф. 25 янва
ря 2013 года в седьмых, восьмых классах 
школы № 27 провела беседу по теме "Во
йна и дети".

•  Состоялась встреча в детском реа
билитационном центре "Парус" на тему: 
"Детство обожженное войной". В заклю
чение встречи узники угостили детей по
дарками.

• Проведена встреча со школьниками
1-3 классов школы № 1 по теме: "Вторая 
мировая война глазами детей". Фотогра
фировались и пели песни.

• Участвовали в акции "Бескозырка" в 
городе Новороссийске. Были там, где про
ходили ожесточенные бои советских моря
ков с фашистами.

• Со старшеклассниками школы-интер
нат беседовали по теме "Дети и война. На 
память фотографировались.

•  Со школьниками 2-4-х классов про
водили классные часы узники Бондаренко 
Н.И., Гуляков И.П. и Кузьменко Г.П.

• Посетили детский приют мужско
го монастыря "Приазовский" , где встре
тились с детьми-сиротами и подарили им 
продукты и подарки. Совместно с воспи
танниками приюта были на церковной 
службе.

• Выступали с хором ветеранов войны 
и труда на празднике в Темрюкском рай
онном доме культуры. Исполняли песни 
военных лет.

•  В п. Красный Октябрь с ученика
ми школы № 20 ( 11-е классы) говорили 
о службе в Российской армии. О профес
сии военнослужащего. О понятиях Долг, 
Честь, Родина. Читали стихи.

•  Со школьниками 7-9-х классов СШ 
№ 14 провели утренник "Память в сердце 
храним".

•  Уроки мужества со студентами фили
ала образовательного учреждения "Анап
ский индустриальный техникум" вела Би
бик Н.Я.

• В детских садах "Теремок" и "Сол
нышко" в подготовительной и старшей 
группах проводили беседы о Дне Великой 
Победы.

• Беседы на летних дворовых площад
ках г. Темрюк по ул. Ленина в домах 75, 77 
с детьми вела Бибик Н.Я., в домах 71, 73, 
75 узники Соколов В.Т. и Лиманская Л.И.

•  Стенд «Дети войны» демонстриро
вался в районном Доме культуры.

Социальная и организационная
работа:
•  Проведали больных, одиноко прожи

вающих узников на дому -  12, в больни
це -  9 чел.

•  Организовано чествование юбиляров- 
узников по городу -  12 чел., по району -
14, поздравление в газете "Тамань" с юби
леем -  52 чел.

•  Проведено обследование условий 
жизни узников на дому -  6 чел.

•  Организовано ухаживание за по
гребением Сысоева С.А. и Бибика М.А., 
участников 1-й мировой и Великой Отече
ственной войн.

Темрюкская районная организация 
Краснодарского краевого отделения Об
щероссийской общественной организа
ции "Российский союз бывших малолет
них узников фашистских концлагерей 
(ККО РСБМУ)" первой из общественных 
организаций района поддержала и вошла 
в общественное неполитическое движе
ние "За веру, Кубань и Отечество".

Н.Я.БИБИК  
Председатель  

Темрюкской районной организации  
"Р оссийский сою з  

бы вш их малолетних узников  
ф аш истских концлагерей

Краснодарский край
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ИСТОРИЯ
МЕСТО ВСТРЕЧИ: ДИАЛОГ

ОДНОГО СВИДАНИЯ

«Уважаемый редактор! Для Вас я человек новый, неизвестный...» -  так начиналось 
письмо В.А.Горбунова, проживающего в Рязани. -  Поскольку я отношусь к пишущей 
«братии», -  писал Виктор Антонович, -  хотел бы сказать своё слово в поддержку 
почти забытых несчастных людей -  детей войны.

Немедленно пишу в Рязань: «По ул. Тимуровцев, дом 11 проживает Галина Степановна 
Тышкевич, давний подписчик на газету «Судьба», замечательный автор и корреспон
дент. Её рассказы не раз появлялись на страницах нашей газеты. Проведайте...»

И вот ответ из Рязани. «На другой же день нашёл Галину Степановну, беседовал 
с ней и тут же сел за машинку...»

Из сообщ ения в редакцию «Судьбы» 
В.А.Горбунова

На пятом этаже панельной «хрущёвки» дверь 
открыла маленькая женщина. Без опаски, при
ветливо. Услышав про «Судьбу», заулыбалась, 
засияла лицом. Галина Степановна, бывшая 
учительница, оказалась необыкновенной рас
сказчицей, с безупречной памятью и широки-

ми взглядами на жизнь. Она вспоминала нача
ло войны, перечисляла даты, имена, подроб
ности сражений за её родной город Холм, что 
на Новгородчине. «Многие земляки погибли, а 
тех, кто остался угнали в Германию, в лагеря г. 
Эссена. Я с мамой, мне 11-12 лет. Всё помню, 
до мелочей; как кормили баландой, как болели 
и умирали с голода, как бомбили и жгли амери-

канские самолёты в конце войны, как уничто
жались концлагеря вместе с узниками^»

Галина Степановна вырастила двоих сыно
вей. Муж был хороший, тоже педагог, за ним 
горя не знала. Один из сыновей -  верный по
мощник маме. Самочувствие? «По возрасту. 
Одна беда: плохо слышу, без аппарата не обхо
жусь». Живёт старушка одна, рядом с ней всег
да кот, к гостям неласковый, закрыт в туалете.

Говорили о многом -  о будущем России, о 
вере в Бога. Но более всего -  о жертвенном 
подвиге народа в годы войны. Вспоминалось 
послевоенное время, жизнь в режиме культа 
личности. «Мой брат оборонял Брестскую кре
пость, но не дождался почёта. После войны его 
посадили. Оправдали посмертно».

Жаловалась Галина Степановна на непони
мание окружающих. Забвение прошлого, ис
чезновение памяти о Великой Отечественной 
войне, о её людях удручают старушку. Расста
ваясь, она пожелала мне удачи, просила зво
нить, не забывать.

Когда я уходил, внизу, на лавочке у дома си
дели две женщины.

-  Как она вам открыла? Как вы с ней разго
варивали? Она же глухая!..

Пришлось вступить в диалог: «И открыла, и 
разговаривали, и даже без слов мы понимали 
друг друга. Какой прекрасный человек, ваша 
соседка!»

Записала летом 2006 года Примакина (по мужу Тышкевич) 
Галина Степановна 1930 года рождения

Говорят, что в жизни большую роль играет 
случай.

Вот и мой «случай».
Это было в городе Холме Новгородской об

ласти. В начале августа 1941 года наш город 
был уже занят немцами.

В город они въехали тогда легко, на мотоци
клах, без боя, без единого выстрела. Это был, 
так называемый, 1-й фронт. А с января 1942 
года для Холма начался, так называемый, 2-й 
фронт. Сначала из-за болот, непроезжих дорог, 
а потом и сильных морозов пришлось им по
вернуть обратно. Но и обратно не получилось.

Окружили их в Холме. Были они злые, беспо
щадные. Перестреляли в 4-й части города всех 
мальчиков, стариков независимо от возраста.

Застрелили и моего 14-летнего братика 
Симу. Прямо у нас дома. В нашей семье это 
была первая жертва войны. Больше всех горе
вала, конечно же, мама. Но и сами мы оказа
лись в таком положении, что выжить не соби
рались. Родственники объединялись по воз
можности вместе. С нами были две папины 
племянницы, молодые женщины с семьями, 
одна беременная вторым ребенком, две ба
бушки и дедушка.

Застрелили немцы братика у всех на глазах. 
Два немецких молоденьких солдата из двух ав
томатов, как переступили порог, так и застре
лили с криками: «Партизан! Партизан!» Хоро
шо, что мы в это время на кухне были, они и 
по нам несколько очередей дали. Спасла рус
ская печка.

Прошло несколько минут, и появились эсэ
совцы. Во всем черном, посмотришь на них -  
мороз по коже. Сама смерть! Бабушки успе-

ли только обмыть все прострелянное тельце 
Симы, одеть белье. Эсэсовцы выгнали нас всех 
из дома, под конвоем погнали в другую часть 
города за реку. Гнали через огород, потому что 
другая сторона улицы уже была занята наши
ми. Мы положили тело Симы на простыню, взя
ли за 4 угла и понесли. Проходя мимо бани, ре
шили занести его в баню. Там и оставили.

С января по май мы жили по разным домам, 
подвалам, чужим баням. Постепенно все поги
бали. 14 марта была убита осколком снаряда 
в голову и мама. Перед смертью мама проси
ла: «Если кто останется жив до весны, пусть 
сходит на место бани и похоронит косточки 
Симы». К апрелю оставались живы я и мами
на сестра. Племянницы тоже выжили, но были 
уже от нас отдельно. В апреле я пошла на свое 
пепелище, чтобы выполнить просьбу мамы: 
посмотреть, не осталось ли косточек от трупа 
братика Симы, собрать их и захоронить. Снег 
активно таял. Но по утрам еще морозило. Был 
наст. Ноги в снег не проваливались.

Я пришла на родную землю где-то около 10 
утра. Походила по пепелищу бани, предбанни
ка. Покопалась тут и там в оставшемся снегу
-  ничего не нашла. Никаких признаков сгорев
шего трупа не было. Домой, т.е. в чужую баню, 
где мы жили теперь с единственной, оставшей
ся в живых, тетей, сестрой моей мамы, было 
идти еще рано. И я решила походить еще по 
пепелищу нашего дома. Там тоже, где лежали 
сугробы, был еще снег. В одном из таких сугро
бов я нашла несколько фотографий в засте
кленных рамочках. Это мои две бабушки по
старались: когда начался бой, успели кое-что 
вынести и закопать в снег. Так я нашла фото

графии старших двух братьев, которые 
служили в армии перед началом войны.

Не помню, сколько я там пробыла, 
где-то время приближалось к полудню. 
Снег намок, стал проваливаться. Надо 
было возвращаться назад. Это опять 
через огороды, мимо бани, чтобы еще 
раз в уже таящем снегу поискать сго
ревшие останки братика. Вспомнила, 
что мама велела посмотреть еще и во
круг бани, может из бани труп вынесли 
и обнаружится весной в бороздах, меж
ду грядами (гряды у нас делают высоки
ми, места сырые. И борозды, как узкие 
канавы). Вот я и походила по грядам и 
бороздам. А наста-то уже не было. Ноги 
проваливались. И левая нога провали
лась в эту глубокую борозду, да под
вернулась там так, что я ее вытащить 
не могла. Обута я была в мамины рус
ские кожаные сапоги, сшитые из тол
стой свиной кожи. Подвернулся у меня 
этот сапог, зацепил за колмыжку -  и 
ни туда, ни сюда. Села на снег, правая 
нога протянута вперед, левая -  там, в 
борозде. И так, и сяк пыталась я ее вы
тащить -  никак! Не получается, да и все 
тут. Хоть век так сиди в таком растяну
том положении.

А линия фронта-то рядом. (От нече
го делать пригляделась. До этого не об
ращала внимания. У меня была дру
гая цель). По нашей улице идут по сне-

гу снеговые траншеи, из них видны их (немцев
-  РЕД.) каски, головы, шинели. А там, где были 
огороды домов на стороне противоположной 
нашему дому, такие же снежные траншеи, где 
серые шинели, наши каски, наши солдаты. Ни
кто ни в кого не стреляет. Затишье.

«Что же мне делать?» -  подумала я, полуси
дя, полулежа на снегу. И стала кричать, и ма
хать одной рукой, другой опиралась на снег: 
«Люди, люди, помогите! Люди, помогите!»

Что же вы думаете? Услышали... И помог
ли: стали по мне стрелять. Стреляли какими-то 
маленькими снарядами (я такие видела, когда 
сюда шла по берегу реки, в песке, неразорвав- 
шимися. Они с пол-литровую бутылку, может 
даже чуть меньше, и на одном конце у них про
пеллеры), они рвались в воздухе у меня над го
ловой. Такой треск! Страшно! Я голову в снег и 
лежу тихонько, не шевелюсь. Все не могу по
верить, что это по мне стреляют. Полежу так. 
Стрелять перестали... А что делать?

Я опять приподнимаю голову, кричу и машу 
рукой: «Люди, люди, помогите!» Ведь люди же, 
думаю я, независимо кто они, немцы или наши. 
А они опять стрелять. Я опять -  голову в снег и 
лежу как мертвая. Хоть бы, думаю, убило: все 
выход, чем так лежать.

Минут 10 стреляют, в очередной раз, как 
затихло, поднимаю голову, вижу -  забора из 
прочных, широких досок, что огораживал наш 
малинник в 10 шагах от меня -  нет. Тут я по
няла, что стреляют по мне. Решили, видимо, 
что я раненная, добить надо. Вот тебе и по
мощь!

Больше я кричать не стала. И убитой притво
ряться тоже. Опять стала изворачиваться. Что
бы вытащить ногу. Вытащила!!! Ногу... Без са
пога... Сапог там остался. Но идти-то по сне
гу босой ногой. Одна обута, другая -  так. Да 
и там, в чужой бане у меня другой обуви нет. 
Надо вытаскивать теперь сапог. Крутилась, 
вертелась, несмотря, что постреливали, хотя 
и не так круто, как сначала. Как-то изловчи
лась, потянула со всех своих сил за голенище. 
И, слава тебе, Господи, голенище оторвала от 
башмака. Вытащила...

И это я на 12-м году жизни, полуголодная, 
чуть живая, после тифа! Так дергала голени
ще, что порвалась свиная кожа! Осталось вы
тащить башмак. Просунула руку в борозду, из
ловчилась и башмак вытащила.

Обула на одну ногу сначала голенище, потом 
башмак, встала во весь рост, повернулась спи
ной к этим самым «людям» и про себя поду
мала: «Теперь нате, стреляйте! В спину! А мне 
все равно. Только бы сразу, насмерть, чтобы не 
мучиться. Я пошла!» (долго через два длинных 
огорода).

Больше по мне не стреляли. Внизу была 
река. Вода за день выступила надо льдом, 
было по щиколотку. С полкилометра я шла по 
этой воде.

И ничего, представьте себе, не заболела. Не 
то, что теперь. Чуть чего -  и болеют.

Видно, Бог берег нас, детей войны, так как и 
солдат на фронте, в окопах.

Г.С. ТЫШКЕВИЧ
Рязань. Телефон 41-86-51
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С ГЛУБОКИМ волнением разворачивали 
участники состоявшегося в Смоленске пле
нарного заседания МСБМУ первый номер 
«Судьбы» -  газеты Международного союза 
бывших малолетних узников фашизма. Нет 
слов, чтобы выразить нашу радость в свя
зи с важным событием МСБМУ. Нет слов, 
чтобы передать нашу благодарность всем, 
кто причастен к рождению газеты, кто вло
жил в нее и средства, и большой труд, и ду
шевное горение.

От имени участников пленарного засе
дания в Смоленске, от имени тьюяч первых 
читателей «Судьбы» из восьми новых неза
висимых государств хочу сообщить о высо
кой оценке, которая дана газете, подвижни
ческой работе редактора Синегрибова Л.К., 
стараниям полиграфистов Бурятии. Низкий 
им поклон! Спасибо за помощь, поддержку 
и неформальное участие в большом и по- 
настоящему святом деле!

С наилучшими пожеланиями.
Первый секретарь МСБМУ 

ЛИТВИНОВ В.В

ИСТОРИЯ ГАЗЕТЫ

в 1942 году из Брянского концлагеря в 
двенадцатилетнем возрасте, оторвав от 
материнского подола, фашист бросил меня 
в товарный вагон. Начались горестные ис
пытания... Из шести членов семьи в живых 
остались мой отец и я. В Бобруйском кон
цлагере расстреляли маму, в одном из ла
герей Германии погибла сестра...

Д. ГЛЕБОВ, 
г. Октябрьский, Башкортастан

ГАЗЕТУ НАШУ в беде не оставим. В 
Брестской области бывших малолетних 
узников более 3 тысяч человек. И каждый, 
уверен, подпишется на «Судьбу». Рссматри- 
ваем варианты распространения газеты во 
всех 25 городах и райцентрах Брестчины.

М. КЛИМЕЦ, 
бывший узник фашизма, 

член Белорусского общества 
инвалидов, г. Брест

РОДИЛАСЬ газета «Судьба». Название 
довольно точно отражает нашу общую и 
каждого в отдельности судьбу узника фа
шизма. Газета «Судьба» должна стать не
отъемлемой частью нашей судьбы.

А. ФРЕНКЕЛЬ, 
член городского совета узников  

фашизма, г. Москва

ЗАДАЧА АКТИВА МСБМУ -  оказывать 
редакции постоянную поддержку в этом не
легком деле, постоянно «подпитывать» ре
дакцию свежими материалами, в общем 
делать газету нашей опорой, нашей надеж
дой. С нетерпением ждем выхода второго 
номера.

А. СОБОЛЕВ, 
г. Сумы, Украина

ДВА МЕСЯ14А находился в больнице. Чи
тая накопившуюся корреспонденцию, по-

местное население было в курсе, что тво
рится и как быстро забывается наша общая 
трагедия.

А. ЧИРКИНА, 
г. Брянск

КОМПЛЕКТ «Судьбы» в количестве 400 
экземпляров получил. Все газеты распре
делили по районам области. Актив доволен 
своей «Судьбой». Решен вопрос по реали
зации газеты. Следующий номер на наш 
адрес высылайте не менее 500-600 экзем
пляров.

Г. КОЖЕВНИКОВ, 
председатель областного  

Совета МСБМУ, 
г. Псков

ОЧЕНЬ РАД появлению замечательной 
газеты. Детство мое прошло за колючей 
проволокой. Хочу сотрудничать с «Судь-

ОТКЛИКИ НА ПЕРВЫЙ ВЫПУСК, 
СОСТОЯВШИЙСЯ в МАЕ 1993 ГОДА

ИСКРЕННЕ благодарны вам за «Судь
бу». Распространять газету начал сразу 
же. Привлек к этому активистов, дело идет 
успешно.

В. ЦЫГАНКОВ, 
председатель Суземского PC БМУ, 

Брянская область

БАНДЕРОЛЬ с газетами получил. Бла
годарны за внимание. С помощью детско
го фонда Казахстана «Судьбу» разослали 
по 22 областям.

И. АСТР АДАМОВ, 
председатель инициативной группы  
по созданию Казахстанского СБМУ 

г. Алма-Ата

ВЫ ПИСАЛИ о перечне городов и посел
ков, где находились концлагеря и гетто. 
В Рязани есть бывшие малолетние узни
ки, которые во время войны находились в 
гетто, которое, вероятнее всего, не заре
гистрировано, так как это небольшое село 
в Винницкой области, Мур-Куриловецкий 
район, село Лужнец. Прошу внести его в пе
речень, где уже есть 236 названий.

И. ЦВОЛБЕККЕЛЬ, 
бывший малолетний узник фашизма

г. Рязань

«СУДЬБУ» рассматриваем как орган, 
который еще более объединит, породнит 
наш Союз, полнее выразит интересы мало
летних узников. Газета должна иметь соб
ственных корреспондентов в каждом отде
лении. В Людинове 900 малолетних узни
ков, газета помогает каждому знать обста
новку в различных регионах стран содру
жества.

В. ГОРЯЧКИН, 
заместитель председателя 

Людвиновского отделения PC БМУ.
Калужская область

УРА! Появилась «Судьба». Наконец-то 
дошла до Бога молитва узников гитлеров
ских концлагерей, проснулось милосердие 
к многострадальному детскому люду, чьи 
судьбы непоправимо чудовищно исковер
кала, изломала война. На 63-м году своей 
жизни я со слезами на глазах читаю эту га
зету и статьи тех, кто, как и я, перенес эту 
войну.

И В ДАЛЁКИЙ Ташкент пришла «Судьба». 
Газета разошлась по всей республике. Рас
пространить ее помог детский фонд, в поме
щении которого расположилось отделение 
нашего Союза. Рады, что на «Судьбу» откры
та подписка. Думаю, что все 170 бывших не
совершеннолетних узников, проживающих в 
Узбекистане, подпишутся на свою газету.

Л. ЦЫКАЛО,
председатель Узбекского Союза БМУ

ПРЕДЛАГАЕМ конкретную помощь в рас
пространении газеты через музей «Смо
ленщина в годы Великой Отечественной 
войны». Имеем возможность представить 
вам информацию о судьбах смолян - узни
ков фашизма, рассказ о вьютавках и т.д. 
Надеемся на сотрудничество.

Н. ВОЛОСЕНКОВА, 
директор музея-заповедника;

Н. СОЛОВЬЕВ, 
зав. отделом музея «Смоленщина в 

годы Великой Отечественной войны»;
В. ТИМИНА,

старший научный сотрудник музея

ВСЕМ СЕРД14ЕМ с Вами и на
шей газетой «Судьба». Думаем 
из номера в номер она будет бо
лее интересной. Нужно открыть 
рубрику «Разыскиваем друзей». 
Пусть человек пишет о себе, при
водит точные координаты концла
геря, номер свой и просит ото
зваться тех, кто был вместе с ним 
в блоке, бараке. Вот и найдут друг 
друга. Может, этим еще крепче 
станет Союз БМУ. Ведь в концла
гере без поддержки друг друга ни
кто бы не выжил.

С уважением  
Г. СИМОНОВА, 

г. Тольятти, Россия

и з  МОИХ РУК газету получили 
руководители городского совета 
и работники горисполкома.

«Судьба» -  поддержка всем 
россиянам, проживающим в Эсто
нии.

Г. БУРОВ, 
Нарва, Эстония

знакомился с первым номером «Судьбы». 
Такую газету надо поддерживать.

И. ГУСЕВ, 
г. Мурманск

ГОТОВ открыть корреспондентский пункт 
в Эстонии.

В. СМИРНОВ, 
г. Таллин

ОЧЕНЬ БОЛЬНА и страшно сожалею, что 
помогать в вашей благородной работе не 
имею возможности.

В. ПАСТУШЕНКО, 
г. Людиново, Калужская область

В СЕГОДНЯШНИХ газетах об узниках 
фашизма пишут много неправды, льют 
грязь на ни в чем не повинных людей, ко
торые в годы войны в детском и подрост
ковом возрасте были брошены на произвол 
судьбы. И не по своей вине попали в лапы 
фашистов. Я возмущена позицией недо
бросовестных журналистов.

Приветствую появление нашей «Судь
бы» -  газеты правдивой и независимой ни 
от каких партий и движений. Пишите в ней 
больше об узниках, об их жизни сегодня. 
Очень прошу высылать эту газету мне. Я 
буду ее распространять, чтобы народ, все

бой», буду писать заметки о моих земля
ках -  бывших малолетних узниках, которых 
в нашем небольшом городе сотни и сотни.

В. МОИСЕЕНКОВ, 
ветеран хрустального завода, 

бывший узник концлагеря, 
г. Дятьково, Брянская область

МОГУ послать анкеты, воспоминания 
и фотографии всех бывших малолетних 
узников отделения. Мы изготовили стелу и 
памятник погибшим в Великой Отечествен
ной войне. Ежегодно проводим День памя
ти, делаем, что можем, чтобы люди не за
бывали ужасы, пережитые в концлагерях.

Е. ЦЫРУЛЬНИКОВА, 
бывшая малолетняя узница фашизма, 

г. Брацлав Винницкой области

Телеграмма из Керчи 
Считайте меня агентом «Судьбы». Сооб

щите, что делать.
КОШЕВАЯ

ЖДЁМ второй номер нашей «Судьбы». 
Вьюылайте газету по моему адресу, буду 
распространять.

Л. ЕРМОЛЮК, 
г. Обнинск Калужской области
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Программа «Место встречи: диалог» 
вернулась в Россию в 2012 году.
В 10 проектах 2012-2013 года, 
работавших на северо-западе 
России, приняло участие 920 чело
век, пострадавших от национал- 
социализма

ра№ы Программ 
«Место B c ip e ip o P )  

в 2012-2013 гг.
Мы попросили организации, выполняю

щие проекты, задать несколько вопросов 
участникам. Их ответы позволили нам по
нять, какие люди участвовали в Програм
ме, что они получили от этого участия и чем 
хотели бы заниматься в будущем.

На вопросы анкеты ответили 130 чело
век, из них 105 женщин и 25 мужчин. Сред
ний возраст участников -  76 лет. Половина 
участников проживает с семьей.

Описывая свое материальное положе
ние, большинство участников опроса (68%) 
отметили, что средств хватает только на по
купку предметов первой необходимости, у 
трети опрошенных есть средства на досуг, 
увлечения, посещение культурных собы
тий.

T R E F F P U N K T  М Е С Т О  ВС

Ш Ж Ш \

Ж

РЕ ЧИ

Материальное положение участников

□  Мне Хватает средств на покупку предметов первой необходимости 
(продукты, лекарства, одежда), но свободных денег нет

□  Средств хватает на покупку предметов первой необходимости, на мои 
увлечения, посещения культурных событий

□  Средств хватает на все, что я хочу купить

Мы видим, что не только ограниченные 
материальные возможности являются при
чиной изолированности пожилых людей, но 
есть и другие причины, в числе которых не
достаточное количество интересных меро
приятий, пассивность людей пожилого воз
раста, одиночество и ухудшающееся состо
яние здоровья.

Большинство участников проектов отме
чают наличие проблем со здоровьем, ко
торые не позволяют им принимать более 
активное участие в общественной жизни. 
Программа «Место встречи: диалог» смог
ла приблизиться к тем людям, которым ино
гда сложно выйти из дома, доехать до ме
ста проведения мероприятия, и предложить 
им интересные занятия.

Вот что участники пишут о себе: «Не уны
ваю», «Испытываю поддержку», «Стара
юсь посещать мероприятия», «Я ушла с ра
боты по состоянию здоровья (восстанавли
ваю зрение) и до сих пор не могу к этому 
привыкнуть, все время ищу, чем бы занять
ся и нахожу».

evz STIFTUNG
ERINNERUNG
VERANTWORTUNG
ZUKUNFT

CAF Charities Aid 
Foundation

Самочувствие участников

□  Чащея чувствую себя достаточно хорошо, активным и полным сил

□  Часто я чувствую себя удовлетворительно, но не всегда могу 
справиться с недомоганием

□  Я часто чувствую себя плохо, вынужден(а) оставаться дома

Изменения состояния здоровья, ограни
ченные материальные возможности, по
теря близких -  то. что часто сопровожда
ет жизнь пожилого человека. Стереотип о 
том, что в зрелом возрасте мало хорошего, 
разрушают сами участники проектов.

«Я стала чаще вы ходить из дома, при
нимать участие в м ероприятиях и  чув
ство одиночества после смерти мужа 
стало сглаживаться»

Больше половины (52%) участников от
метили положительные изменения в жиз
ни за последние три года. Люди говорят о 
повышении общественной и личной актив
ности, отмечают повышение собственной 
значимости, востребованности, особенно 
те, кто общается с молодыми. Говорят о по
лучении признания. Часть респондентов за 
последние три года научились чему-то но
вому, например, освоили компьютер, в их 
жизни стало больше общения.

«Ж иву ш колой, лю дьми, занимаюсь 
общ ественной работой»

Характеризуя свою жизнь сейчас, участ
ники опроса чаще других употребляют такие 
определения как: активность, интерес к жиз
ни, наполненность жизни, чувство нужности, 
волонтерство и помощь другим, радость, 
которую дарят семья, внуки, правнуки.

«Мне есть что рассказать друзьям , 
ж иву, но не доживаю .

Счастлива, что нашла друзей, м огу на 
них полож иться, хочется ж ить...»

Мы спросили участников проектов, что 
они думают, чувствуют после участия в ме
роприятиях проектов, что они получили от 
этого участия.

Конечно, было очень много ответов, что 
от проекта люди получают радость, поло
жительные эмоции, удовлетворение, за
ряд бодрости, улучшается самочувствие, 
проходит хандра -  более 60 ответов. Но 
самое главное, что участвуя в проектах, 
многие люди ощутили свою востребо
ванность, получили признание как людей 
своего поколения, так и молодежи. Такие 
перемены в жизни участников -  и есть 
одна из целей Программы «Место встре
чи: диалог».

«Я чувствую  удовлетворение, что я 
участвую  в нуж ном  деле; ощ ущ аю вос
требованность и  интерес к  моей прож и
той ж изни. При этом  чувствуеш ь, что ж и 
вешь не зря. И когда лю ди говорят тебе 
"спасибо", получаеш ь витамины своем у 
организму»

Мы видим, что жизнь участников проек

тов стала более разнообразной, наполнен
ной событиями, интересными занятиями, 
общением, расширился круг интересов, по
явилось желание что-то творить. Многие 
участники отметили важность общения с 
молодыми людьми -  эту возможность дал 
им проект.

«Я испы тала чувство огром ного удо
влетворения о т того интереса, которы й  
проявляю т молоды е лю ди, слуш ая наши 
рассказы  о днях блокады  и обо всех 
испы таниях, которы е выпали на наш у  
долю»

Опрос участников и их отзывы подтвер
дили востребованность и нужность Про
граммы «Место встречи: диалог», пока
зал организаторам направления дальней
шего развития Программы. Программа и 
в будущем будет учитывать потребности 
и возможности людей, пострадавших от 
национал-социализма. Так особое внима
ние в проектах 2012-2013 годов уделяется 
поддержке маломобильных и немобильных 
людей.


