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ск а ты в а н и еО  
К ФАШИЗМА

ЧТО ПРОИСХОДИТ 
НА ГЛАЗАХ ПОКОЛЕНИЯ, 

ЖЕСТОКО ПОСТРАДАВШЕГО 
ОТ ПРЕСЛЕДОВАНИЙ НАЦИСТОВ 

В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ВОЙНЫ 1941-45 гг

В Минске 27-29 мая с.г. состоялась научно-практическая конфе
ренция, посвященная 70-летию освобождения Беларуси от немецко- 
фашистских захватчиков. Инициатором и организатором мероприя
тия выступили Парламентское Собрание Союза Беларуси и России. 
В работе конференции приняли участие депутаты Национального Со
брания РБ и Федерального Собрания РФ, ответственные сотрудники 
секретариата Парламентского Собрания Союза РБ и РФ, министерств 
и ведомств Беларуси, белорусские и российские ученые, журналисты. 
Обсуждались вопросы современного положения обоих государств, гу
манитарные аспекты сохранения исторической памяти о событиях и 
уроках Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.

С большим вниманием участники конференции заслушали доклад 
Председателя Международного союза бывших малолетних узников 
фашизма (МСБМУ), член-корреспондента Российской академии наук
Н.А.Махутова (Москва) «Дети-узники фашистских концлагерей против 
неофашизма (по материалам Нюрнбергского процесса)».

В докладе подчёркивалось, что Международный союз бывших ма
лолетних узников фашизма, объединяющий национальные объедине
ния жертв нацизма из Армении, Болгарии, Беларуси, Казахстана, Лат
вии, Литвы, Молдовы, России, Узбекистана, Украины и Эстонии, счи
тает одной из важнейших задач не допустить угасания общей памяти 
об уроках потерянного детства, об ответственности государств и пра
вительств за преступления против детей и детства.

Отмечалось, что причины исторической трагедии миллионов детей - 
жертв войн и конфликтов слабо анализируются в современных СМИ, 
а вопросы подготовки и возникновения войн в материалах, посвящён
ных знаменательным датам и событиям в истории многих государств 
и народов, освещаются поверхностно и не всегда позволяют понять 
всю глубину человеческого падения по отношению к беззащитным де
тям. Без этого понимания, совершаемого на уровне простых челове
ческих чувств и моральных законов, убеждён руководитель МСБМУ, 
невозможно зародится желанию конкретного, реального участия в 
борьбе за мир, за недопущение повторения прошлого.

-  Надо помнить, -  с тревогой предупреждает бывший малолетний 
узник фашизма Николай Махутов, -  скатывание к открытому нацизму, 
фашизму и мировым войнам занимает очень немного времени -  не 
более 5-6 лет. Счёт этому времени дан сейчас -  в начале 2014 года на 
Украине, на пространстве наших народов, заплативших миллионами 
жизней за Победу.

Поразительно: весьма актуальное выступление Н.А.Махутова не 
нашло достойного отражения ни в СМИ, ни в Интернете.

Восполняя пробел в деятельности современных изданий, газета 
«Судьба» на 2-4 страницах публикует доклад Председателя МСБМУ
Н.А.Махутова, прозвучавший недавно в Минске.

8 мая 2014 года в Москве, в парке имени 30-летия По
беды (Чертаново) открылся памятник детям -  узни
кам фашистских лагерей. Памятник создан по инициа
тиве организации жертв нацизма «Непокорённые» при 
поддержке районной администрации.

Застыли в бронзе и в памяти людей 
Скорбные обветренные лица 
Малолетних узников концлагерей,
Не суждено которым возвратиться.

М ы  часть от них -  пока еще живем, 
Все те ж е дети, но давно седые, 
Сердцами память воздаем,
К  подножью их кладем цветы живые
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Великая Отечественная война оставила не
изгладимый след в истории нашего едино
го государства -  СССР, его республик Бело
руссии, России, Украины, Молдавии, Латвии, 
Литвы, Эстонии, подвергшихся оккупации фа
шистской Германией и её союзниками. Эта 
война не обошла и миллионов детей, оказав
шихся самыми незащищенными и безвинны
ми жертвами фашистов. Впервые в истории 
войн преступления агрессоров против детей 
и детства стали элементом государственной 
политики -  детей убивали, сжигали, онемечи
вали, из них брали кровь для раненых фаши
стов, над ними проводились псевдонаучные 
эксперименты, они выполняли рабский труд, 
у них забирали имя и Родину. Дети станови
лись узниками концлагерей, тюрем, гетто, их 
использовали как заложников в маршевых 
колоннах отступающие фашистские войска. 
Особой трагичностью войны были преступле
ния против детей наших соотечественников
-  предателей, карателей, полицаев, старост, 
многие из которых дослужились до званий ге
нералов СС.

Через 14 тысяч концлагерей прошло около
18 млн. узников -  и среди них были миллио
ны детей.

В материалах Нюрнбергского процесса 
1945-1946 гг. есть страшные свидетельства 
указанных преступлений.

После длительной работы и подготовки 22 
июня 1988 года был создан Союз бывших ма
лолетних узников фашистских концлагерей, 
который с 1992 года стал Международным со
юзом бывших малолетних узников фашизма
-  МСБМУ. В него входят 11 национальных со
юзов -  Армении, Болгарии, Беларуси, Казах
стана, Латвии, Литвы, Молдовы, России, Узбе
кистана, Украины, Эстонии.

Мы, члены МСБМУ, сохраним нашу истори
ческую память о великих трагедиях и подви
гах наших народов в период войны, об истин
ном фашизме.

Нам не надо изучать и исследовать его ис
токи и преступления, мы его почувствовали и 
испытали на собственном жизненном опыте.

Вновь, как и 100, и 80 лет назад, предприни
маемые империалистическими кругами США 
и Европы попытки возродить неофашизм, все 
также используя простых и обманутых людей, 
не знавших корни и суть фашизма, застав
ляют наши братские славянские народы еще 
раз объединиться и встать на их пути, не дать 
возможности чужими руками, чужой кровью 
насаждать новый порядок, в первую очередь, 
на земле Беларуси, России и Украины. Стра
тегической целью этих кругов было и остает
ся разъединение наших народов любыми си
лами и средствами. В этом главная суть всех 
событий XX и начала XXI веков, в этом и толь
ко в этом заключен смысл прошлых и настоя
щих устремлений наших мнимых партнеров и 
настоящих соперников, противников и врагов.

Мы, концлагерные дети, остаемся послед
ними живыми свидетелями страшных престу
плений фашизма. Для меня эти свидетель
ства совмещены в моем пространстве и вре
мени: Россия -  Брянск, Белоруссия -  Лепель 
и Минск 1941 -  1944 гг.

70-летие освобождения Беларуси от 
немецко-фашистских захватчиков и пред
стоящее 70-летие Победы позволяют Парла
ментскому Собранию Союза Беларуси и Рос
сии напомнить мировому сообществу, что 
наше дело правое, что наши народы в труд
ные моменты могут сами решать свою судь
бу, что фашизм осужден всем человечеством 
на Нюрнбергском процессе -  без срока дав
ности.

1. ПАМЯТЬ О ПРЕСТУПЛЕНИЯХ ФАШИЗ
МА ПРОТИВ ЧЕЛОВЕЧНОСТИ И ДЕТСТВА

1.1. Основные задачи антифашистского 
движения в 2014-2015 гг.

В 2014-2015 гг. мы будем отмечать важней
шие исторические даты - 70-летие освобожде
ния Беларуси, Победы в Великой Отечествен
ной войне и начала Нюрнбергского процесса 
над нацистскими преступниками.

Международный союз бывших малолет
них узников фашизма является единствен
ной в мире массовой общественной организа
цией десяти государств Европы, объединяю
щей в своих рядах более полумиллиона чело
век, прошедших в детском возрасте через же
стокие испытания в нацистской неволе. На на
шем заседании мы должны почтить светлую 
память всех жертв фашизма, включая детей.

Для бывших малолетних узников фашизма 
торжества Освобождения, Победы и Нюрн
бергский процесс являются исторически важ
ными свидетельствами человеческого духа и 
преступлений нацистов против человечности. 
Мы были живыми свидетелями важнейших 
моментов Великой Отечественной войны, во
рвавшейся в наше детство и отнявшей у нас

детство. Миллионы детей погибли и не смогли 
увидеть день Победы в мае 1945 года.

Вчитываясь в 8 томов материалов Нюрн
бергского процесса, можно понять всю непо
вторимую тяжесть судьбы детей, познавших 
ужасы фашистских преступлений против че
ловечности, против детей и детства. Вот поче
му многие международные мероприятия име
ют антифашистскую направленность.

Мы должны помнить и осудить основные 
цели, истоки, силы, методы и результаты пре
ступлений фашистской Германии -  ее госу
дарственного руководства, вермахта, специ
альных служб, промышленных и научных ор
ганизаций против детей и детства. МСБМУ, 
газета «Судьба», сотни наших книг воспо
минаний будили и будут будить память о фа
шистских преступлениях фашистов. На Меж
дународных антифашистских заседаниях, 
конференциях и форумах нам следует оха
рактеризовать суть фашизма и цели антифа
шистского движения.

1.2. Стратегические цели и установки 
фашистов

Основные установки нацистов Гитлер фор
мулировал так: «Мы хотим произвести отбор 
слоя новых господ, чуждого морали и жало
сти; слоя, который будет сознавать, что он 
имеет право на основе своей лучшей расы го
сподствовать над широкой массой». К лету
1941 года Германией было захвачено 12 госу
дарств, 190 млн. населения, 2 млн. кв. км тер
ритории.

В зеленой папке Геринга обозначены:
- цель: истребление 11 млн. евреев, всех 

цыган, десятков миллионов славян, выселе
ние 75% населения СССР в Сибирь, уничто
жение деятелей науки, культуры, политиче
ских противников, германизация нордической 
расы (датчан, фламандцев, голландцев, нор
вежцев) и значительной части детей оккупи
рованных стран;

-  силы -  СС, СД, гестапо, полиция, вермахт.
Но преступления против человечности, так

же как и преступления против детей и дет
ства, остались в исторической памяти, в судь
бах жертв нацистских преследований, сре
ди которых бывшие малолетние узники фа
шизма как самые беззащитные и безвинные 
жертвы, навсегда останутся последними жи
выми свидетелями тех событий. Эти престу
пления не имели и не должны иметь срока 
давности и не подлежат забвению.

1.3. Глобальные результаты фашистских 
преступлений

В истории войн Европа теряла миллионы 
человеческих жизней: в XVII веке -  3 млн., в 
XVIII веке -  5,2 млн., в XIX веке -  5,5 млн., в XX 
веке -  10 млн. в первой мировой войне; вто
рая мировая война стоила человечеству 50 
млн. жизней. Из них около 27 млн. жертв было 
из СССР.

Если в XIX веке отношение погибших сол
дат к погибшим мирным жителям составляло 
1:0,1, то в первую мировую войну 1:1, а во вто
рой мировой войне 1:3. Это говорит о том, что 
вторая мировая война, развязанная фашиста
ми, была уже не войной сражающихся армий, 
а войной на уничтожение мирных жителей. 
Впервые велось плановое уничтожение мир
ных людей -  в зонах боевых действий, в кон
центрационных лагерях на оккупированных 
территориях. Примерно из 18 млн. узников 11 
млн. были уничтожены в 14000 пунктах смер
ти -  лагерях, тюрьмах, гетто. Проектная мощ
ность уничтожения только концентрационного 
лагеря Освенцим составила до 30 тыс. чело
век в день. В разных зонах фашистских пре
ступлений до 20% от общих потерь во второй 
мировой войне составляют дети.

К неслыханным ранее преступлениям надо 
отнести то, что путем обмана, угроз и насилия 
угонялись в рабство в Германию многие сотни 
тысяч мирных граждан, включая детей и под
ростков.

2. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ФАШИЗМА
ЗА ДЕТСКИЕ ЖЕРТВЫ
2.1. Ответственность государства и его 

руководителей за преступления против де
тей и детства

Преступления немецких захватчиков выте
кали из человеконенавистнической сущности 
фашизма, его стремлении к мировому господ
ству, порабощения и массового уничтожения

людей. Элементы, образующие понятие «пре
ступления против человечности», содержат
ся почти во всех преступных действиях гитле
ровцев. Безжалостная машина фашизма хо
тела заставить народы Восточной Европы от
решиться от всего того, что в результате тыся
челетнего развития стало неотъемлемой ча
стью понятия человечности. Смерть постоян
но витала над ними, но по пути к смерти их за
ставляли пройти через многие унизительные 
для человеческого достоинства мучительные 
стадии, которые в совокупности и образуют 
то, что обвинительное заключение называет 
преступлением против человечности. Их хо
тели заставить забыть свое имя, надевая на 
шею бирку с номером или нашивая на рука
вах одежды условный знак. Их лишили права 
говорить и читать на родном языке. У них от
нимали дом, семью, их пытались лишить ро
дины, насильно перемещая за многие сотни и 
тысячи километров. Их лишали права иметь 
детей. Над их чувствами и верованиями глу
мились и издевались. И, наконец, у них отни
мали последнее -  жизнь.

Многочисленные акты расследований от
мечали не только состояние крайнего физиче
ского истощения жертв немецко-фашистских 
зверств; они отмечали также состояние тяж
кой душевной депрессии у тех людей, которые 
в силу тех или иных случайностей вырвались 
из фашистского ада.

Длительное время требовалось для того, 
чтобы люди, сделавшиеся жертвами герман
ского фашизма, вновь вернулись к привычно
му кругу понятий и действий, к гуманным пра
вилам человеческого общежития. Этот мо
мент трудно выразить юридическими форму
лами.

Целью войны против СССР, являвшего
ся главным препятствием на пути Германии 
к мировому господству, была ликвидация со
ветского государственного и общественного 
строя, социалистической системы хозяйство
вания, искоренение марксистско-ленинской 
философии, истребление большей части на
селения и превращение остальных в рабов. 
Дети автоматически попадают в число жертв 
нацизма.

В плане ОСТ сказано: «Речь идет не только 
о разгроме государства с центром в Москве. 
Дело заключается, скорее всего, чтобы уни
чтожить русских как народ».

1 сентября 1939 года в приказе Брандта 
сказано: «Из гуманных соображений неизле
чимо больных (в т.ч. детей) в случае крити
ческой оценки их состояния обеспечивалась 
легкая смерть».

В октябре 1939 года на совещании воен
ного командования Гиммлер заявил: «По
сле предполагаемого поражения СССР долж
но последовать истребление славянского на
селения в таких масштабах, что физическое 
уничтожение евреев следует рассматривать 
лишь как эксперимент для подобных кампа
ний в будущем».

Кейтель в приказе от 16.12.1942 г. заявил: 
«Войска поэтому имеют право и обязаны при
менять в этой борьбе (против партизанской 
чумы) любые средства без ограничения, так
же против женщин и детей, если это только 
способствует успеху».

15 мая 1941 года в письме Гиммлеру речь 
шла «о предоставлении ему человеческих су
ществ в качестве объектов для производства 
опытов».

Нацистская Германия создала целую маши
ну уничтожения миллионов людей.

2.2. Ответственность вермахта и гестапо 
за преступления против детей на оккупи
рованных территориях

Особая жестокость была при казнях детей
-  применение особо мучительных способов 
умерщвления детей была одной из основных 
отвратительных особенностей гитлеровцев на 
оккупированной территории СССР.

В официальных документах Нюрнбергского 
процесса приводятся следующие факты. На 
территории Львовской области «^маленькие 
дети были мучениками. Их отдавали в распо
ряжение гитлеровской молодежи, которая из 
этих детей делала мишень, обучаясь стрелять.

Никакой жалости к другим, все для себя - та
ков девиз немцев. «Детей от 1 месяца до 3-х 
лет бросали в бочки с водой и там они тонули. 
Одного молодого парня гестаповец Гейне по
ставил и резал от его тела куски мяса. Комен
дант Яновского лагеря, обер-штурмфюрер 
Вильгауз, ради спорта и удовольствия жены 
и дочери систематически стрелял из автома
та с балкона канцелярии лагеря в заключен
ных, работавших в мастерских, потом переда
вал автомат жене, и она тоже стреляла. Ино
гда, чтобы доставить удовольствие своей де
вятилетней дочери, Вильгауз заставлял под
брасывать в воздух двух-четырехлетних детей 
и стрелял в них. Дочь аплодировала и крича
ла: «Папа, еще, папа, еще!» - «и он стрелял».

Комиссар гестапо Вепке поспорил с други
ми палачами лагеря о том, что он одним уда
ром секиры разрубит мальчика. Те ему не по
верили. Тогда он поймал на улице десятилет
него мальчика, поставил его на коленки, за
ставил сложить руки ладонями вместе и при
гнуть к ним голову, примерился, поправил го
лову мальчика и ударом секиры разрубил его 
вдоль туловища. Гитлеровцы горячо поздра
вили Вепке, крепко пожали ему руки, хвалили.

30 июля гитлеровцы вступили в город Львов 
и на другой же день устроили резню под ло
зунгом «бей евреев и поляков». Перебив сот
ни людей, гитлеровские бандиты устроили 
«выставку» убитых в здании пассажа. У стен 
домов были сложены изуродованные трупы, 
главным образом женщин. На первом месте 
этой ужасающей «выставки» был положен 
труп женщины, к которой штыком был при
гвожден ее ребенок.

Не мало случаев, когда гитлеровцы превра
щают советских детей в мишень для стрель
бы. В деревне Белый Раст Краснополянско
го района группа пьяных солдат поставила на 
крыльцо одного дома в качестве мишени две
надцатилетнего Володю Ткачева и открыла по 
нему стрельбу из автоматов. Мальчик был из
решечен пулями.

В селе Воскресенское Дубининского райо
на гитлеровцы использовали в качестве ми
шени трехлетнего мальчика и по нему произ
водили пристрелку пулеметов. В той же де
ревне расстреляли мальчика лет тринадцати 
и на его лбу вырезали пятиконечную звезду.

В районном центре Волово Курской об
ласти, в котором немцы находились четы
ре часа, немецкий офицер ударил головой о 
стенку и убил двухлетнего сына Бойковой за 
то, что ребенок плакал. В Злобинском сель
совете Орловской области фашисты убили 
двухлетнего ребенка колхозников Кратовых 
за то, что он мешал своим плачем им спать. 
В деревне Басманово Глинковского райо
на Смоленской области фашистские изверги 
окружили и зверски перестреляли в поле бо
лее 200 школьников и школьниц, приехавших 
в деревню на уборку урожая. После изгнания 
немцев (из Дзержинского района Сталингра
да) в яме было обнаружено 516 трупов совет
ских граждан, в том числе 50 детей. Трупы де
тей были изуродованы: у некоторых были об
резаны пальцы, выколоты глаза.

Одной из страшных страниц преступлений 
фашизма стали Хацунь в Брянской области и 
Хатынь в Белоруссии. Об этом будет сказано 
на Форуме.

В Лидице 9 июня 1942 года было расстреля
но 172, а 10 июня -  19 человек, 7 женщин из 
Лидице были расстреляны в Праге, 195 были 
сосланы в концлагерь Равенсбрюк. Новорож
денные дети были убиты. 3 июля 1944 года в 
деревню Перчупе Тракайского уезда ворва
лись гитлеровцы; загнав всех мужчин в один 
дом, а женщин и детей в три других дома, за
жгли эти дома. Так было сожжено все насе
ление деревни -  119 человек, из них 21 муж
чина, 29 женщин и 69 детей. В деревне Бори- 
совка всего было расстреляно 169 человек, из 
них 49 мужчин, 97 женщин, 23 ребенка.

Особо жестокими в системе гитлеровского 
террора были казни детей. Применение особо 
мучительных способов умерщвления де
тей являются одной из основных и наибо
лее отвратительных особенностей гитле
ровского террористического режима на 
временно оккупированных территориях
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Советского Союза. Начиная от Гиммлера до 
Кейтеля, гитлеровцы неизменно предписы
вали подчиненным бесчеловечные, бессмыс
ленные по жесткости убийства детей.

При осмотре 130 трупов недалеко от горы 
Кольцова (Орловской области) было установ
лено, что младенцы были заживо брошены в 
овраг вместе с расстрелянными матерями. В 
лесопарках (на Украине) было привезено на 
10-12 автомашинах до 300 девушек и жен
щин. Гестаповцы вырывали у них детей, хва
тали их за ноги или за руки и швыряли живы
ми в яму, а когда матери бежали за ними к 
яме, их расстреливали. 29 сентября в Бабьем 
Яру немцы бросали в овраг грудных детей и 
закапывали их живыми вместе с убитыми и 
ранеными родителями.

23 сентября 1942 года к 7 часам вечера во 
двор детского дома (Брестская область) при
была шеститонная машина с 6 вооруженны
ми немцами. В машину было посажено 54 
ребенка и воспитательница. Расстреливая 
родителей (в Львовском лагере), немецко- 
фашистские убийцы не считали нужным тра
тить патроны на детей. Если они не бросали 
детей живыми в ямы-могилы, то умерщвля
ли их ударами тяжелых предметов или уда
рами о землю. Оккупанты подвергали детей 
и подростков самым зверским пыткам. Среди 
раненных и изувеченных пытками 160 детей
-  жертв гитлеровского террора в освобожден
ных районах Московской области был 14-лет
ний Ваня Громов из деревни Новинки, которо
му гитлеровцы отпилили ржавой пилой пра
вую руку, предварительно привязав его рем
нями к стулу. У двенадцатилетнего Вани Крю
кова из деревни Крюково Курской области 
немцы отрубили кисти обеих рук и, истекаю
щего кровью, погнали в сторону расположе
ния советских войск.

Детей травили окисью углерода в немецких 
машинах-«душегубках». Первое применение 
этих душегубок состоялось в Керчи, Ставро
польском и Краснодарском краях весной 1942 
года. Из 700 человек больных лечебных заве
дений Краснодара, умерщвленных таким об
разом, детей в возрасте от 5 до 16 лет было 
42. 22 декабря 1942 года к подъезду тубер
кулезного санатория курорта Теберда подъ
ехала немецкая автомашина. Семь немец
ких солдат вытащили из санатория 54 тяже
лобольных ребенка в возрасте от 3 лет, уло
жили их штабелями в несколько ярусов в ма
шине, затем захлопнули дверь, впустили газ 
и выехали из санатория. Через час машина 
вернулась в поселок. Все дети погибли, они 
были умерщвлены и сброшены в Тебердин- 
ское ущелье.

Гитлеровцы наряду с массовыми расстре
лами практиковали потопление мирных граж
дан в открытом море. В Севастопольском пор
ту на автомашинах большими партиями при
везли мирных граждан, среди которых были 
женщины и дети. Всех русских погрузили на 
баржу. Всего было погружено около 3000 че
ловек. Баржи отошли. Долго над бухтой сто
ял плач и вопль. Прошло несколько часов и 
баржи пришвартовались к причалам, пустые
-  всех выбросили за борт.

В городе Швец (Польша) автобусы свозили 
на кладбище женщин и детей в возрасте от 3 
до 8 лет к могиле 2 м в ширину и 8 м в дли
ну. Из первой партии женщина должна была 
опуститься в могилу и нести на руках с собой 
младшего ребенка. Двое мужчин из каратель
ной экспедиции передали ей двух других де
тей. Женщина должна была лечь лицом к зем
ле в могиле и ее трое детей поместились та
ким же образом по левую сторону. После это
го четверо из отряда сошли также в могилу и 
направили свои винтовки так, что дула нахо
дились в 30 см от затылка, и таким образом 
расстреляли женщину и троих ее детей. Все
го было 9-10 партий детей и женщин, которых 
расстреливали каждый раз по четверо в той 
же могиле.

2.3. Ответственность государственных 
руководителей, гестапо, СС за преступле
ния против детей в концлагерях, гетто, 
тюрьмах

Анализ материалов, связанных с гитлеров
ским террором в странах Западной и Восточ
ной Европы и СССР, свидетельствует о том, 
что преступления, совершенные гитлеров
цами в отношении детей в концлагерях, гет
то, тюрьмах, навсегда останутся позорнейшей 
страницей истории немецкого фашизма.

Устрашающий эффект концентрацион
ных лагерей на население был спланирован. 
О том, что происходило за колючей проволо
кой, с ужасом строили догадки в Германии и 
в странах, оказавшихся под контролем наци
стов. В концлагерях стремились найти лучший 
способ стерилизации, чтобы заменить корен
ное население оккупированных стран немца

ми после того, как используют одно поколение 
местных жителей в качестве рабов.

В начале 1943 года в концлагерь Освенцим 
приехали польские дети. Одновременно нача
ли пребывать русские дети из областей, окку
пированных немцами. Потом небольшое коли
чество еврейских детей. Меньше можно было 
встретить итальянских детей. Положение де
тей было столь тяжелым, как и положение 
всех остальных заключенных, может быть, 
даже более тяжелым. В 1944 г. в лагерь ста
ли прибывать в большом количестве итальян
ские и французские дети. Все эти дети были 
больны экземой, лимфатическими нарывами, 
страдали от голода, были плохо одеты, часто 
были без обуви. Во время Варшавского вос
стания в лагерь привезли заключенных детей 
из Варшавы. Этих детей использовали для тя
желых работ. Они перевозили уголь, машины, 
другие тяжелые предметы, разбирали бара
ки при ликвидации лагеря. В январе 1945 г. их 
гнали пешком в Германию под обстрелом эсэ
совцев без пищи по 30 км в день.

В лагере Бухенвальд использовались все 
виды побоев, опускание в ванну с холодной 
водой, зажимание в тиски. Женщину истяза
ли на глазах у мужа, детей мучили в присут
ствии матерей.

В начале 1944 г. в лагере Каунаса немцы 
насильно отобрали детей в возрасте от 6 до 
12 лет; многие дети погибли при расстреле 
вместе с матерями, остальных отправили не
известно куда. Внутри лагеря на стенах зда
ния обнаружены надписи о злодеяниях фа
шистских извергов «Отомстите за нас! Пу
скай весь мир знает и не забудет отомстить за 
наших невинных детей. Женщины всего мира! 
Вспоминайте и поймите все зверства, кото
рые произошли в XX веке с нашими невин
ными детьми. Моего ребенка уже нет, и я ко 
всему безразлична». В Центральной тюрьме в 
Риге они убили более 2000 детей, отобранных 
от родителей, и в Саласпилсском лагере -  бо
лее 3000 детей.

В Освенциме детей в возрасте от 8 до 16 
лет немцы наравне со взрослыми изнуряли на 
тяжелых физических работах. Непосильный 
труд, истязания и побои быстро доводили каж
дого ребенка до полного истощения, и тогда 
его убивали. В начале 1943 года в лагере Бир- 
кенау были отобраны 164 мальчика и отвезе
ны в больницу, где при помощи уколов в серд
це карболовой кислоты все они были умерщ
влены. Среди освидетельствованных врача
ми освобожденных узников Освенцима на
считывалось 180 детей, из них в возрасте до 
8 лет -  52 человека, от 8 до 15 -  128 человек. 
Установлено, что 72 ребенка больны легочно
железистым туберкулезом, 49 детей -  дистро
фией, 31 ребенок имеет обморожение.

В «форте смерти» №9 под Каунасом гитле
ровцы уничтожили -  расстреляли и сожгли бо
лее 70 тысяч женщин, детей, подростков, ста
риков и взрослых из Советского Союза, Фран
ции, Австрии, Чехословакии.

Наряду с «душегубками» (машинами, обо
рудованными для умерщвления людей вы
хлопными газами), в Минске было применено 
устройство стационарных газовых камер, ко
торые устраивались преступниками в обыч
ных банях с применением в последующем ба
нок с «циклоном». В Майданеке и Освенциме 
для умерщвления людей -  женщин, стариков, 
детей, военнопленных использовалось рас
пространение тягчайших инфекций.

19 марта 1944 года наступающие части 
Красной Армии в районе Озаричи Полесской 
области Белорусской ССР обнаружили на пе
реднем крае немецкой обороны три концен
трационных лагеря, в которых находилось 
свыше 33 тысяч детей, нетрудоспособных 
женщин и стариков. Лагеря представляли со
бой открытую площадь, обнесенную колючей 
проволокой. Подступы к ним были заминиро
ваны. Никаких построек, даже легкого типа не 
было -  и это было в полосу больших морозов. 
Заключенные располагались прямо на земле. 
Им было запрещено разводить костры, соби
рать хворост для подстилки. За малейшую по
пытку нарушения этого режима гитлеровцы 
расстреливали. Среди освобожденных детей 
до тринадцатилетнего возраста было 15960 
человек, женщин -  13072, стариков -  4448. Из 
4052 госпитализированных узников, заражен
ных в лагере брюшным тифом, 2370 человек 
были детьми в возрасте до 13 лет.

В тяжелых антисанитарных условиях, неве
роятной скученности людей, отсутствия воды, 
голода и болезней, а также массовых рас
стрелов в лагере Алитус из 200 тысяч чело
век погибло до 60 тысяч. В концлагерях Эсто
нии узников оставляли без пищи, привязыва
ли к столбам в сильные морозы, системати
чески отравляли заболевших заключенных, 
впрыскивая под кожу яд (эвипан). В феврале 
1944 г. в лагере Клога два родившихся ребен
ка живыми были брошены в топку кочегарки 
и сожжены.

2.4. Ответственность нацистской Герма
нии за уничтожение еврейских детей

Гитлер в книге «Майн Камф» говорил, 
что для выполнения своей задачи национал- 
социалистическое движения должно отно
ситься к евреям как к своим смертельным 
врагам. 16 декабря 1941 года Франк обратил
ся с речью: «Господа, я должен просить вас 
отказаться от чувств жалости. Мы должны ис
требить евреев, где бы мы их ни находили и 
всякий раз, как это только возможно».

До 1940 г. надо было решить еврейский 
вопрос в Германии. Вторая фаза началась с 
концентрации всех евреев в Польше до 1942 
г. Третьим периодом было так называемое 
окончательное решение еврейского вопроса 
до 1944 г. Эйхман под окончательным реше
нием еврейского вопроса понимал планомер
ное биологическое уничтожение еврейской 
расы в восточных областях. Уничтожение ве
лось независимо от пола и возраста -  начиная 
от новорожденных.

2.5. Ответственность фирм, предприятий 
и институтов за уничтожение взрослых 
и детей

Для уничтожения людей -  взрослых и детей
- в концлагерях создавалась специальная тех
ника. В фашисткой Германии было минимум 
три фирмы, специально занятых конструиро
ванием крематориев и строительством кре
мационных установок. Это свидетельствует о 
масштабах преступлений в концлагерях. Не
мецкая фирма «Топф и сыновья» в Эрфурте 
начала строить в Бирхенау четыре мощных 
крематория и газовые камеры. Из Берлина 
нетерпеливо требовали для Освенцима уско
рения строительства и окончания работ к на
чалу 1943 г. Заказывались тройные муфель
ные печи, электрические лифты для подъе
ма трупов, приспособления для подачи угля 
и транспорта пепла. Фирма Дидье для круп
ного лагеря в Белграде разработала особую 
конструкцию конвейера из двухколесных ва
лов для пепла, а для транспортировки трупов 
из места их хранения в печи -  легкие тележ
ки на колесах. Фирма Кори для концлагерей 
в Белграде, Дахау, Люблине создала усовер
шенствованные печи для сжигания, работаю
щие на угольном топливе, которые «оправда
ли себя на практике с наилучшей стороны».

С 1943 г. немцы с целью промышленно
го использования несгоревших костей стали 
дробить кости и продавать фирме «Штрем» 
для переработки в суперфосфат. В лагере 
Освенцим найдены документы на отправку 
в адрес фирмы «Штрем» 112 тонн 600 кило
граммов костной крошки от человеческих тру
пов. Для промышленных целей немцы исполь
зовали волосы (около семи тонн), срезанные у 
женщин и девушек, предназначенных для уни
чтожения. Для распространения опыта по ис
треблению людей, сжиганию трупов и маски
ровке преступлений немцы создали во Льво
ве при Яновском лагере специальную шко
лу по подготовке «квалифицированных ка
дров». Там учили, как производить извлече
ние трупов из земли, складировать штабеля
ми, сжигать, высеивать пепел, перемалывать 
кости, засыпать ямы, производить маскиро
вочную посадку деревьев и кустарников. Для 
этого были созданы костедробилки, специ
ально предназначенные для перемалывания 
человеческих костей, производительностью 
приблизительно 3 кубических метра жженной 
легкой кости в час.

В Дапчуинском анатомическом институ
те были произведены в полупромышленном 
масштабе опыты по получению мыла из чело
веческих тел и дублению с промышленными 
целями человеческой кожи.

В письме Гиммлеру в 1944 г. сказано, что 
Доктор Мадаус публикуют результаты сво
их исследований по стерилизации с помо
щью медикаментов. Если бы удалось на осно
ве этих исследований найти как можно скорей 
медикамент, который через сравнительно ко
роткий промежуток времени приводил бы к 
незаметной стерилизации людей, то в нашем 
распоряжении оказалось бы новое, очень эф
фективное оружие.

Менц, чьей специальностью было умерщ
вление всех людей, которых привозили в «ла
зарет», никому не уступал своей работы. Ког
да привели из вагона десятилетнюю девочку 
с двухлетней сестрой, Менц взял револьвер, 
чтобы убить двухлетнюю сестру, старшая бро
силась к нему с плачем, спрашивая, почему он 
хочет убить ее сестру, и он не убил ее, а жи
вую бросил в огонь, а потом немедленно убил 
старшую сестру.

В Освенциме и других лагерях были орга
низованы специальные больницы, лаборато
рии и другие учреждения, но существовали 
они не для лечения, а для истребления людей. 
Немецкие «профессора и врачи» производи
ли в них массовые эксперименты над совер
шенно здоровыми мужчинами, женщинами,

детьми. Они проводили опыты по стерилиза
ции, по искусственному заражению раком, ти
фом, малярией, проводили испытания отрав
ляющих веществ.

Только в двух лагерях (Освенцим, Майда- 
нек) было уничтожено пять с половиной мил
лионов человек (детей, женщин, стариков и 
военнопленных) -  граждан СССР, Польши, 
Франции, Югославии, Чехословакии, Румы
нии, Венгрии, Болгарии, Голландии, Бельгии и 
большую массу евреев.

2.6. Ответственность вермахта за престу
пления в маршевых колоннах

По непосредственной инициативе ко
мандиров соединений и частей немецко- 
фашистской армии они прикрывали боевые 
порядки своих войск как при наступлении, так 
и при отступлении мирными жителями, преи
мущественно женщинами, стариками, деть
ми. 28 августа 1941 года при переправе через 
реку Ипуть немецкие войска, будучи бессиль
ны преодолеть стойкое сопротивление ча
стей Красной Армии, собрали местное насе
ление города Добруш Гомельской области и 
под страхом расстрела погнали впереди себя 
женщин, детей и стариков, за которыми пош
ли в наступление^ Это же подлое преступле
ние было повторено в Ленинградской обла
сти, в Ельнинском районе Смоленской обла
сти, в деревне Ямное Тульской области.

С 1943 г. началось прикрытие маршевыми 
колоннами из детей, женщин и стариков от
ступающих немецких частей в Брянской, Смо
ленской, Витебской областях.

2.7. Ответственность вермахта и геста
по за преступления против заложников 
и детей

Гаагская Конвенция в статье 50 запреща
ет взятие заложников. Однако германский ге
неральный штаб, германское правительство 
старались заставить забыть об этом законе. 
Систематическое нарушение Гаагской Кон
венции стало законом. В одной лишь Франции 
было казнено 29660 человек. 9 апреля 1943 
года в Сен-Женголфе у возвращавшихся с до
проса молодых людей пальцы ног были обо
жжены кислотой, у других на икрах ног были 
ожоги от паяльника. Некоторые были искуса
ны собаками.

В записи от 14 июля1944 года говорится о 
разрушении Орадура. Было расстреляно 600 
человек - все мужское население. Женщины и 
дети укрылись в церкви. Церковь была подо
жжена. В церкви были сложены снаряды. Все 
женщины и дети погибли. 20 июля 1944 года 
в районе Ниццы при поиске двух участников 
движения Сопротивления были схвачены муж 
и жена -  владельцы фермы; после многочис
ленных пыток, ударов, насилия они были за
стрелены выстрелом из автомата, затем был 
схвачен их сын, которому было только три 
года. После жесточайших пыток он был рас
пят на двери фермы...

На совещании у Гиммлера 18 сентября 1942 
года было принято решение о распростране
нии действий закона о наказании молодежи 
и о привлечении к уловной ответственности 
лиц, достигших 12 лет.

2.8. Ответственность нацистского руко
водства за германизацию детей

Германизация, как один из видов престу
плений фашизма, означала ассимиляцию за
хваченных территорий экономически, полити
чески в социальном и культурном отношении, 
втягивание их в орбиту германской империи. 
Гиммлер в 1942 г. написал: «Нашей задачей 
является германизировать Восток не в старом 
смысле этого слова, когда имелось в виду обу
чить проживающий там народ немецкому язы
ку и немецкому закону. Наша задача просле
дить за тем, чтобы только люди германской 
крови жили на Востоке». В 1940 г. комиссари
атом по управлению немецкой расы, возглав
ляемого Гиммлером, было заявлено: «Устра
нение иностранного населения из включен
ных в империю восточных территорий являет
ся одной из важнейших задач, которая долж
на быть нами проведена в жизнь на герман
ском Востоке». 14 октября 1943 года Гимм
лер сказал: «Поэтому я полагаю, что нашим 
долгом будет взять их детей для того, чтобы 
убрать их из нежелательного окружения и, 
если будет необходимо, даже просто выкра
дывать или отнимать детей насильно. Или мы 
приобретем хорошую кровь, которую сумеем 
использовать и дадим ей место среди наше
го народа, или мы уничтожим эту кровь. Про
тив тех, кто противится германизации, поли
ция безопасности должна принять жесточай
шие меры».

Особые меры применялись по отно
шению к молодежи, т.к. нацисты счи
тали, что молодых людей и детей лег
че побудить воспринять их концепции и 
доктрины.
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2.9. Ответственность железных дорог 
Третьего Рейха за транспорти-ровку жертв 
фашизма

Железные дороги третьего Рейха за годы 
оккупации фашистской Германией стран за
падной и восточной Европы перевезли с их 
территорий миллионы жертв для размеще
ния их в концентрационных лагерях и выпол
нения принудительного рабского труда на про
мышленных предприятиях и в сельском хозяй
стве. При этом за каждого перевезенного же
лезные дороги получали от государства опре
деленную плату -  это был финансовый биз
нес владельцев подвижного состава и ин
фраструктуры железнодорожного транспор
та. Беспрецедентно низкий порог условий при 
транспортировке в неприспособленных ваго
нах -  огромная смертность, голод, отсутствие 
питания и медицинской помощи становились 
причинами смерти сотен тысяч людей и осо
бенно детей. Нажитый на смертях многомил
лионный доход железных дорог Рейха навсег
да останется актом преступлений еще одной 
категории граждан Германии, кажущейся до
статочно далекой от фашистов и нацистов. Но 
это не так. Дух фашизма и нацизма поражает 
все поры и силы народа, вовлеченного в реа
лизацию бесчеловечной идеологии.

3. АНТИФАШИСТСКОЕ ДВИЖЕНИЕ
ЗА БУДУЩЕЕ ДЕТЕЙ
3.1. Главные уроки для антифашист

ского движения
Выше было показано, что сутью истинно

го нацизма и фашизма, как порождения им
периалистической и капиталистической си
стемы, были и остаются попытки поставить 
расовую человеконенавистническую идеоло
гию над всем миром, унизить человеческое 
достоинство целых народов, уничтожить це
лые государства с их вековой культурой и са
мобытностью, устранить из теории и практи
ки такие понятия, как справедливость, равен
ство, жалость. Политическими и идеологиче
скими врагами нацизма и фашизма, как за
являли лидеры Германии в период 1933-1945 
гг., были социализм и коммунисты Германии, 
Европы и СССР. Не достойными дальнейшей 
перспективы жизни объявлялись многие де
сятки миллионов «неполноценных» людей 
Восточной Европы и СССР. Историческая па
мять не должна покинуть нас в XXI веке.

В такой идеологии и политике не находи
лось места детям и детству. Мы, бывшие ма
лолетние узники фашизма, своей жизнью в 
нацистской неволе и в нацистских застенках 
усвоили на будущее эти страшные уроки.

Не случайно предпринимаются новые мно
гочисленные попытки переписать историю и 
пересмотреть итоги второй мировой войны, 
поставить знак равенства между противосто
явшими социальными системами и идеологи
ями, забыть уроки Нюрнберга. С этого же на
чиналось восхождение нацизма и фашизма
-  с отказа от итогов первой мировой войны.

Одной из главных целей антифашистско
го движения во всем мире является новое ви
дение будущего всего человечества -  около 
семи миллиардов землян и двух сотен госу
дарств. Оно должно быть более многообраз
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ным и богатым по национальному составу, по
литическим, социально-экономическим и ре
лигиозным основам, чем это видится только с 
позиций насильно навязываемых глобализма, 
рыночной экономики и прибыли, демократии 
и военной мощи.

Для нашего общего будущего одним из 
важных выводов из всего хода подготовки и 
ведения второй мировой войны стало полное 
обесценивание детей и детства, не имевшее 
ранее аналогов в истории. Сотни тысяч и мил
лионы загубленных в жесточайших муках не
винных детских жизней, искалеченных дет
ских душ и судеб -  один из главных призна
ков нацизма, проявленный на основных ступе
нях создания функционирования всей систе
мы фашистской Германии и ее союзников во 
второй мировой войне.

Будущее детей и детства невозможно от
стоять и защитить, если не сделать главные 
выводы из анализа идеологии и практики фа
шизма:

- главную ответственность за детей и дет
ство несут государства -  государственные ли
деры, государственные структуры, политиче
ские партии;

- основные жертвы среди мирных людей и 
детей, в первую очередь, создают вооружен
ные силы в зонах боевых действий, специаль
ные полицейские и карательные силы на за
хваченных территориях, несущие основную 
долю ответственности;

- в преступлениях против детей и детства 
участвуют промышленные, сельскохозяй
ственные, учебные, научные и медицинские 
организации, несущие свою долю ответствен
ности перед детьми, пострадавшими как в пе
риод второй мировой войны, так и в последу
ющие десятилетия.

События последних лет в Косово, Югосла
вии, Ираке, Афганистане, Ливии, Египте, Си
рии и, особенно, события 2013-2014 гг. на 
Украине, в Европе и мире показывают, что во
инствующий империализм, неофашизм и не
онацизм еще не только живы, но и поднима
ют голову, и нам предстоит огромная работа.

3.2. Направления деятельности МСБМУ
Создание в 1988 г. в Киеве (Украина) Меж

дународного союза бывших малолетних узни
ков фашизма, включающего сегодня в свой 
состав Национальные союзы и объединения 
жертв нацизма в Армении, Беларуси, Казах
стане, Латвии, Литве, Молдовы, России, Узбе
кистана, Эстонии, а также Болгарии, явилось 
первой массовой реакцией детей, прошедших 
нацистские застенки и познавших тяжесть и 
трагизм потерянного детства, и первым офи
циальным признанием наличия международ
ной проблемы защиты детей и детства от пре
ступлений войн и военных конфликтов.

Международный союза бывших малолет
них узников фашизма в своем Уставе запи
сал как важнейшую задачу сохранение памя
ти о детских жертвах и передачу будущим по
колениям детей своей убежденности о недо
пустимости преступлений против детей и дет
ства. Создание самого союза и выпуск его пе
чатного органа -  газеты «Судьба» являются 
важными акциями детей-узников, получивши
ми международное признание. В различных 
городах наших государств созданы музеи, от
крыты памятники и мемориальные доски, на
писаны книги, картины и музыкальные произ
ведения в память о детях, жертвах нацистских 
преследований.

Законодательные и исполнительные орга
ны указанных государств за эти годы приня
ли целый ряд решений (законы, постановле
ния Правительств, решения Межпарламент
ской Ассамблеи СНГ), направленных на за
крепление юридической и моральной памяти 
и на предоставление льгот бывшим малолет
ним узникам фашизма.

Международная общественность Европы 
и США настояла, а Федеральная республи
ка Германия и Австрия с 1993 по 2008 гг. осу
ществили создание трех специальных Фондов 
выплат жертвам нацизма. Десятки тысяч де
тей, испытавших тяжесть подневольного тру
да и ужасы официально признанных концла
герей и гетто преимущественно в пределах 
границ Третьего Рейха, получили материаль
ную, медицинскую помощь, смогли побывать 
в местах принудительного содержания. Но это 
коснулось только ответственности фашист
ской Германии и частично ее союзников за 
концлагерные преступления и рабский труд. 
Мы ставим и будем ставить вопросы об от
ветственности фашистов и за все указанные 
выше преступления через международные и 
правительственные организации, через обще
ственные объединения жертв фашизма.

Эти преступления совершались не только 
в концлагерях и гетто на территории Герма
нии и ее союзников -  они вершились на ок
купированных территориях большинства госу
дарств Европы (СССР, Польши, Югославии, 
Грузии, Румынии, Норвегии, Финляндии, Вен
грии, Франции и др.).

Из сказанного выше следует, что у Между
народного союза бывших малолетних узни
ков фашизма есть надежда поставить и со
вместными усилиями решить на междуна
родном уровне проблему организации спе
циального Международного фонда помощи 
детям, оставшимся живыми после трагиче-

ских событий второй мировой войны и в по
слевоенное время.

Для глубинного понимания гуманитарной 
незабываемой трагедии детей -  жертв ука
занных выше нацистских преступлений, на
ряду с межгосударственной постановкой про
блемы памяти и ответственности перед деть
ми Международный союз бывших малолетних 
узников фашизма еще раз обращается к лю
дям доброй воли, к семьям бывших участни
ков и жертв войны понять всю глубину чело
веческого падения по отношению к беззащит
ным детям.

История фашистских преследований и 
убийства детей в годы второй мировой вой
ны с завершением Нюрнбергского процесса, 
как нам казалось, ушла в неповторимое про
шлое, тяжелое для памяти как самих мало
летних жертв, так и для людей и организаций, 
совершавших преступления. Но последовав
шие на протяжении многих десятилетий вой
ны и военные конфликты XX и XXI века -  в 
Корее, Вьетнаме, Панаме, Кубе, Афганиста
не, Чечне, Югославии, Ираке, Ливии, Египте, 
Сирии и Украине показали, что ответствен
ность за детские жертвы воюющими сторона
ми не осознана, что дети вновь гибнут, полу
чают увечья, теряют родителей и теряют дет
ство. Поэтому актуальность международного 
взаимодействия и организации новых между
народных программ на всех уровнях -  ООН, 
ОБСЕ, межгосударственных, государствен
ных, общественных и личных не только не 
снижается, но и возрастают уже в XXI веке. 
Надо помнить, что скатывание к открытому 
нацизму, фашизму и мировым войнам зани
мает очень немного времени -  не более 5-6 
лет. Счет этому времени дан сейчас -  в нача
ле 2014 года на Украине, на пространстве на
ших народов, заплативших миллионами жиз
ней за Победу.

5 марта 2014 года МСБМУ обратился к 
ООН с требованием общими совместными 
усилиями преградить дорогу неофашизму и 
неонацизму.

В преддверии 70-летия Победы и на
чала Нюрнбергского процесса на научно
практической конференции Парламентского 
Собрания Союза Беларуси и России 27 -  29 
мая 2014 года в столице Беларуси Минске 
Международный союз бывших малолетних 
узников фашизма выражает надежду, что на
званные выше проблемы защиты детей и дет
ства от военных преступлений, проблемы па
мяти и ответственности должны найти свое 
решение во имя будущего детей.

Участники юбилейной встречи, посвящённой 25-летию образования Международного союза бывших малолетних узников 
фашизма (МСБМУ). Киев, Украина.13.09.2013 года. Перед входом в Колонный зал Киевской городской администрации

Газету «Судьба» можно видеть везде, где живут 
бывшие узники фашистских концлагерей
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В Петрозаводске 25-28 июня 2014 года 
состоялась юбилейная встреча быв
ших узников концлагерей, посвя
щенная 25-летию Карельского Сою
за бывших малолетних узников фа
шистских концлагерей (КСБМУ).
Она проходила на праздничном фоне 
в рамках 70-летия освобождения 
Петрозаводска от оккупации 
1941-1944 гг.

Глава Республики Карелия А.П. Худилай- 
нен и его заместитель, министр здравоохра
нения и социального развития В.В.Улич теп
ло и сердечно приняли делегации из Рос
сии, Беларуси, Украины и Эстонии. На встре
че было оглашено приветствие от Фонда па
мяти полководцев Победы, в который входят 
потомки командующего Карельским фрон
том Героя и Маршала Советского Союза К.А. 
Мерецкова. Воины этого фронта (он прости
рался в годы войны на 1600 км.) на Параде 
Победы 24 июня 1945 года первыми проходи
ли на Красной площади в Москве. Переда
но приветственное послание от председателя 
КПРФ и руководителя фракции партии в Гос
думе России Г.А.Зюганова, адресованное на
роду, руководству республики и Карельско
му Союзу бывших малолетних узников фа
шистских концлагерей.

Первый заместитель председателя РСБНУ 
А.А. Урбан (от руководства РСБНУ во встре
че участвовали также члены его Совета Бы
строва М.Е., Поздняков В.А., Синькевич М.Е.) 
дал высокую оценку деятельности Карель
ского Союза по патриотическому воспита
нию молодёжи в духе антифашизма, сохране
нию памяти о погибших сверстниках (смерт
ность в концлагерях, охранявшихся фински
ми военнослужащими, была выше, чем в гер
манских).

Внимание участников встре
чи было обращено на то, что 
Карельский Союз занимает в РСБНУ осо
бое место. К.А.Нюппиева олицетворяет со
бой страдания детей, попавших в фашист
скую неволю (известное фото, на котором в 
правом углу внизу стоит «маленькая Клава», 
имеется практически во всех музеях Второй 
мировой войны). Когда по каким-либо причи
нам её нет на встречах жертв нацизма, то это 
сразу бросается в глаза. Потому что Клавдия 
Александровна -  один из символов Каре
лии, который дорог всей большой семье рос
сийских жертв фашистской неволи.

К.А. Нюппиева со дня создания - более 25 
лет - возглавляет объединение карельских 
жертв нацизма. Российский Союз ветеранов 
(руководит депутат Государственной Думы 
генерал армии М.А.Моисеев) удостоил её 
высшего знака отличия РСВ -  ордена «За за
слуги в ветеранском движении», который по 
его поручению был вручён Клавдии Алексан
дровне на этой встрече. За поддержку жертв 
нацизма и сохранение памяти о погибших в 
войне 1941-1945 гг. памятной медалью «НЕ
ПОКОРЕННЫЕ» по решению Совета РСБНУ 
награждён Александр Петрович Худилайнен.

Бывшие малолетние узники присутствова
ли на городском митинге у Вечного огня, где 
выступили глава Карелии А.П. Худилайнен,

В КАНУН. 70 ЛЕТ ПОБЕДЫ!

ш

депутат Госдумы В.Н.Пивненко, председа
тель Законодательного собрания РК В.Н. Се
менов, председатель республиканского сове
та ветеранов Н.П. Черненко и др.

Жертвы нацизма возложили венки и цве
ты к памятным знакам, установленным на ме
стах финских концлагерей в п. Ильинский, 
в д. Видлица (там содержались более 3000 
узников, к моменту освобождения в живых 
осталось 700 человек.). В Петрозаводске -  к 
Вечному огню на пл. Ленина, на набережной 
Онежского озера к памятному знаку Онеж
ской флотилии, освободившей город в 1944 
г.; к памятным знакам на местах 5 и 6 концла
герей, к мемориалу на кладбище "Пески".

Проведена конференция, в которой при
няли участие ученые-историки ПетрГУ про
фессора Ю.М., Килин, декан исторического 
факультета С. Г. Веригин и научный сотруд
ник Национального музея Республики Каре
лия С.М. Титов, военный историк и писатель 
Рощупкин В.Т.(Москва). На конференцию 
приехали 40 бывших узников финских кон-

цлагерей из городов России (Москва, Санкт- 
Петербург, Шлиссельбург, Подпорожье, Ло- 
дейное поле, Великий Новгород, Чудово Нов
городской обл., Ошта Вологодской обл., из 
городов Карелии: Олонец, Кондопога, Пин- 
души, Сортавала), а также из Белоруссии 
(Минск), Эстонии (Таллинн), Украины (Дне
пропетровск). Собравшихся приветствовал 
директор Национального музея Республики 
Карелия М.Л.Гольденберг.

Выступавшие подчеркнули необходимость 
активизации патриотического воспитания мо
лодежи и формирования у нее неискаженно
го исторического сознания. Они решительно 
осудили возрождение нацизма и агрессив
ного национализма на Украине; приветство
вали усилия руководства РФ по поиску мир
ного урегулирования в соседней славянской 
республике. Было высказано требование о 
том, чтобы руководство РФ и Карелии обра
тились к президенту и парламенту Финлян
дии по нерешённым вопросам узников фин
ских концлагерей за понесенный ими мораль-

УЗНИКИ ФИНСКИХ КОНЦЛАГЕРЕЙ ПРАЗДНУЮТ 
70-ЛЕТИЕ ОСВОБОЖДЕНИЯ ПЕТРОЗАВОДСК̂А 
ОТ ОК К̂УПАЦИИ 1941-1944 гг.

ный, материальный, физический ущерб.
Участники конференции заявляют о сво

ей солидарности с бывшими несовершенно
летними узниками фашистских концлагерей 
Смоленска, которые в суде этого города- 
героя добиваются справедливого наказания 
А. Ершова за оскорбление чести и достоин
ства жертв нацизма. Многие написали соб
ственные письма в адрес смоленского суда.

В День города, 28 июня, состоялась тор
жественная церемония награждения Почет
ных граждан Петрозаводска 2014 года. Это 
высокое звание от своих земляков получила 
и председатель КСБМУ Нюппиева Клавдия 
Александровна, с чем мы её поздравляем от 
имени всего актива нашего общероссийско
го Союза.

Приветственные послания к 25-летию 
КСБМУ поступили от автора документальной 
книги «Утраченное детство -  в плену фин
ских захватчиков 1941-1944» магистра фи
лософии, писательницы Марьи-Леены Мик- 
кола (Хельсинки), председателя МСБМУ 
член-корреспондента РАН Н.А.Махутова (Мо
сква), Совета Днепропетровской организации 
узников нацизма, руководства города Шлис
сельбурга, МО СО Центра «Истоки» и других.

Все участники выражают благодарность 
активистам КСМБУ за продуманную, грамот
но составленную и образцово реализован
ную программу юбилейной встречи.

Пресс-служба 
Российского союза бывших 

несовершеннолетних узников 
фашистских концлагерей

Для контактов: aau39@yandex.ru, klen38@ 
yandex.ru, z.lashuk@yandex.ru, vltim@list.ru, 
klaudia.nup@mail.ru, sudba2009@yandex.ru

Петрозаводск -  Москва 30.06.2014 г.

О  м е ж д у н а р о д н о й

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

«ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙ Н А  1941-1945 ГГ. ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ 

-  БЫ ВШ И Х УЗНИ КОВ ФАШ ИСТСКИХ КОНЦЕНТРАЦИОННЫ Х ЛАГЕРЕЙ»

Прошу сообщить условия участия в Международной конференции в г. Иркутске.
По поручению Совета ветеранской организации бывший несовершеннолетний узник 

фашистского концлагеря Петров Лев Николаевич.
Воронеж

Уважаемый Лев Николаевич!
В рамках мероприятий, проводимых в Иркутской области в 2014 году в связи с днями воин

ской славы России, памятными датами России и работы с ветеранами, по инициативе Иркут
ского объединения бывших несовершеннолетних узников фашистских концлагерей в городе 
Иркутске 10-13 сентября 2014 года состоится международная научно-практическая конферен
ция «Великая Отечественная война 1941-1945 гг. глазами детей -  бывших узников фашист
ских концентрационных лагерей».

Общее количество участников конференции -  30 бывших узников фашизма -  руководите
лей национальных объединений жертв нацизма из Армении, Беларуси, Болгарии, Казахстана, 
Латвии, Литвы, Молдовы, России, Узбекистана, Украины, Эстонии.

За счёт средств бюджета Иркутской области будут профинансированы расходы, связанные 
с размещением и питанием участников конференции, а также проведением культурной про
граммы и изготовлением памятных сувениров.

Состав участников конференции формируется Рабочими центрами Международного союза 
бывших малолетних узников фашизма (МСБМУ) в Москве и Киеве.

Материалы конференции будут опубликованы в газете «Судьба».
Предложения, пожелания и другие материалы, связанные с темой международной конфе

ренции просьба направлять по адресу: 670047, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Барнауль
ская, д. 60, редакция газеты «Судьба».

Оргкомитет конференции

mailto:aau39@yandex.ru
mailto:z.lashuk@yandex.ru
mailto:vltim@list.ru
mailto:klaudia.nup@mail.ru
mailto:sudba2009@yandex.ru
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НАШ И СУДЬБЫ И БИОГРАФИИ

©

Почта т х дней
ИЗ ДЕСЯТКОВ ТЫСЯЧ СОТЕН ДЕТЕЙ, 

ЗАХВАЧЕННЫХ ФАШИСТАМИ, В СОВЕТСКИЙ 
СОЮ З ВЕРНУЛИСЬ ЕДИНИЦЫ

Судьбу семьи Мажаровых иначе, чем 
чудом не назовёшь. В годы войны 
они прошли все круги ада: отец Фё
дор Семенович сражался при оборо
не Ленинграда, прошёл всю войну и 
без единого ранения встретил Побе
ду. Мать Зинаида Степановна была 
узником в четырёх лагерях смерти. 
И всё же осталась жива. Старший 
сын Слава в девять лет сбежал из 
детского дома при отправке в Гер
манию. А младший Владимир оказал
ся в немецком детском доме. Соглас
но секретному плану Гиммлера сла
вянских детей, внешне похожих на 
арийцев, должны были направить в 
Германию для улучшения генофонда. 
Таких как Володя Мажаров было сот
ни. В Советский Союз вернулись все
го пятеро

Вот уже 45 лет Владимир Фёдорович Ма
жаров живёт в Красноярске. Мы встрети
лись с ним в небольшом кабинете его лабо
ратории в Институте медицинских проблем 
Севера. Доктор медицинских наук, он еже
дневно задерживается здесь до полуночи. 
Несмотря на возраст, все свои силы отдаёт 
науке и общественной работе. А в его гла
зах необъяснимая энергия и любовь к жиз
ни.

- Я счастливый человек. Мне удалось из
бежать всех тех испытаний, что выпали на 
долю моих сверстников -  узников концла
герей. Всё, что со мной произошло тогда, 
знаю только со слов матери, потому что сам 
был ещё слишком мал. Может быть это и к 
лучшему. Я читал, что один английский жур
налист задался целью, найти семьи, кото
рые во время войны были разобщены, вы
жили, а после ее окончания все соедини
лись. Он насчитал таких по всему миру 486 
семей. В том числе и наша семья.

В ожидании смерти Зинаида Степановна 
с сыном Славой встретила войну в латвий
ском городе Либава (Лиепая) с самых пер
вых её минут. Бомбёжки начались утром 
22 июня. Будучи на последнем месяце бе
ременности она участвовала в героиче
ской обороне города -  ухаживала за ране
ными, набивала пулеметные ленты патро
нами. Через неделю боев, с отступающими 
частями военного гарнизона жены и дети 
военнослужащих попытались прорваться в 
Ригу, которая оказалась уже занятой фаши
стами. Отец, Фёдор Семенович, в это вре
мя находился в Западной Украине на сана
торном лечении после операции. Кадровый 
офицер, он вернулся в распоряжение штаба 
Балтийского флота в Ленинграде и участво
вал в защите города.

Отступающие части видели, как бомбили 
Либаву. Видели убитых женщин и детей и 
сказали ему, что никто не выжил. Он был 
уверен, что его родных больше нет в живых. 
После этого, он перестал бояться смерти, 
перестал даже думать о ней. Все 900 дней 
блокады Ленинграда он защищал небо над 
северной столицей: прикрывал крейсер Ки
ров, Эрмитаж, центр города. Зенитный ди
визион, которым он командовал, сбил 29 
вражеских самолётов. И всё это время, 
пули как будто не замечали его. Место, где 
он встретил победу, находилось на противо
положенном берегу реки от детского дома, 
в котором оказался его младший сын. Они 
были так близко друг от друга, а встрети
лись только через несколько лет.

- Мы не погибли только благодаря нашей 
матери. Босую, беременную женщину с ре
бёнком, как сотни других жен военнослужа

щих и их детей поместили во временный 
концлагерь на территории рижской психи
атрической больницы, а в сентябре заточи
ли в тюрьму. Я родился на 11 день войны в 
июле 41 года, в республиканской больнице, 
из которой маму вновь конвоировали в кон
цлагерь. И, по словам мамы, едва не умер 
в тюрьме в первые же месяцы жизни. Ис
тощенного младенца, который уже не реа
гировал на прикосновения и уколы, увидела 
медсестра из местного лазарета: «Да он же 
у вас умирает!» Тайком она стала приносить 
немного еды. Если б только кто-то узнал о 
том, что она помогает заключённым, её бы 
тут же расстреляли. Но маленький Вовик 
упорно цеплялся за жизнь и благодаря этим 
крохам от чужой баланды выжил.

Старшему брату, Славе, очень быстро 
пришлось повзрослеть. Ему было всего 
шесть лет, когда они с матерью оказались 
в тюрьме. Через год их разлучили. Он, как 
затем и младший Володя, был отобран для 
вывоза в Германию. Но Слава совершил 
невозможное. В 1944 году, когда ему было 
всего девять лет, он сумел сбежать от фа
шистов при посадке на пароход, отправляв
шийся в Германию из Либавы, где семья 
жила до войны. Он сделал себе пропуск в 
немецком комиссариате и с этим аусвайсом 
прожил год, и встретил маму в своей квар
тире.

Зинаида Мажарова прошла три концен
трационных лагеря смерти: Саласпилс, Ра- 
венсбрюк, Заксенхаузен. Каждый день в 
ожидании смерти. Каждый день, как по
следний. В Бельциге (филиал к/л Заксенха- 
узен) в апреле 1945 года она ушла из под 
расстрела, с одной единственной мыслью: 
разыскать детей.

- Когда представляю себя на её месте, по
нимаю, что я бы не выжил. Не сделал бы и 
малой толики того, что она смогла. Она вер
нулась домой в конце мая 1945 года, там 
уже ждал её старший сын Слава. А в июне 
раздался звонок в дверь, вернулся отец. Не 
хватало только меня. Они искали меня два 
года и нашли.

ЛИБЕРСБОРН -  
ИСТОЧНИК ЖИЗНИ
У фашистов (не у немцев, на это Влади

мир Фёдорович делает особенный акцент, 
среди немцев было много порядочных лю
дей) была принята еще в 1938 году програм
ма германизации -  Либерсборн (Источник 
жизни). Кроме обычного уничтожения сла
вянской нации, они занимались пробле
мой улучшения своего генофонда - отбира
ли детей арийской внешности: светлые во
лосы, голубые глаза, крепкое здоровье, для 
усыновления в немецких семьях. Эти дети 
должны были стать настоящими арийцами, 
солдатами вермахта. Когда началась миро
вая война, программа заработала в полную 
силу.

- Мы с братом голубоглазые, светловоло
сые -  внешне подходили под эти параме
тры. Нам суждено было попасть в эту про
грамму. В какой-то мере, это спасло нам 
жизнь. Меня забрали у матери, когда мне 
было год и три месяца, таким образом выта
щили из кровавой человеческой мясорубки.

Маленьких детей поместили в рижский 
дом малютки, а затем в детский дом. Ког
да советские войска начали наступать, де
тей вывезли в Германию, расквартировали 
в районе Любека. После окончания войны 
эта территория попала в английскую зону 
оккупации.

- После этого, на наш взгляд, жизнь стала 
прекрасной, кроме рядовых детдомовских 
проблем: разборок со старшими воспитан
никами и обязательными католическими 
молитвами перед завтраком, обедом и ужи
ном. Нас возили купаться на море и даже 
угощали жвачкой. О её существовании в 
Союзе, наверное, даже не знали.

ДИПЛОМАТИЧЕСКАЯ 
ВОИНА
А в Советском Союзе, в Либаве (Лиепае) 

семья Мажаровых, воссоединившись, нача

ла поиски младшего сына. Сначала они на
правляли запросы во все инстанции. Ото 
всюду приходил один ответ -  нет сведе
ний. И так продолжалось до тех пор, пока в 
1947 году из Германии не вернулась латыш
ка Ирена Ассарс-Филиппова. Она написала 
открытое письмо в газету «Советская Лат
вия», в котором рассказала, что работала 
воспитателем в детском доме, где содержа
лись дети, вывезенные из Советского Сою
за. И если кто-то потерял своих детей, у неё 
есть список.

- Естественно, наши мамы кинулись к ней. 
Спасла нас немецкая педантичность. Они 
сохранили все имена и фамилии, только в 
латышской транскрипции. Я был не Влади
мир Мажаров, а Валдис Мажаровс. Всего в 
этом списке 120 человек. К счастью, Ире
на Ассарс работала именно в нашем прию
те. Хотя их было несколько. Родители сразу 
начали настаивать на том, чтобы детей вер
нули домой.

Это была настоящая дипломатическая во
йна. Вопросом занималась миссия по ре
патриации Советских граждан. Один из её 
участников Алексей Брюханов, позже об 
этой истории написал книгу «Вот как это 
было». И всё же после продолжительных 
переговоров Зинаиде Мажаровой пришёл 
официальный ответ «Нам удалось устано
вить, что ваш сын Владимир Фёдорович Ма- 
жаров действительно находится в детском 
доме в Клингенберге в английской зоне ок
купации. Но в передаче его и других детей 
английские власти отказали, требуя доку
ментальных подтверждений, что он являет
ся вашим сыном. Ваши письма (письма ма
тери) английские власти не считают доказа
тельством ваших прав на ребёнка». Ника
ких документов, подтверждающих наше на
хождение там, естественно маме в концла
герях не высылали.

Все советские газеты писали об этой си
туации. Очень больно в послевоенной стра
не воспринимались такие отказы. Женщи
ны обратились к Министру иностранных 
дел СССР В.М. Молотову, чтобы он на уров
не Правительства помог вернуть детей. Он 
распорядился связаться с английский Крас
ным крестом, который категорически отка
зывался признавать права советских роди
телей на детей. Сергей Михалков написал 
пьесу про детей из английской зоны окку
пации «Я хочу домой». Спустя время вышел 
фильм по его сценарию «У них есть Роди
на», в котором сыграли пять народных ар

тистов СССР. Вот какую акту
альность в послевоенном Со
ветском Союзе имела эта про
блема. И только благодаря та
кой массивной кампании с ан
глийскими властями удалось 
договориться о выдаче пяте
рых детей.

СПАСИБО 
ТОВАРИЩУ СТАЛИНУ
На этот момент Володе Ма- 

жарову было уже шесть лет и 
он запомнил эту долгую доро
гу домой.

- Обед. К нам вошли двое во
енных в неизвестной нам фор
ме, позвали меня и Витю Муха- 
медова и спрашивают: «Ты до
мой хочешь?» А для нас -  вот 
он дом, здесь. «Ты маму пом
нишь?» Я вообще ничего по
нять не могу. Мы ведь даже не 
знали, что есть мамы, папы, 
дом и семья^ А еще через не
сколько дней нас забрали и 
долго-долго куда-то везли. Я 
смутно помню, как мы кружили 
вокруг какого-то разрушенно
го здания с большим куполом 
и красным флагом на крыше. 
Только потом, много лет спу
стя, я догадался -  нам показы
вали Рейхстаг. Потом нас поса
дили в поезд и три недели мы 
снова куда-то ехали. Русско
го языка мы не знали вообще. 
Знали латышский, потому что 
были латыши, знали немец
кий, потому что были в Герма
нии и английский, потому что 
попали в английскую зону ок
купации. Но именно там, по до
роге в Советский Союз мы за
учивали первые русские сло
ва. Всю дорогу нам показы
вали фотографию и заставля
ли заучивать по-русски одну и 
ту же фразу «Спасибо товари
щу Сталину за наше счастли
вое детство». Мы понятия не 
имели, что это означает, но все 

равно заучили.
И вот, Москва, Белорусский вокзал, 22 

сентября 1947 года. Встреча. Витю Муха- 
медова забрали почти сразу. А меня, Витю 
Рахвалова и Колю Гуртового привезли в 
какой-то дом, завели в зал, в котором был 
накрыт стол невиданными для нас вкусно
стями: фрукты, конфеты^ Вдруг входит че
ловек с усами, в генеральской форме, точь 
в точь как на фотографии и мы говорим ему 
заученную фразу: «Спасибо товарищу Ста
лину за наше счастливое детство!»

Через день нас увезли в Ригу, где уже 
ждали нас наши родители. Нас снова подня
ли рано утром, заставили одеваться и в тор
жественной обстановке, в присутствии жур
налистов передали совершенно незнако
мым нам людям. Вся эта суета мне не нра
вилась. Я тогда ещё не понимал, какое сча
стье со мной случилось.

Я не верю в Бога. Но мне кажется, что всё 
это время кто-то оберегал нашу семью, что
бы мы несмотря ни на что снова встрети
лись.

* * *

Вместе с Владимиром Мажаровым в Со
ветский Союз вернулись еще четверо маль
чиков. Всех остальных воспитанников фа
шистских детских домов, а это сотни детей, 
вывезли в США. Владимиру Мажарову уда
лось связаться с некоторыми из них. Дол
гие годы он переписывался с Владимиром и 
Анатолием Синегиными (Peter and Thomas 
Boe). Вместе они пытались найти их корни в 
СССР, но безуспешно.

Г. ЗОТОВ. АиФ. 2013 г.
Фотографии из архива 

семьи Мажаровых

ОТ РЕДАКЦИИ
Об этом эпизоде из своей биографии Вла

димир Фёдорович Мажаров рассказал не
давно в Костроме на 
встрече с учащимися 
и преподавателями -  
хранителями музея 
гимназии №25, где 
проходило заседание 
Совета Российского 
союза БНУ.

Здесь же ветера
ну была вручена на
града -  медаль Рос- 
военцентра «Патриот 
России».
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Поч1̂  этих дней
Здравствуй, «Судьба»!

Обращается к Вам житель д. Звизжи Калужской области Дзержинского района 
п/отд Звизжи с просьбой опубликовать в нашей газете "Судьба" статью "Воз
мездие" о наших многострадальных жителях села Вздружное Брянской обл. На- 
влинского района Вздружнинского с/совета. Почему так поздно? Немного опи
шу про свою судьбу. На похоронах нашей мамы в 2001 году мне рассказали мои 
старшие сестры, что когда фашисты и предатели нашей Родины сжигали дот
ла наше село, нас, жителей, погнали на ту сторону реки Десна по направлению к 
железнодорожной станции Выгоничи, кто сопротивлялся, с детьми живьем бро
сали в огонь или расстреливали на месте. Поскольку у нашей мамы девичья фа
милия была Кущевская, ее отделили от взрослых детей - 3 дочери и сын, а так 
как я был самый маленький (мне было два года), мама забрала меня с собой, бо
лее взрослые три сестры и брат остались в одной деревне у знакомых. Год мы 
находились в созданном гитлеровцами концлагере для советских военноплен
ных и мирных жителей, поселок Урицкий под Брянском.

В сентябре 1943 года нас освободили Советские войска, поездом довезли до 
станции Новая Навлинская, от станции пешком добрались до сожженного села. 
До похорон мамы я ничего об этом не знал, потому что мама просила, чтобы 
мне ничего не рассказывали. Она боялась, что я за свои детские муки возненави
жу ее; что и как было, я не помню. Только помню, когда жили-существовали в по
гребе, я два года передвигался на попе, сказались цементные полы этого лагеря.

Никогда не забудешь, а может быть, даст Господь, и свидимся. Про газету я 
узнал, когда начал активно хлопотать в присвоении мне статуса бывшего ма
лолетнего узника. Пока просвета не видно, свидетели кто где по нашей огром
ной стране живут. Вот мне здесь дали один адрес нашего вздружнинского жите
ля, я не знаю, насколько он правдоподобный, он ближе к вашему региону: Иркут
ская область, Чунский района, ст. Чуна, ул. Ломоносова, д. 4, кв. 1, Тушиков Миха
ил Петрович.

Если можете чем-нибудь помочь в моем вопросе о присвоении мне статуса 
бывшего малолетнего узника, буду премного благодарен.

К сему, РОМАДИН Иван
Вместе с письмом Иван Ромадин вложил в конверт две архивные справки и по

желтевшую от времени вырезку из газеты «Правда» середины семидесятых минув
шего века. Приводим их полностью.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИВ 
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ 
249866, Калужская область, 
Дзержинский район, п/о Звизжи, 
ул. Речная, д. 45, Ромадину И.И. 
20.06.2002 № Р-32 
АРХИВНАЯ СПРАВКА 
Сведениями о проживании Ромадина 

Ивана Ивановича в с. Вздружное Навлин- 
ского района Брянской области и об уго
не его с семьей немецкими войсками из 
с. Вздружное в 1942 году госархив не рас
полагает.

В Книге Памяти Брянской области в све
дениях по Навлинскому району значит
ся: "Ромадин Иван Матвеевич, рядовой, 
1906 г.р., с. Вздружное, русский. Призван 
Навлинским РВК, 150 сбр. Погиб в бою 
28.11.1942 г. Похоронен: ст. Мурзино Сы- 
чевского района Смоленской области.

Директор З.П. Коваленко 
Зав.отделом А.М. Афонькина

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИВ 
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
Ромадину И.И., 
ул. Речная, д. 45, с. Звижни, 
Дзержинский р., Калужская обл. 
21.09.2005 № Р-69 
АРХИВНАЯ СПРАВКА 
В архивном фонде "Исполнительный ко

митет Брянского областного Совета депу
татов трудящихся" в списке сел, поселков 
и деревень Навлинского района, сожжен
ных гитлеровцами в период Великой Оте
чественной войны, составленном Навлин- 
ским райисполкомом в 1971 г., значится с. 
Вздружное в графе "число дворов" - "350", 
в графе "число жителей в ней" - "980", в 
графе "в каком году была сожжена дерев
ня гитлеровцами (сожжены полностью) (так 
в документе), значится "сентябрь 1942 г.", 
в графе "сколько расстреляно, замучено и 
сожжено жителей в ней" значится "325".

Также сообщаем, что сведениями о пре
бывании в немецком пересыльном кон
цлагере № 142 п. Урицкий для мирных 
граждан в 1942-1943 гг. РОМАДИНА ИВА
НА ИВАНОВИЧА с матерью РОМАДИНОЙ 
КСЕНЬЕЙ АКИМОВНОЙ госархив не рас
полагает.

Директор Ж.Л. Розанова 
Зав.отделом Н.В. Мартынцева

ИЗ ЗАЛА СУДА: 
ВОЗМЕЗДИЕ
Война? Жители помнили предметнее: 

отряд карателей, которые налетели од
нажды, что воронье. Жители помнили пы-

ЧТО ХРАНИТ ПАМЯТЬ

лающие жгуты из соломы в их руках. За
помнились крики - обращения карателей: 
"Володька!", "Вольдемар!".

Немало усилий приложили брянские 
чекисты, чтобы расшифровать эти име
на. Спустя три десятилетия "Володька" и 
"Вольдемар" очутились снова рядом. Те
перь уже волей закона. Ими оказались ин
женер одного из воронежских заводов Ми- 
рошников В.Г. и инженер системы рязан
ского спиртотреста Меух В.С.

В июне сорок первого на обоих была 
красноармейская форма, поэтому дело их 
сейчас рассматривал военный трибунал. 
Судейский язык преступление обоих ха
рактеризовал кратко: статья 64, пункт "а". 
Измена Родине, переход на сторону врага.

Что толкнуло их на это?
"Утроба", - сказал Мирошников. На суде 

оба не жалели красок, рисуя картину го
лодного существования в немецком пле
ну. А тут явился офицер с блокнотиком: 
он набирал в так называемый "восточный" 
батальон.

Сейчас они торопились уверить суд, 
что, записываясь, ни о чем худом не по
дозревали, что их бессовестно надули. 
Им обещали спокойную охранную служ
бу. Что-то вроде ночных сторожей с коло
тушками. Нет, им выдали карабины и ав
томаты. Их обрядили в обноски герман
ской армии.

В трофейных бумагах осталось обра
щение гитлеровского генерала Бернгарда 
к этому "воинству": "Германский вермахт 
заботится о вас, как о собственных солда
тах. Он одевает и кормит вас... В ответ на 
это я требую, чтобы вы делали то, что я 
вам приказываю: неукоснительное пови
новение и безоговорочную боевую готов
ность!"

Против кого? Генерал выражался без 
обиняков: "Вы уничтожите партизан по
всюду, где встретите их!"

Все было предельно ясно.
Суд интересуется: почему же они, очу

тившись на свободе, сами не ушли в пар
тизаны? Уже было выяснено: из "остбата- 
льона" переходов было немало. Мирошни- 
ков ответил: "Условия, которые я получил 
после лагеря, притупили во мне то, что я 
не должен был забыть: чувство Родины". 
А у Меуха срывается другое: "Время было

Он не договаривает главного. О войне, 
как пучине, было сказано задолго до Ме- 
уха. Пучина крутит и швыряет. Человек 
ищет, за что ему ухватиться. Бывают та
кие минуты.

Что же явилось глазам их? Родные бере
зы, к соку которых припадали каждой вес
ной? Древко знамени, перед которым да
вали присягу? Руки матери, сунувшей в до
рогу теплые носки своей бессонной вязки?

Нет. Кургузый сапог оккупанта. За него 
ухватились они, в продымленном мире 
он показался им самой надежной вещью. 
Надежной для собственного спасения. О 
большем они не помышляли.

О, как хотелось им теперь поставить ды
мовую завесу над прошлым. Они расска
зывали: мол, в "остбатальоне" только и де
лали, что дулись в карты.

А как же допросы, аресты, конвоирова
ние? И, наконец, расстрелы непокорен
ных советских людей? Были расстрелы?

"Были", - сознаются оба. Куда денешь
ся от восьми томов обвинения на столе су
дей, от свидетелей, что входят в зал.

Остается искать оправдание. И Миро- 
шников вздыхает: "Если бы рядом тогда 
был хороший наставник..."

Они кривили душой. Председательству
ющий майор юстиции Е.Н. Марков спро
сил, в одинаковых ли условиях содержа
лись в лагере пленные. "Да". "Сколько 
вышло из строя, когда немецкий офицер 
предложил записываться в так называе
мый "батальон"? Мирошников уже сообра
зил, к чему этот вопрос. Но язык не повер
нулся соврать. Он признал: основная мас
са осталась на месте.

Так было все две недели процесса. Пре
датели невольно свидетельствовали о силе 
духа, о стойкости, о верности советских лю
дей. Только Мирошников и Меух не захоте
ли тогда увидеть в этом пример для себя.

года оккупации. Пахали, сеяли, продукты 
сдавали партизанам, подписывались на 
военный заем. Командир роты, где служи
ли подсудимые, оберфельдфебель Бен- 
ке все чаще обращал взоры в ту сторону. 
Запах неподвластного ему дымка из труб 
раздражал ноздри фашиста. "Хозяин он 
тут или не хозяин?" И Бенке решил дей
ствовать. По известному рецепту, пропи
санному главарями фашизма.

24 сентября сорок второго года от 
Вздружного остались одни головешки. Ж и
телей изгнали. А следующим днем в лощи
не, недалеко от реки, мужчины Вздружно- 
го попали под шальной огонь карателей. Их 
привел сюда Мирошников. С ним был Меух.

Бенке распорядился выжечь Вздруж- 
ное. И они стали факельщиками. Генерал 
Бернгард распорядился: "Вы уничтожи
те партизан повсюду, где встретите их!" И 
они стали убийцами. Такова была плата за 
рыбий жир после плена.

На суде выступали очевидцы кровавой 
расправы. Из Свердловской области прие
хал механик Н.Н. Сидоров. В том сентябре 
он, шестнадцатилетний подросток, лежал 
среди расстрелянных. Его спасло чудо: 
партизан Никита Сидоров, падая, при
крыл сына своим телом. Старая колхозни
ца Татьяна Матвеевна Козлова показыва
ла: "Дети тут, женщины, полно нас. А они 
лупят. Помертвели мы, как попадали наши 
деды, один за одним".

Что скажут на это подсудимые? Их пули 
были тут.

Сказать им нечего. Трусость, желание 
любой ценой спасти свою шкуру привели 
к тяжкому преступлению.

Генерал Бернгард кончил на виселице в 
Брянске в сорок пятом. Прислужники ок
купантов Мирошников и Меух сумели на
долго спрятать концы в воду. Они успели 
после войны обзавестись "приличными" 
биографиями. Суду тот и другой предъя
вили свидетельства рационализаторов.

Только каким рацпредложением выров
няешь весы, когда на другой чаше - кровь 
и пепел. Твоего народа.

Трибунал Московского военного окру
га, рассмативавший дело в Брянске, при
говорил Мирошникова и Меуха к смертной 
казни.

Неотвратимость наказания - не просто

...Вот в селе Жирятино идет допрос 
плотника Федора Яковлевича Киселевича 
и сына его Николая. Они связаны с парти
занами. Но выбить из них нужные сведе
ния каратели не могут. Отца и сына рас
стреляли в одной канаве. В Николая стре
лял Меух.

Тогда же в штаб доставили Макара Се
меновича Горохова и Антипа Антоновича 
Горбунова. "Где партизаны?".

На суде Меух говорит: допрашиваемых 
превратили в живое мясо, страшно было 
смотреть. Нет-нет, сам он не бил, он толь
ко переводил вопросы немца.

- А разве вы не переводили ответы? - 
спросил майор Марков.

- Гражданин судья, как я мог переводить 
молчание?! - воскликнул Меух.

Так было в Жирятине. Так было в брян
ских селах над Десной, куда переместил
ся "остбатальон". Свистели плети и пули. 
Но желанная покорность населения "ново
му порядку" не приходила.

Больше того. За рекой, во Вздружном, 
жил своей жизнью колхоз. Будто не было

строка из лекции на правовую тему. Это 
непреложный принцип общества.

Они предчувствовали свой конец. В по
следний день суда Мирошников сказал:"Я 
понял: как бы ни сложились обстоятель
ства, надо остаться человеком. Иначе - ги
бель". С позором.

А дети так хотели гордиться его гимна
стеркой...

В. БЕЛОУСОВ 
Спец. корр. "Правды"

г. Брянск

ОТ РЕДАКЦИИ
Данная публикация направляется по 

адресу: Иркутская область, Чунский райо
на, ст. Чуна, ул. Ломоносова, д. 4, кв. 1, Ту- 
шикову Михаилу Петровичу.

Обращаемся к  руководству Иркутского 
объединения БМ У (Бамбуров Ю.В., Кол- 
чина Л.И.) с просьбой оказать содействие 
И.И.Ромадину в поиске его друга -  един
ственного свидетеля по былому несча
стью в годы войны.
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«Российский союз бывших несовершеннолетних узников фашистских 
концлагерей» обрела свой адрес: 119019, Москва, Гоголевский бульвар, дом 4 

Российский Союз ветеранов -  для РСБНУ
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ГЕРМАНСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ФОНД
ПАМЯТЬ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И БУДУЩЕЕ I I

Благотворительная программа чет
вёртого открытого конкурса про
ектов некоммерческих организа
ций, инициированная германским 
фондом «Память, ответствен
ность и будущее», оказывает под
держку людям, пострадавшим от 
нацизма

Впервые к  участию в конкурсе были при
глашены некоммерческие организации (в 
т.ч. государственные, муниципальные, об
щественные, религиозные), зарегистриро
ванные и осуществляющие свою деятель
ность на всей территории Российской Феде
рации. По рекомендации Совета Общерос
сийской общественной организации «Рос
сийский союз бывших несовершеннолетних 
узников фашистских концлагерей» в кон
курсе приняли участие многие объединения 
жертв нацизма в Пензе, Петрозаводске, Ве
ликом Новгороде, Екатеринбурге, Ленин
градской области, Усть-Илимске, Туле, Крас
ноярске, Омске, Сыкт^:вкаре -  даже те из 
них, кто не имел правильно оформленных 
учредительных документов и у  кого нет бан
ковского счёта. Партнёрство объединени
ям бывших узников фашизма оказали сель
ские и поселковые библиотеки, благотвори
тельные фонды, фонды помощи и поддерж
ки детей и пенсионеров, молодёжные орга
низации, центры социального обслужива
ния населения, учреждения дополнитель
ного и профессионального образования, 
национально-культурные центры.

Общественная организация бывших ма
лолетних узников фашистских концлаге
рей г. Санкт-Петербурга (ООБМУФК), воз
главляемая Галиной Леонидовной Карасё
вой, уже много лет работает над улучшени
ем социального положения своих товари
щей по былым несчастьям. Накануне 70-ле
тия Победы благодаря участию в программе 
немецкого фонда «Место встречи: диалог» в 
Санкт-Петербурге прошло немало меропри
ятий, направленных на преодоление изоли
рованности бывших узников фашизма, пре
доставление им возможности участвовать в 
общественной жизни, дольше жить, общать
ся между собой, чаще встречаться с моло
дёжью.

Инициативу и творчество в заботах о быв
ших узниках концлагерей постоянно про
являют в Псковской областной обществен
ной организации «Социально-правовая под
держка граждан -  малолетних узников кон
цлагерей» (руководитель Раиса Петровна 
Кузина), в Орле (Л.А.Орлова), Краснодаре 
(Васильева Г.В.), Тюмени (Сарапу В.П.).

Информационную поддержку благотвори
тельной программе «Место встречи: диалог» 
последовательно оказывает газета «Судь
ба» - издание Международного союза быв
ших малолетних узников фашизма. Из номе
ра в номер газета рассказывает своим чита
телям о проектах, осуществляемых в интере
сах людей, пострадавших от нацизма, даёт 
анонсы мероприятий на ближайший период,
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знакомит с участниками проектов, публикует 
их фотографии, замечания и предложения, 
направленные на реализацию главной цели 
программы -  организации диалога между 
представителями разных поколений и наци
ональностей, пробуждение интереса пожи
лых людей к  участию в общественных меро
приятиях, изменение их отношения к  жизни. 
Газета и её сайт публикуют статьи и очерки 
о судьбах детей войны.

-  Теперь нас объединяют не только груст
ные воспоминания об ужасах пребывания в 
оккупации и концлагерях, - говорят многие, - 
но и приятные воспоминания об интересных 
совместных экскурсиях, весёлых чаепитиях 
и других приятных встречах.

Сегодня «Судьба» публикует очередной 
блок «Дневника программы «Место встре
чи: диалог»

Дети -  узники концентрационных лаге
рей, малолетние жертвы войны, те, чье дет
ство, чья жизнь навсегда помечены страш
ными ранами, телесными и душевными. Те,

В течение февраля - апреля 2014 года 
Центр «Истоки» при организационно -  мето
дической поддержке НОУ «Академия фото
графии Петрозаводск» провел конкурс фо
тографии «Судьба человека: дорогами вой
ны». Цель конкурса: сохранение и передача 
новым поколениям исторической памяти о 
Великой Отечественной Войне. На конкурс 
прислано около 100 фотографий, среди ко
торых были определены 11 призеров в 3 но
минациях: «Семейная летопись», «Лицо по
коления: ветераны среди нас», «Война гла
зами потомков».

По итогам конкурса оформлена фотовы
ставка, которая была представлена 12 мая 
2014 года в МУ СО Центр «Истоки». На от
крытии выставки были объявлены призеры, 
прошло награждение ценными подарками 
и сертификатами НОУ «Академия фотогра
фии Петрозаводск».

В последующем выставка будет работать 
в различных учреждениях г. Петрозаводска 
и Республики Карелия.

ДНЕВНИК ПРОГРАММЫ
ВЕСНА-НАЧАЛО ЛЕТА 2014 ГОДА

кто вопреки этой боли воспоминаний пронес 
сквозь всю жизнь способность раскрывать 
свои силы, живя плодотворно до глубокой 
старости. И от осознания трагедии, пере
житой этими людьми, испытываешь особое 
уважение к их жизнестойкости, восхищение 
их жизнелюбием.

1. «Весеннее настроение» в Цен
тре «Истоки». ( Проект «Место встречи 
для людей, пострадавших от национал- 
социализма в Центре социального обслу
живания города Петрозаводск»).

11 марта Центр «Истоки» радушно встре
чал гостей: членов ОО «Жители блокадно
го Ленинграда», ОО «Карельский союз быв
ших малолетних узников фашистских кон
цлагерей», ОО «Дети войны». Всего около 
50 человек.

Программа встречи включала выставку 
работ клиентов отделения дневного пребы
вания Центра «Истоки» (люди старшего воз
раста), членов организации БМУ и пенсионе
ров, рожденных ранее 1945 года. Многооб
разные работы, созданные с использовани
ем самых разных материалов и технологий, 
были представлены гостям, что вызвало у 
них большой интерес. Приобретенная бижу
терия тут же стала украшением для мно
гих женщин.

2. Первый весенний концерт. (Проект -  
«Любовь к искусству объединяет поколе
ния». Некоммерческое Партнерство попе
чителей детского музыкального творче
ства и школы «Тутти»).

В рамках проекта «Любовь к искусству 
объединяет поколения» в мемориальном му
зее А.В. Суворова состоялся очередной кон
церт учащихся школы «Тутти». В нём приня
ли участие юные скрипачи и пианисты от на
чинающих до заканчивающих школу, насто
ящих виртуозов. Приглашённые бывшие ма
лолетние узники концлагерей, блокадники и 
родители выступающих принимали всех ис
кренне, радушно и не жалели ладоней для 
аплодисментов. Как счастливы были вы
ступающие и слушатели, ещё раз соприкос
нувшиеся с великими примерами искусства 
в стенах зала музея, обладающего прекрас
ной акустикой и пропитанных русской герои
ческой историей!

А через несколько дней состоялась оче
редная «встреча поколений». На этот раз с 
бывшими узниками и жителями блокадного 
Ленинграда встретились не учащиеся шко
лы «Тутти», а их учителя, вложившие немало 
сил в музыкальные достижения своих воспи
танников, и являющиеся тоже представите
лями своего поколения. Люди, не раз видев
шие друг друга в стенах школы, на концер

тах, на этот раз вместе сели в автобус и при 
солнечной, слегка морозной погоде отправи
лись на экскурсию по Петергофскому шоссе 
от станции метро Московская до Нового Пе
тергофа.. Экскурсанты любовались Констан- 
тиновским дворцом и деревянным дворцом 
Петра Первого в Стрельне, парком Алексан
дрино, усадьбами Михайловка и Знаменка. 
Закончилась замечательная экскурсия в Пе
тергофе у Петропавловского собора.

3. Весенний концерт во славу женщи
не. (Проект -  «Сохраняя прошлое -  соз
даем будущее. Развитие волонтерства 
для поддержки людей, пострадавших 
от национал-социализма, проживающих 
в Пензенской области». Пензенский ре
гиональный общественный благотвори
тельный фонд «Г ражданский Союз»).

В Пензенском Доме Губернатора состоя
лась литературно-музыкальная композиция 
«Величие женщины». Её ведущим был ак
тёр Пензенского драматического театра им. 
А.В. Луначарского» Григорий Мазур. Он чи
тал стихотворения о великой, неразгадан
ной вселенной - Женщине, о любви, нежно
сти, верности. «Это был удивительно эмоци
ональный спектакль одного актёра, - подели
лась впечатлениями одна из организаторов 
мероприятия Татьяна Анатольевна Барика- 
ева. - Григорий Александрович читал стихи
А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, С.А. Есени
на и др. классиков русской литературы. По 
просьбам аудитории он также исполнил мо
нологи из произведений А.П.Чехова».

Что удивительно и особенно ценно - вели
кий вклад в проведение этого вечера отдыха 
внесли по собственной задумке и сами зри
тели - пожилые участники проекта. Они чи
тали замечательные стихи, пели песни, тан
цевали, рассказывали истории о своей жен
ской доле, делились чаяниями, мечтами. А 
волонтёры группы «Серебряная пора», со
вместно с центром социальной помощи се
мье и детям Октябрьского района Пензы, ор
ганизовали выставку прикладного творче
ства, которая вызвала восхищение всех при
сутствующих».

За время реализации к проекту «Сохра
няя прошлое -  создаем будущее» присоеди
нилось много партнеров. В частности, Пен
зенский драматический театр. Каждый ме
сяц руководство театра выделяет для участ
ников проекта бесплатные билеты. Пожи
лые люди с удовольствием посещают 
постановки театра. 27 марта, в Между
народный День театра, участники клу
ба «История за чашкой чая» побыва
ли в Пензенском драматическом теа-

ПРОЕКТ В ТЮМЕНИ

Вместе |рп ив оди очества
Оригинальный проект осуществляет Тюменская об

ластная общественная организация бывших малолетних 
узников фашистских концлагерей. Многочисленные ме
роприятия предполагают организацию разных видов ак
тивности для ветеранов, которые не чувствуют себя ста
риками. Место встреч -  помещение Совета ветеранов. 
Действует клуб общения, секции по интересам -  шах
матная и вокальная. Проводятся экскурсии, поездки на 
природу, посещения театров и выставок. Юные участни
ки проекта имеют опыт участия в совместных с дедуш
ками и бабушками акциях «Тюменская неделя добра».

Автор и «душа» проекта -  Валентина Петровна Сара- 
пу -  член Совета Общероссийской общественной орга
низации «Российский союз бывших несовершеннолет
них узников фашистских концлагерей», бессменный ли
дер местного объединения узников.

Т. МАЛЕВСКИЙ
На снимке: Тюмень, 11 апреля 2014 года. Между

народный день освобождения узников фашистских 
лагерей.
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МЕСТО ВСТРЕЧИ: ДИАЛОГ

Наталья Ветошникова пережила блокаду Ленинграда. Пятеро ее близких род
ственников умерли от голода. В юности Наталья Борисовна была успешной 
теннисисткой. Она стала чемпионкой СССР среди девушек в одиночном 
(1937 и 1939) и в парном разрядах (1939). Позже она написала книгу «Теннис 
в моей жизни»

Псковская областная общественная ор
ганизация «Социально-правовая поддерж
ка граждан «Несовершеннолетние узники 
фашистских концентрационных лагерей» 
реализует проект «Мы помним о прошлом 
- ради будущего. Музей, созданный бывши
ми узниками фашистских концлагерей, про
живающими в Псковской области».

Проект осуществляется в период с 1 
августа 2013 года по 31 июля 2015 года в

АНОНС

рамках Программы "Место встречи: диа
лог", финансируемой германским государ
ственным Фондом "Память, ответствен
ность и будущее" при организационной под
держке CAF Россия.

Главная цель проекта -  создать на тер
ритории города Пскова музей Памяти 
псковичей - бывших несовершеннолетних 
узников фашистских концлагерей. В му
зее планируется размещение личных ар-

ш
хивов, фотографий, воспоминаний, литера
турного творчества бывших несовершенно
летних узников. На их основе издание ин
формационных материалов. В Музее будут 
проводиться экскурсии для школьников и 
молодежи, подготовленные экскурсовода
ми из числа бывших несовершеннолетних 
узников.

Так же для участников проекта заплани
рованы совместные мероприятия: встречи 
поколений, уроки мужества, путешествия в 
другие города.

Приглашаем к участию в проекте быв
ших несовершеннолетних узников фашист
ских концлагерей, школьников и моло
дежь, проживающих в Псковской области.

Раиса Петровна КУЗИНА 
Руководитель проекта, 

член Совета Общероссийской 
общественной организации 
«Российский союз бывших 

несовершеннолетних узников 
фашистских концлагерей», 

Председатель областного Совета БМУ 
тел. 8(909)574-41-21

Татьяна Леонидовна ГРИГОРЬЕВА 
Координатор проекта

тел. 8(921)210-72-71

тре. Они посмотрели спектакль «Ро
мео и Джульетта». В театр пришли 20 
человек.

Более двадцати организаций в раз
ных концах России реализуют проекты 

уникальной, программы. Проекты разные, 
но их объединяет общая направленность на 
то, чтобы в жизни пожилых людей, детьми 
переживших войну, прибавилось тепла че
ловеческого общения, заботы и любви.

О «моментах счастья, тепла и заботы», ко
торые проявились в процессе реализации 
программы «Место встречи: диалог», наши 
заметки.

4. Учебный центр дополнительного де
лового и профессионального образова
ния торгово-промышленной палаты горо
да Каменска-Уральского. Проект -  «Шаги 
от прошлого к будущему. Совместная де
ятельность разных поколений для сохра
нения памяти о жертвах национал-соци
ализма».

Необычный апрель (собрание, посвя
щенное Международному дню освобожде
ния узников фашистских концлагерей). Этот 
день, 15 апреля, стал необычным в обыч
ной жизни бывших малолетних узников кон
цлагерей, проживающих на территории 
Каменска-Уральского. Апрельское собра
ние было с одной стороны традиционным, а 
с другой -  не таким как всегда. Традицион
ным потому, что 11 апреля -  Международ
ный день освобождения узников, и ежегод
но в этот день все члены Ассоциации быв
ших узников собираются вместе. Не таким 
как всегда, потому что это была встреча, на 
которой прошла презентация фильма «Аль
бом памяти», а руководитель местного от
деления Ассоциации бывших малолетних 
узников В.А.Гостищева рассказала о том, 
что сделано в рамках реализации проекта 
«Шаги от прошлого к будущему. Информа
ция психолога настроила всех на позитив
ную волну, а вкусные закуски с чаем и кофе 
располагали к беседе. Первая часть меро
приятия была посвящена воспоминаниям о 
прошлом.

Премьера фильма «Альбом памяти» ни
кого не оставила равнодушным. Герои кар
тины -  бывшие малолетние узники, жители 
Каменска-Уральского. Они рассказывали о 
своем непростом детстве. Перед показом 
выступила Ольга Реутова. Это именно она 
организовала киносъемку и монтировала 
фильм по материалам воспоминаний быв
ших малолетних узников.

Вторая часть мероприятия была посвяще
на сегодняшней жизни наших пожилых лю
дей. Психолог Татьяна Евтехова учила всех 
перекрывать отрицательные эмоции поло
жительными, рассказывала о том, как пре
одолевать одиночество и находить радост
ные моменты в жизни. Из простых жизнен
ных советов всем понравились предложе
ния качаться на качелях, петь песни своей 
молодости, поливать цветы. Положительные 
эмоции вызывают посещение выставочного 
зала, театра, экскурсии или паломнические 
поездки. Встреча всем очень понравилась. 
Люди пришли с хорошим настроением, мно
гие женщины перед этим посетили парик
махерскую, надели лучшую одежду.

Вот несколько высказываний участников 
мероприятия.

«Как интересно! Эх, надо было бы еще 
вспомнить три эпизода. И почему я так дол
го не решалась записать свои воспомина- 
ния_» - сказала Анна Егоровна Д. после 
просмотра фильма «Шаги от прошлого к бу
дущему». Валентина Митрофановна Ч. со
жалела, что проект скоро закончится, пото
му что она почувствовала себя как в моло
дости». «У меня проблема со слухом и я не 
мог приходить на все мероприятия, но се
годня за таким «вкусным» столом я с удо
вольствием посмотрел фильм, поговорил с 
нашими мужчинами. Я зря стеснялся рань- 
ш е_» -  поделился впечатлениями Иван 
Иванович Ч.

В конце встречи всех бывших малолетних 
узников ожидал еще один сюрприз -  они по
лучили пакет с коробкой конфет. После офи
циальной программы мероприятия все при-

пострадавших от национал-социализма».
Урок памяти «Война и судьбы». 11 апре

ля, в Международный День освобождения 
узников фашистских концлагерей, в рам
ках проекта «Детство, птицей ко мне вер
нись» состоялась встреча бывших малолет
них узников концлагерей, ныне живущих в 
городе Усть-Илимске со старшеклассниками 
одной из общеобразовательных школ горо
да (МБОУ «СОШ№13»).

Началась встреча с видеопрезента
ции, подготовленной сотрудниками би
блиотеки им. Ю. Ф. Федотова, которая яв
ляется партнером ООО «Союз женщин- 
предпринимателей г. Усть-Илимска» в рабо
те над Проектом.

Большая часть Урока памяти была посвя
щена рассказу о судьбах бывших малолет
них узников концлагерей. Особое внимание

ДНЕВНИК ПРОГРАММЫ
ВЕСНА-НАЧАЛО ЛЕТА 2014 ГОДА

сутствующие могли пообщаться, ответить на 
вопросы журналистов, снимающих видео
сюжет для показа на городском телевиде
нии, поделиться впечатлениями. Впервые 
на встречу БМУ была приглашена руководи
тель общественной организации, объединя
ющей бывших жителей блокадного Ленин
града. О тех, кто не смог прийти на меропри
ятие, тоже не забыли: администрация горо
да выделила машину, и на следующий день
В.А.Гостищева вручила конфеты всем мало
мобильным членам местного отделения Ас
социации БМУ. Валентина Алексеевна -  ор
ганизатор проекта -  услышала от пожилых 
людей много слов благодарности за то, что 
их не забывают, что о них заботятся.

5. Общественная организация «Союз 
женщин -  предпринимателей города 
Усть-Илимска». Проект -  «Детство, пти
цей ко мне вернись. Поддержка людей,

было уделено рассказу о Викторе Степано
виче Ефимове (в Усть-Илимске прожива
ет с 1974 года), прошедшем горнило самых 
страшных лагерей смерти -  Дахау, Сала- 
спилс, Освенцим. Ребята с удивлением узна
ли, что судьба Виктора Степановича стала 
основой для сюжетной линии фильма «Пом
ни имя свое», главную роль в котором сыгра
ла известная актриса Людмила Касаткина, а 
отрывки из этого фильма потрясли их до глу
бины души.

В честь этого знаменательного Дня Люд
миле Ивановне и Надежде Григорьевне 
были вручены памятные подарки от Сою
за женщин-предпринимателей и цветы от 
школьников.

8 апреля состоялась очередная встре
ча в клубе “Истории за чашкой чая”. «Нет 
ничего -  светлей любви _ »  -  так называ
лась литературно-музыкальная композиция, 
предложенная вниманию участников проек-

В центре "Истоки"

та. Лирическое творчество поэтессы Лидии 
Мокшанцевой не оставило равнодушным ни
кого из присутствующих в уютном зале Гу
бернаторского дома.

15 апреля 2014 г. на заседании клуба 
«История за чашкой чая» пожилые люди 
вспоминали о своём военном детстве, о тра
гичных, героических и победных страницах 
истории нашего народа. Пензенский поэт 
Владимир Николаевич Лазарев прочитал 
участникам клуба свои произведения из цик
ла «Дети войны», основной лейтмотив кото
рых «Нельзя, чтобы детство называлось вой
ной!» Оптимистическим аккордом стало чте
ние сохранившейся в личном архиве Нины 
Валентиновны Козловой газеты 1945 года, 
подробно рассказывающей о первом после
военном победном параде в Москве.

А 13 апреля состоялась съёмка передачи 
«Моя Мелодия», которая вышла в эфир 10 
мая 2014г. Автор передачи Алла Алексан
дровна Тархова полностью посвятила эту пе
редачу участникам проекта «Сохраняя про
шлое -  создаём будущее». В центре вни
мания были «дети войны» и их судьбы. Для 
них звучали слова признательности и мело
дии военных лет. О целях проекта рассказа
ла Ольга Игоревна Лещенко -  координатор 
проекта, председатель правления Пензен
ского областного отделения международно
го общественного фонда “Российский фонд 
мира”. Тяжёлые воспоминания Андроно
вой Галины Николаевны, Банных Валентины 
Алексеевны, Забелихиной Веры Владими
ровны и семейной пары Тимофеевой Лидии 
Михайловны и Тимофеева Игоря Михайло
вича о тяготах военного времени, лишениях, 
пленении, блокаде, оккупации, концлагерях, 
подневольном труде в Германии обнажили 
зверства фашизма. Но, несмотря на пережи
тую в детстве страшную трагедию, сердце и 
душа каждого участника проекта тянутся к 
добру, свету, искусству, родной песне. Имен
но музыка помогла и сейчас, и на смену тя
желым воспоминаниям участников переда
чи пришли со звуками любимых мелодий ра
дость жизни и тепло человеческих сердец.

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

Проект -  «Путешествие во времени с 
обратным билетом. Встречи людей раз
ных поколений в Великом Новгороде».

В помещении «Дворца детского (юноше
ского) творчества имени Лёни Голикова» 
Фонд «Звездный порт» открыл выставку « _  
Как глоток свежего воздуха». На ней пред
ставлены портреты бывших жертв нациз
ма из Беларуси, России и Украины, которые 
рассказывают о своих судьбах, а также о 
том, как изменила их жизнь программа «Ме
сто встречи: диалог», которую с 2009 года 
финансирует в России Германский фонд 
«Память, ответственность и будущее».

В экспозиции выставки - портреты жертв 
нацизма из России, Украины, Белоруссии. 
Это -  Зинаида Петровна Леванец. Родилась 
в 1935 году в Белоруссии. 30 июля 1943 года 
её родная деревня была уничтожена немец
кими оккупантами. Практически все её 
жители (243 человека) погибли. В жи
вых осталось лишь пять человек, Зина
ида Петровна -  среди них. Таких пор
третов на этой выставке -  девять. Чи-
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НИКОЛАЙ 
ПОДОЛЬСКИЙ 
РАБОТАЕТ В ШКОЛЕ. 
ИМЕЕТ СЫНА^

Среди живущих в Туле евреев-жертв Холо
коста, есть люди, чья дата рождения вписа
лась в хронологические рамки самой страш
ной из войн современной эпохи -  Второй ми
ровой.

В 2002 М. Шильт признавался: «Впервые 
увидев в благотворительном центре «Хасдей 
Нешама» настраивавшего рояль Николая По
дольского, мог ли я подумать, что этот мужчи
на, внешне предпенсионного возраста, несмо
тря на тронутую сединой шевелюру, является 
малолетним узником, попавшим под безжа
лостный каток войны ещё младенцем?»

Коле не было ещё двух месяцев, когда нача
лась Великая Отечественная война. Он с ро
дителями и старшей сестрой начинал жизнь в 
Одессе; в эвакуацию не уехали, так как жда
ли отца из командировки. Одессу оккупирова
ли румынские фашисты. Мама умирает от го
лода в еврейском гетто, а дети попадают в дет
ский дом. Николай 4-месячным оказался в гет
то вместе с 11-летней сестрой Лесей и краса
вицей матерью -  Ульяной Давидовной Уман- 
ской, по мужу Константиновской.

Гетто в Одессе просуществовало недолго. 
В январе-феврале 1942 узников несколькими 
партиями вывезли в северные районы Одес
ской области: Доманёвский и Берёзовский, к 
месту массовых экзекуций. Спаслись единицы.

Когда колонну еврейских женщин с детьми 
гнали к месту погрузки, Ульяна Константинов- 
ская, воспользовавшись удобным моментом,

Тулячка Маргарита Альбертовна Орло
ва (девичья фамилия Лусс) родилась 2 авгу
ста 1939 в местечке Ильино Ильинского рай
она Смоленской области. Её мать Фаина Да
выдовна происходила из еврейской фамилии 
Фарбер (она была распространена и в Туле).

Отец Альберт Егорович Лусс был чисто
кровным латышом.

До войны семья жила в Калинине (до 1931 
и с 1991 Тверь). В первый же день войны (22 
июня 1941) они отправили Маргариту на ро
дину в Ильино к бабушке Саре Моисеевне 
Фарбер, проживавшей там постоянно.

Первым нестираемым из памяти событием 
нашей героини стало физическое и мораль
ное испытание, о котором она написала так:

МЕСТО ВСТРЕЧИ: ДИАЛОГ

вытолкнула дочку, нёсшую братика-грудничка 
на руках, из колонны в шеренгу молчаливо 
стоявших по сторонам обывателей. Цепочка 
людей на мгновение расступилась, чтобы тот
час сомкнуться вновь. Сопровождавшие ко
лонну евреев полицаи ничего не заметили...

Мать понимала, что идёт туда, откуда нет воз
врата, но надежда окрыляла ее: быть может, 
дети будут спасены...

Совсем незнакомые люди укрыли детей, но 
они боялись держать «еврейчиков», риск был 
слишком велик. Лесю с братиком пристрои
ли в Акмечетский детский дом Доманёвского 
района, оформив задним, дооккупационным 
числом как украинцев.

В том же детдоме застало их освобождение. 
Николай пробыл в детдоме до апреля 1945-го 
и до возвращения в Одессу родной маминой 
сестры Доры Давидовны Подольской.

Как она разыскала племянника? Опять чу-

письмо дошло (!) до адресата. Родные узнали, 
где находится Коленька.

Дора Подольская, увидев племянника, ужас
нулась. Перед ней стоял угасавший дистро
фик, в свои четыре года выглядевший двух
летним, с абсолютно лысой в язвах головой. 
Он не ходил из-за рахита, почти не говорил, 
если не считать нескольких слов на украин
ской мове. Дора Давидовна, в молодости пе
вица, и её муж Семён Сергеевич Подольский 
(администратор в оперном театре) усыновили 
ребёнка, но ещё почти год шла борьба за его 
жизнь. Лесю удочерила другая сестра -  Поли
на Давидовна Глузман.

У Подольских были две родные дочери -  
Кити и Мина. Они подняли на ноги тяжело 
больного Колю, воспитывали как своего тре
тьего ребёнка -  и это в тяжелейшее время пе
рехода от войны к миру! Коля не знает своих 
родителей, но всю жизнь с благодарностью, 
непреходящей и трепетной любовью относит
ся к Подольским (сначала живым, потом ушед
шим в мир иной) -  вторым, но для него един
ственным, родителям и сёстрам.

Окончил Николай школу-восьмилетку, а 9 
и 10 классы в вечерней школе. Судьба будет 
много раз испытывать его на прочность и в то 
же время благоволить к нему, подбрасывать

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР 
“ХАСДЕЙ НЕШАМА" 

СОБИРАЕТ НЕВЫДУМАННЫЕ ИСТОРИИ

десное стечение обстоятельств. После осво
бождения Одесской области (1944) 14-летнию 
Лесю послали на сельхозработы -  «на хлопок» 
в Среднюю Азию. Девочка помнила лишь, в 
каком городе жили в эвакуации родственники, 
и написала по сути «на деревню дедушке», но

Эй т^1, недос
«В конце августа 1941 в Ильино вошли фа

шистские войска. В начале сентября всех ев
реев (около 3 тысяч человек, включая нас с ба
бушкой) согнали в гетто в конец селения, око
ло еврейского кладбища. Гетто было обнесе
но колючей проволокой. Там с нами очутились 
наши соседи -  семья Локшиных. Бабушка, 
как и все евреи, носила жёлтую звезду. Было 
очень голодно, все время хотелось есть.

Накануне наступления советских войск, 
когда они уже подходили к Ильину, 24 января
1942 всех евреев вывели из домов. Дома за 
нами заколотили и всех повели на расстрел. 
В этот день стоял сильный мороз. Нас мно
го часов продержали на морозе, а затем вер
нули обратно в наши заколоченные дома. Ба-

неожиданные решения проблем. После школы 
два-три года проработает фрезеровщиком на 
заводе, с отличием окончит ремесленное учи
лище мореходного профиля, получит специ
альность судового моториста, но дальше Ба
туми посмотреть мир не удастся: «5-й пункт»!

ЭПИЗОД ИЗ ЖИЗНИ 
ИЗБЕЖАВШЕГО 

КАЗНИ

бушка долго меня растирала, так как я очень 
замёрзла.

Только позднее я узнала, что фашисты хо
тели нас расстрелять, а трупы спустить в озе
ро, но из-за сильного мороза оно замёрзло, 
а поскольку сделать большую прорубь они 
не успели, то решили перенести расстрел на 
следующий день.

Ночью все услышали выстрелы и решили, 
что фашисты начали расстреливать людей в 
домах. Не взирая на опасность, люди вышли 
на улицу и увидели советских солдат, одетых 
в белые маскировочные халаты. Так мы были 
спасены.

В дом, где жила бабушка, попала бомба, 
так что мы скитались по соседям.

В 1972 году Леся, вместе с дочерью, назван
ной в честь бабушки Ульяной, уехала на посто
янное место жительства в Израиль, там она и 
умерла в 1983. А с её дочерью, своей племян
ницей, Николай Подольский переписывается, 
у неё большая семья. В 1999 Николай Семено
вич побывал у своих из-раильских родствен
ников. «Не прерывается связующая нить».

-  В семье приемных родителей я всегда 
чувствовал себя родным и любимым, -  вспо
минает Николай. -  К сожалению, папа, Се
мён Сергеевич Подольский, ушёл из жизни 
рано, в 1949, зато мама (умерла в 1976 в Из
раиле) смогла увидеть меня уже вставшим на 
ноги, самостоятельным, кое-чего добившимся 
в жизни человеком, отцом и мужем. Это была 
уникальная по благородству, честности, ду
шевной щедрости семья. Без их тепла и под
держки я бы не смог состояться... Мне, конеч
но, повезло.

Николай Подольский жил в Одессе, рабо
тал мотористом на судах торгфлота. В 1963 
переехал в Тулу, где сестра Мина работала 
в Тульской филармонии. Закончил здесь му
зыкальное училище, получил специальность 
дирижёра-хоровика. Сейчас работает в музы
кальной школе № 2. Имеет сына Илью, кон
цертирующего музыканта, а у того -  две доче
ри. Илья -  ученик знаменитого гитариста С. И. 
Руднева, живёт в Москве.

И жена, и дочь Николая Семёновича -  про
фессиональные художники. А на первом эта
же Хеседа выставлены подаренные центру 
«Хасдей Нешама» работы его сестры Китти 
По-дольской.

Сейчас его супруга -  художник, дизайнер, 
педагог Татьяна Нефёдовна (р. Туманова), из
вестная под фамилией Подольская. Её ма
стерская действует при Тульской областной 
иудейской общине.

И. Ф.МАКАРОВА, Я. М. ШИЛЬТ 
(обработка и публикация 

М. В. МАЙОРОВА)
Тула

В июне 1942 за нами приехала мама и 
увезла меня и бабушку в Калинин, где мы 
проживали до войны. Мама вспоминала, что 
мы с бабушкой были очень худые, а бабуш
ка сильно состарилась. Она умерла в 1944 
году, не дожив до победы, хотя ей не было 
60 лет.

В моей памяти сохранилось чувство голо
да и страха».

К рассказу напрашивается маленькое до
полнение. О некоторых еврейских семьях, 
живших в ХХ веке на территории Тверской 
губернии (тогда Калининской области), в 
Твери издана книга, которую скорее следу
ет отнести к жанру буклета. Там собраны 
воспоминания о военном времени. На осно
ве подобных записей и рассказов, сделан
ных нашими земляками, планируется соста
вить книжку или главу, которая обязательно 
будет включена в историю тульских евреев.

Записал М. В. МАЙОРОВ
Тула

тать обо всех тяготах и ужасах той во
йны, действительно, сложно, но необхо
димо. Особенно сегодня, когда в Украи
не по сути -  гражданская война.

“Мы должны помнить, что война -  это 
ужасно, что война разрушает и ничего не со
зидает. И важно, что эта выставка сейчас в 
Новгородской области, мы можем отстоять 
этот мир”, - отметила руководитель Фонда 
помощи и поддержки несовершеннолетних 
детей и пенсионеров «Звездный порт» Та
тьяна Чернева.

Реализуемый Фондом проект - «Путе
шествие во времени с обратным билетом. 
Встречи людей разных поколений в Великом 
Новгороде» - посвящён обмену жизненным 
опытом. В Великом Новгороде люди старше
го поколения, пережившие Великую Отече
ственную, встречаются с детьми, чтобы рас
сказать им о том, чем для них стала та во
йна. На выставке представлены результа-

ДНЕВНИК ПРОГРАММЫ
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ты проекта -  это короткометражные филь
мы, которые могут посмотреть все желаю
щие. Снято уже пять фильмов. В них - исто
рия страны, простые человеческие судьбы. 
Люди, которые совершали ежедневные под
виги в том, что жили на оккупированных тер
риториях, достойны того, чтобы об этом го
ворить и сохранять память. Дети войны, ли
шенные детства, при общении с современ
ными детьми вдруг на какое-то время оку
наются в детскую беззаботность, игривость. 
Они смеются и играют, поют и читают стихи.

Для школьных летних лагерей Фонд про
водит экскурсии по выставке, показывает 
короткометражные фильмы, организует не
большой «мозговой штурм» для ребят и тре
нинг.

7. Централизованная библиотечная си
стема взрослого населения имени А.М. 
Горького, г. Красноярск. Проект -  «Нам 
нужна эта память». Рукописная книга вос
поминаний, созданная бывшими узника
ми фашистских концлагерей, живущими 
в Красноярске».

Акция «Помним, любим, чтим_»
Неумолимо как время, уходит из жизни це

лое поколение людей. В преддверии 67 -  ой

Великой победы исполнители проекта, акти
висты целевой группы и волонтеры провели 
акцию «Помним, любим, чтим...». Цель ак
ции -  поздравление на дому маломобиль
ных участников проекта, сбор воспоминаний 
и архивных документов для рукописной кни
ги воспоминаний бывших малолетних узни
ков концлагерей, проживающих в Кировском 
районе и для печатного сборника «Пленён
ное детство».

Воспитанники ЦСПиД «Первомайский» 
изготовили поздравительные открытки для 
малолетних узников концлагерей, прожива
ющих в Кировском районе. Активисты целе
вой группы и исполнители проекта с 28 апре
ля по 8 мая поздравили на дому участников 
проекта, вручили конфеты и поздравитель
ные открытки. За чашкой чая они слушали 
и записывали рассказы о их нелегкой жиз
ни и это дало возможность хоть немного по
чувствовать те переживания, те идеи, ту хра
брость и готовность к подвигу, которые нам 
не испытать при сегодняшней жизни. Хоро
шей или плохой, радостной или нет, но жиз
ни. Жизни, за которую мы обязаны им.

Рассказ Владимира Фомича Головано
ва о истории своего пребывания в фашист
кам плену, позволил нам взглянуть на собы

тия тех лет с другой стороны. Мальчишка из 
Абана выжил в мясорубке под Сталинградом, 
прошел плен, партизанский отряд и немецкое 
рабство. Редко на долю человека выпадают 
испытания, какие пришлось пережить 16-лет- 
ниму подростку из сибирского поселка Абан. 
Но жизнь всегда давала ему шанс. Из воспо
минаний В.Ф. Голованова « _  Фашисты от
носились к пленным по -  разному. Однажды 
наша колонну вели через вуадик, на высоте 
у меня закружилась голова и я упал на пери
ла. Тут ко мне подскочил фашист и попытался 
скинуть меня вниз на железнодорожные пути.
-  Я боролся как мог, из последних сил вцепил
ся в перила -  вспоминает Владимир Фомич.
-  Тут к нему подскочил другой немец, ударил 
моего мучителя в лицо и помог мне встать в 
колонну. Разные есть люди на свете^».

Акция подарила радостные минуты обще
ния пожилым людям. Исполнители проекта 
и волонтеры стараются сделать так, чтобы у 
каждого из участников проекта на лице поя
вилась улыбка радости при встрече с нами. 
Им это нужно. Они этого ждут. Они этому 
рады. И поэтому, несмотря ни на что, сотруд
ники библиотеки решили проводить эту ак
цию каждый год.

Вела дневник
Людмила КУТЫРКИНА, 

доцент Российского экономического 
университета им. Г.В.Плеханова, 

консультант CAF Россия
Москва
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НАШ И СУДЬБЫ И БИОГРАФИИ

Почта этих дней
Я обращаюсь ко всем, кто может по

мочь мне получить квартиру со
гласно моему статусу или полу
чить её каким-то другим образом. 
Таких средств для покупки кварти
ры у меня нет. Я пытаюсь всячески 
доказать, что я имею право на эту 
квартиру.

Я - житель г. Перми и являюсь бывшим 
малолетним узником фашистских лагерей. 
Я была в плену в Германии в городе Гёттин
гене более трёх лет вместе с мамой и млад
шим братом. Всю жизнь нам ставили в вину, 
что мы были в плену и работали на немцев. 
Но ведь мы не по собственной воле оказа
лись там! Нас гнали вооружённые солдаты 
с собаками, натренированными на челове
ка. Ни мы, маленькие дети, ни наша мама 
не могли сопротивляться.

Наш дед до войны был председателем 
колхоза и с началом войны ушёл в партиза
ны. Немцы его арестовали, пытали, а потом 
повели на виселицу. Когда мы его увидели, 
он весь был избит, один глаз вытек, руба
ха на нём разорвана. Когда мы его увиде
ли, мама вздрогнула и перекрестилась, хотя 
была неверующей. Деда казнили, а нас, как 
членов его семьи, отправили в Германию.

Эшелон стоял в поле. Нас загоняли в ва
гоны солдаты прикладами. Двое суток дви
гался поезд. Вдруг прогремел взрыв, вна
чале впереди поезда, потом позади поез
да. Поезд остановился, послышалась бес
порядочная стрельба^ Потом открылись 
двери вагона и солдаты стали выгонять нас 
из вагона. Мы увидели, что вокруг лежат 
тела партизан и несколько немецких сол
дат. Солдаты собаками торопливо сгоня
ли нас в колонны. И прямо по размокшей 
осенней грязи, без еды люди строем двину
лись в путь. Так мы пришли в Польшу, где у 
женщин стали отбирать детей. Увидев это, 
моя мама быстро выкинула вещи из мешка 
и чемодана. В чемодан она положила сына 
(ему было всего годик), а меня засунула в 
мешок. И сказала: «сидите тихо». И, таким 
образом, мы в вагоне, идущим в Германию, 
оказались все вместе.

Мама, как и несколько тысяч военноплен
ных в лагере, куда мы попали, работала на 
паровозоремонтном заводе. И когда мне ис
полнилось 8 лет, меня заставили вместе с 
другими детьми чистить паровозные топки 
от сажи. Защитных средств не давали и по
этому верхушки лёгких у меня усохли. Ле
том 1944 года немцы узнали, что мама хо
рошо знает немецкий язык, заставили её 
вести всю документацию на прибывающих 
и убывающих пленных. В это время в наш 
лагерь приехал бывший советский генерал 
Власов вербовать добровольцев в так на
зываемую «Русскую освободительную ар
мию». В нашем лагере добровольцев не на
шлось. Тогда немцы выбрали более или ме
нее здоровых мужчин, надели на них форму 
«РОА», погрузили в вагоны и отправили на 
фронт. Ребятам не хотелось воевать против 
своих, они разобрали пол в теплушках (это 
такой деревянный вагон) и сбежали. Гёттин
ген был в глубоком тылу, далеко от фронта. 
Куда им деваться? Они вернулись в лагерь 
и обратились за помощью к моей маме. Она 
дала им другую одежду и нагрудные но
мера погибших пленных, которых не успе-

ла занести в журнал учёта. Но кто-то напи
сал на неё донос в гестапо. За моей мамой 
приехали солдаты и увезли в гестапо. Че
рез несколько дней забрали меня и отвезли 
в гестапо. Я увидела свою мать всю изби
тую, у неё появились седые пряди. Её кра
сивые зелёных глаза стали чёрными, види
мо от боли. Я даже не сразу узнала её. Меня 
положили на лавку, привязали верёвками и 
стали избивать нагайками (это такая рези
новая плётка, на концах которой привязаны 
металлические гайки). Мама потом расска
зывала как у меня из попы брызгала кровь. 
Потом вырвали ноготь на правой руке, а 
когда разбили голову, потеряла сознание.

Очнулась я уже в бараке. Слышу, женщи
ны говорят: «Бедная девочка! В 8 лет стала 
седой». Женщины обмывали мои раны во
дой, прикладывали подорожник. Сильно бо
лела грудь. Оказывается, в гестапо мне при
жгли грудь раскалённым железом. Через 
два дня привезли маму и бросили на нары.

пришёл бывший офицер, раненный на вос
точном фронте. Очень нервный и злой. Ког
да он увидел, что монашки водят нас в мона
стырь, он накричал на них и сказал, что если 
они придут ещё раз, он сдаст их в гестапо.

Мама в монастыре познакомилась с нем
кой, сын которой лечился там. Они подру
жились, и мама рассказала ей о том, что с 
ней. Немка стала приходить в лагерь, при
носить нам с братом еду, одежду и угово
рила маму отдать ей на воспитание меня. 
Мама вначале испугалась, но та сказала 
«Посмотри на дочь. Она же вся израненная! 
Она не выживет! А я её подлечу, подкормлю 
и потом тебе верну». И мама согласилась. Я 
прожила в немецкой семье недели три. Обо 
мне нежно заботились и лечили. Мои раны 
стали затягиваться, волосы (уже белые) по
тихоньку отрастали, щёчки зарозовели. Мы 
с немкой иногда приходили в лагерь, чтобы 
мама не беспокоилась. Однажды нас уви
дел новый начальник. Он кричал, топал но
гами, брызгал слюной, пригрозил немке, 
что отдаст её в руки гестапо. Потом схватил 
меня за руку и приказал идти в свой барак.

В начале 1945 года администрация лаге
ря решила избавиться от пленных. Была по
строена газовая камера и виселица. В кон
це марта немцы успели отравить и повесить 
несколько сот пленных. Но 6 апреля вся ад
министрация лагеря исчезла, мы - пленные

Забудь, что была в пленуIII

БЫВШАЯ 
УЗНИЦА И РАБЫНЯ 

ВЫХОДИТ В ИНТЕРНЕТ

Она была страшно избита, всё время бреди
ла, никого не узнавала и просила пить. Я по
давала ей воду. Вдруг она вырвала у меня 
из рук ведро и вылила воду на себя и нача
ла биться. Её привязали к нарам, она чуть не 
опрокинула их. Шесть человек еле затолка
ли её в машину скорой помощи. Водитель 
не довёз её до «русской больницы»* и оста
вил в первом попавшемся монастыре. Мо
нашки её подобрали и стали лечить. Вна
чале они не могли понять, кто она по наци
ональности, потому что бредила она на трёх 
языках. Когда мама пришла в сознание, она 
долго не могла вспомнить кто она, откуда, 
что с ней случилось. Три месяца мы ниче
го не знали о ней. Потом в лагерь пришли 
монашки и отвели в монастырь, в палату к 
нашей маме. Она как увидела нас, ей опять 
стало плохо, потому что мы были в ужасном 
состоянии. Пока мама была с нами, она уха
живала за нами, пыталась братика кормить 
грудью Без неё ему пришлось есть одну ба
ланду из брюквы, у него начался рахит: нож
ки кривые, живот надулся, аж пупок вывер
нулся. Я вся была изранена: на голове рана, 
глаз почти закрылся, из пальца с вырванным 
ногтем сочилась кровь, на груди страшный 
ожог гноился. Одежда на нас порванная, я 
же маленькая, зашивать не умела. Монаш
ки нас выкупали, дали чистую одежду и на
кормили манной кашей. Такой вкусной каши 
мы с братом никогда не ели! Хотя она была 
без масла, без молока и без сахара, у нем
цев к концу войны тоже было плохо с продук
тами. Потом часто вспоминали эту кашу. Мы 
дочиста вылизали тарелку. Монашки смо
трели на нас и плакали. Потом они ещё не
сколько раз приходили за нами в лагерь. Но 
вскоре в нашем лагере сменился начальник,

попрятались кто куда, потому что немцы го
ворили нам, что в американских войсках ка
рательные отряды состоят из негров, а не
гры едят людей. А мы тогда не знали, кто 
такие негры, и поверили. Ранним утром 8 
апреля 1945 года на территорию нашего ла
геря въехали американские солдаты на мо
тоциклах и кричали «Рус! Рус! Выходи!» 
Все боялись выходить. Но мы, любопытные, 
первыми вылезли из укрытий. Меня на руки 
взял негр. Увидев его сверкающие белые 
зубы, я испуганно закричала. Он засмеялся, 
поставил меня на землю и дал шоколадку. 
Схватив шоколад, я кинулась в барак, что
бы угостить маму и брата. Американцы уго
варивали нас остаться в Европе, но все хо
тели домой, на Родину. Надеялись, что всё 
будет хорошо, что Родина нас примет.

Но не тут-то было! Нас поместили в филь
трационный лагерь под Брестом. Мы жили 
в палатках несколько месяцев, пока всех 
проверяли: почему ты эвакуировался, как 
попал в плен, как вёл себя в оккупации и 
плену. Так как моя мама работала в адми
нистрации лагеря, она автоматически счи
талась «изменницей». Не имело значения, 
что её согласия никто не спрашивал, что её

ПРОСЬБА ИЗ ГЕРМАНИИ

I  с интересом ожидап ваш ответ
Уважаемый г-н редактор газеты 

«Судьба»!
Меня зовут Александр Енгельбрехт, я 

студент исторических наук в университе
те города Лейпциг (ФРГ) и пишу работу 
о советских узниках фашизма в России. 
Хотя тема преступлений „третьего рейха“ 
неплохо исследована, в Германии почти 
ничего неизвестно об организациях, ко
торые занимаются этой темой в России. 
По этому я надеюсь, что Вы не откаже
те мне в помощи в моих расследованиях.

Не могли бы Вы, пожалуйста, расска
зать об истории РСБНУ?

Так как я ознакомился с Уставом 
РСБНУ, меня интересуют обстоятельства 
основания и конкретные направления де
ятельности союза (особенно в 90-е годы).

Какое влияние имела Ваша организа
ция на выплаты (как я считаю, недостаточ
ных) компенсаций 90-ых и 2000-ых годов?

Можете Вы рассказать о развитии исто
рического сознания в России в отношении 
к узникам фашизма? Как воспринимал

ся Международный день освобождения 
узников фашизма 11 апреля раньше и 
сейчас? И было ли или есть поминание 
жертв фашизма в День Победы?

Какие другие организации узников 
фашизма были в 90-ые и 2000-ые г. 
Какие действуют сейчас? Как ваш союз 
относится к другим организациям?

Есть ли возможность ознакомится со 
старыми (и желательно первыми) но
мерами газеты "Судьба"? На веб сай
те, к сожалению, самые крайние номе
ра.

Я с интересом ожидаю Ваш ответ.

С наилучшими пожеланиями,
Aleksandr Engelbrecht

(!:)

заставили. Если бы по доносу она не попа
ла в гестапо и не подверглась бы там пыт
кам вместе со мной, нашу семью отправили 
бы в Сибирь, как тысячи других. Ей дали со
ветский паспорт и сказали, что она полно
правный советский гражданин, что она мо
жет жить и работать там, где хочет. Как бы 
не так! Нас не пустили на Дальний Восток, 
где мы жили до войны. Маме, с высшим тор
говым образованием, разрешали работать 
только на неквалифицированных работах.

Так продолжалось до разоблачения культа 
личности Сталина в 1957 году. Её вызвали в 
КГБ и сказали, что теперь она может рабо
тать где хочет и, вообще, забыть, что была в 
плену. Расплакавшись, мама ответила: «Как 
я могу забыть, когда у меня перед глазами 
седая дочь!» Когда я поступала в универси
тет на юридический факультет, в анкете на
писала, что находилась в плену. Мне повез
ло, что мою анкету прочитал декан факуль
тета. Он сказал, чтобы я переписала анкету, 
иначе меня не примут на юридический фа
культет с такой анкетой. Уже учась на чет
вёртом курсе, я проговорилась, что была в 
плену в Германии. Что тут началось! Разбор
ки, собрания! Собрались уже исключать из 
университета. И снова выручил декан. Он 
отправил меня в академический отпуск. И я 
всё-таки закончила университет.

25 лет назад был создан Всероссийский 
союз бывших малолетних узников фашист
ских лагерей, который вошёл в состав Меж
дународного союза малолетних узников фа
шистских лагерей. Наш Союз единственная 
общественная организация в России, издаю
щая свою газету «Судьба», притом на день
ги самих бывших узников. А нам бы хоте
лось, чтобы нам помогало центральное пра
вительство. Нам всем уже много лет, наши 
ряды редеют и всё трудней собирать деньги 
на издание газеты. Мы пропагандируем её в 
школах, Нашу газету выписывают в Израи
ле, в Прибалтике, в Белоруссии и Украине. 
Получают «Судьбу» и в библиотеке Кремля, 
но её, видимо не читают ни в Государствен
ной Думе, ни в правительстве, иначе бы они 
знали бы о наших проблемах, о том, как мы 
проводим большую патриотическую работу 
среди молодёжи и школьников, о том, какие 
ужасы мы пережили в немецком плену.

Как-то в Словении состоялась Междуна
родная встреча бывших узников. Там были 
представители многих стран. Они рассказы
вали, какое внимание оказывают их государ
ства: прекрасное медицинское обслужива
ние, большие пенсии, они обеспечены квар
тирами. Россиянам было горько слушать и 
стыдно было рассказать, что они изгои в соб
ственной стране. Нам очень необходима по
мощь президента, правительства, чтобы нас 
вспомнили, помогли вернуть наши льготы, 
достойную пенсию, чтобы мы могли достойно 
прожить последние годы нашей жизни. Моё 
самое большое желание- это получить квар
тиру и хотя бы к концу жизни прожить в нор
мальных условиях. Ну а самое заветное же
лание - побывать в Германии, в городе Гёт
тингене. Может быть, там следы от нашего 
лагеря, походить по улицам этого города.

Лилия ДЕРЯБИНА
Пермь

КОММЕНТАРИЙ 
СЕРГЕЯ ДЕРЯБИНА
Леонид Кириллович, Лиля просит про

щение, что задержала с распечаткой тек
ста, выставленного в интернете. Она хоте
ла это сделать сама на компьютере -  и она 
это сделала. Это все-таки победа над со
временной техникой.

* В последние годы жизни мамы мы жили 
вместе, и она иногда вспоминала и расска
зывала мне то, что не рассказывала рань
ше другим. "Русской больницей" называли 
в лагере крематорий. В 44-м у немцев не 
было ни возможности, ни желания лечить 
больных лагерников, от них просто избав
лялись. А монашкам удавалось иногда пе
рехватывать отправленных в крематорий 
больных. Как они это делали, мама точно не 
знала, знала только, что она была не един
ственной спасенной.

Когда город освободили американцы, они 
дали бывшим пленным возможность брать 
на железнодорожной станции все, что смо
гут унести -  а там было, что уносить, так как 
Геттинген считался глубоким тылом, и нем
цы свозили туда много из награбленного в 
других странах. Но мама не пошла на ж/д 
станцию, а пошла сказать спасибо за спа
сение жизни к монашкам. Но вместо госпи
таля была воронка...

С уважением,
Сергей ДЕРЯБИН

Пермь
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НАШ И СУДЬБЫ И БИОГРАФИИ

Почта этих дней
Печальная весть пришла из Израиля. Не стало Сергея Сушона - заместителя пред

седателя Всеизраильской Ассоциации "̂Уцелевшие в концлагерях и гетто", быв
шего узника гетто Ахмечетка, Доманевка Одесской области.

Мы познакомились в Южно-Сахалинске в апреле 2009 года, в дни, когда прохо
дила международная конференция "Вторая мировая война глазами детей - быв
ших узников фашистских концлагерей". В перерывах между пленарными заседа
ниями состоялись наши беседы. Мы разделяли тревогу в связи с тем, что, не
смотря на значительный вклад Советского Союза в разгром гитлеровской Гер
мании, в ряде стран предпринимаются попытки извратить правду о войне. А 
именно, о преступлениях нацистов на оккупированной территории и сокрытии 
правды о стойкости, сопротивлении и борьбе непокоренного народа с озверев
шими варварами, причинившими столько горя и страданий народам Европы и, в 
том числе, ни в чем не повинным гражданам еврейской национальности.

Как и многие наши сверстники - последние свидетели трагических событий 
страшной войны - мы уже тогда, в 2009 году были серьезно озабочены возрожде
нием неонацизма в мире, политикой натравливания и вражды между народами 
на национальной и религиозной основе. В своих выступлениях мы обосновывали 
необходимость принятия необходимых мер для предотвращения повторения 
трагедии народов, участвовавших и уцелевших в огне Второй мировой войны.

В фонотеке «Судьбы» сохранилась запись выступления Сергея Петровича Су
шона, которая сегодня имеет исключительную актуальность.

век) были заживо сожжены. В этом же огне 
сгорела моя тетя Ида с двумя детьми шести и 
трех лет. Вторую тетю - студентку 3 курса уни
верситета, как нарушившую приказ румын, 
дворник стащил за ноги по винтовой лестни
це с пятого этажа. Она билась головой о сту
пени и внизу была уже мертва. Ее мать со
шла с ума...

Трупы погибших с улиц вывозили на подво
дах за город, сваливали в ямы и рвы, из-за 
сильных морозов не засыпали. Жители Одес
сы находились в глубокой прострации, попыт-

Предвоенные годы. Одесса. В советской 
школе и в семье были заложены важные ка
чества становления личности молодых лю
дей: патриотизм, честность, уважение к стар
шим, интернационализм, дружба народов, 
чувство гордости за Родину, вера в непобеди
мость Красной Армии.

Бомбардировки Одессы. Героическая обо
рона города, участие школьников.

Аресты, расстрелы, виселицы, облавы, на
цистские приказы. Изоляция лиц еврейской 
национальности. В воинских складах сожже
но живьем 25 тысяч евреев, в основном жен
щин, детей, стариков. Мужчин, оставшихся в 
Одессе, евреев-инвалидов, не годных для во
енной службы, оккупанты в первые дни ор
ганизованно, в колоннах отправили в село 
Дальник и расстреляли всех до единого.

Январь 1942 г. Приказ румынских властей
об организованном выселении всех евреев из

города Одессы и отправка их на поселение в 
сельскую местность на территорию между ре
ками Днестром и Бугом (т.н. "Транснистрия"). 
В лютые морозы середины января 1942 г. де
сятки тысяч еврейских женщин с детьми, ста
риков, инвалидов оставили свои квартиры и с 
котомками за плечами, на санках, с детскими 
колясками потянулись на Слободку в приго
род Одессы, заранее огороженный колючей 
проволокой, с постовыми вышками, на кото
рых были установлены пулеметы. Все улицы 
в направлении Слободки были усеяны трупа
ми, которые грызли собаки...

Многие люди кончали жизнь самоубий
ством. Две пожилые женщины в нашем доме 
по Театральному переулку № 8 выбросились 
с четвертого этажа. Моя учительница музыки 
Софья Ильинична Черновина выбросилась 
из окна четвертого этажа дома № 66 по ул. 
Островидова. Все ее родственники (18 чело-

ОБРЕЧЁННЫЕ 
ПОБЕДИЛИ СМЕРТЬ

ки спрятать обезумевших евреев оканчива
лись неудачей. Согласно приказу властей за 
это грозила тюрьма и расстрел. Участились 
доносы в полицию и жандармерию на скры
вавших евреев.

Издаваемые оккупантами газеты, плакаты, 
радио сообщали об успешном наступлении 
немецких войск на Москву, о бегстве Совет
ского правительства в Куйбышев и т.д. Чув
ство горечи и обиды испытывали мы, верив
шие в силу и мощь Красной Армии, убежден
ные, что в случае нападения мы будем бить 
врага на его территории... К сожалению, все 
складывалось иначе...

Несмотря на горечь от понесенных людских 
потерь в период обороны Одессы и разруше
ния бесчисленных объектов и жилых зданий, 
в городе начались серьезные акты сопротив
ления оккупантам. В центре города подполь
щиками было взорвано здание штаба, где по
гибло более 40 высших чинов немецкого и ру
мынского командования. Активизировались 
партизанские вылазки из катакомб...

Запланированная на январь 1942 г. акция 
отправки евреев из Одессы по железной до
роге задержалась по ряду причин: нехват
ка вагонов, несогласованность выбора мест 
массовых расстрелов, эпидемия сыпного 
тифа, боязнь переноса ее на армию и мест
ное население...

Лично свиоетельствую!

"Мы родом из войны. И те, кто воевал, 
и те, кто никогда не видел собствен
ными глазами ее отдаленных резуль
татов, и даже те, кто родился сей
час... Она была и осталась. Одна на 
всех. На весь мир. На всех людей". Это 
Константин Симонов. И нам, пере
жившим войну, казалось, что так и 
будет всегда. Но вот спустя всего 
лишь 40 лет после того, как были на
писаны эти строки, Александр Розен
баум с величайшей горечью поет: "А 
может, не было войны? И людям все 
это приснилось?"

Была война!.. Была!
Однажды к нам в барак пришли немцы в ге

стаповской форме и стали отбирать детей по 
признаку: светлые волосы, светлая кожа, свет
лые глаза, без физических недостатков. Про
верили группу крови и, кто им подходил, по
везли в Германию. Таких нас оказалось где-то 
150 человек. Возраст был от 6 до 14 лет. При
везли нас в Заксенхаузен. Лагерь уничтоже
ния. Ну, думаем, все. Здесь нам умирать. По
селили в отдельный барак, оградили нас от

В ДЕТСКОМ ДОМЕ 
РЕТЦОВА 
У МАЛОЛЕТНИХ 
УЗНИКОВ БРАЛИ КРОВЬ
всех контактов и, как мы поняли, мы проходи
ли здесь карантин. Кто ослабевал или заболе
вал, от нас его уводили. Мы уже знали, что он 
к нам больше не вернется. Нас значительно 
уменьшилось, но наши ряды здесь уже не по
полняли из-за времени карантина.

Потом нам привезли цивильную одежду. 
Вместо полосатой нас одели в платья, коф
ты, костюмы. Волосы у нас отросли, и боль
ше нас не стригли, как в Майданеке. Обули, 
одели и в крытых машинах повезли в Ретцов. 
При входе на территорию нашего будущего 
пребывания было написано "СС Хаймшул- 
ле". Нам сказали, что это наш детдом, где мы 
теперь будем жить. Кругом чистота, кровать 
на одного. Так как у нас некоторые отсеялись 
во время карантина в Заксенхаузене, к нам 
стали поступать новые дети. Детей привози
ли врачи, одетые в эсэсовские мундиры. От
бирали совершенно здоровых. Мы все вновь 
прошли медицинское обследование, множе
ство анализов. Мы стали называть себя дет
домовцами. У нас появились свои имена и 
фамилии. Что из себя представлял этот дет
дом? Длинное одноэтажное здание, огоро
женное не колючей проволокой, а культур
ным забором, через который мы просматри
вали всю округу. После концлагеря - рай.

Вот некоторые фамилии детей: Нина Голу
бева, Люся Голодная, Римма Изотова, Кира 
Колманович, Маня Кучерова, Юра Гусев, 
Коля Гаврилов, Эрик Шустер - самый малень
кий, по национальности еврей. Мы тщательно 
скрывали от него, чтобы он не проговорился. 
Трехразовое питание. Скудное, но умереть от

голода уже было нельзя. Мы не знали о сво
ем предназначении до того, пока не стали нас 
по несколько детей отвозить в военный госпи
таль и брать кровь. Слово "донор" я услыша
ла после войны. Тогда мы поняли, почему мы 
здесь и почему нас содержат в чистоте. Нем
цам была нужна не только детская кровь, но 
и от чистых детей. Обслуживали нас только 
в гестаповской форме мужчины и женщины. 
Нагайки у них всегда были при себе. Чуть ма
лейшее непослушание - и через всю спину на
гайкой. Кожа под платьем сразу слезала. На
казывали карцером. Это темная комната. Ку
шать не дают, а только воду пить. Тогда мы по 
крохам собирали и передавали хлеб в карцер.

Приезжали к нам высокопоставленные 
особы. С какой целью, нам было неизвестно. 
Нас выстраивали, и мы называли свои фа
милии. Фамилия женского рода теряла свое 
окончание. Если забыл и сказал с окончани
ем - следовало замечание - "не слышу", и ты 
повторяешь свою фамилию на немецкий лад. 
Так моя фамилия звучала - Руденкофф, вме
сто Руденкова.

Разговаривать на русском языке запреща
лось. Нас обучали немецкому языку и ариф
метике. Кто был маленьким, тот совсем за
был родной язык. Шло спланированное оне
мечивание наших детей.

Как-то приехали немцы и отобрали самых 
маленьких детей, которые забыли свои име
на и русский язык. Нам сказали, что их увозят 
в немецкий детский дом, в котором они выра
стут настоящими арийцами, и если мы будем 
послушными, и нас когда-нибудь туда отве
зут. Когда малышей увозили, мы все плакали 
и они тоже. Ведь мы были одна семья. Малы
шей старшие никогда не обижали. Порой под
ставляли под удары свои плечи за них.

Наши малыши! Как сложилась ваша судь
ба? Ведь вы потеряли не только Родину, ро
дителей, но и свое имя и фамилию. Свою на
циональность. Когда вас увозили, вы уже тог

Несмотря на распространяемые слухи о 
том, что вывезенных на поселение евреев 
румыны и полицаи расстреливают, никто не 
мог в это поверить. Многие евреи даже с воз
мущением оспаривали это, считая, что нем
цы - культурный народ, и такого просто не мо
жет быть.

Этап из 500 человек, в котором были я с 
мамой, братом и бабушкой, после высадки 
из железнодорожных вагонов в райцентре на 
станции Березовка, погнали через село Мо
стовое. Крестьяне, стоявшие по обе стороны
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дороги, уговаривали несчастных, замученных 
людей отдать им свои вещи, они также сры
вали с нас шапки, кофты, платки. Они убеж
дали нас, что за бугром, за горкой всех нас 
расстреляют, и эти вещи нам не будут нуж
ны. И, несмотря на это, мы не верили, что та
кое возможно. Хотя конвоиры по дороге наси
ловали женщин и девушек, избивали отстаю
щих, в том числе и мою бабушку. Наш этап, к 
счастью, не был расстрелян. А предыдущий 
этап, свыше 500 человек был полностью уни
чтожен.

Территория Транснистрии стала 
огромным кладбищем, где расстреля
но и замучено более трехсот тысяч евре
ев, многие из которых вообще не пони-

да носили немецкие имена. Что может быть 
тяжелее. Ни Родины, ни родных, ни имени 
своего. Этому преступлению нет названия, 
нет прощения.

Нас чаще стали возить в госпиталь на сда
чу крови. Многие перестали возвращаться. 
Мы догадывались, что их увозили прямо из 
госпиталя в концлагеря. Нас становилось все 
меньше и меньше.

После очередного забора крови я чувство
вала себя слабо, и ко мне подошла фройляйн 
Ирена фон Беттыхер и попросила дать кровь 
ее родственнику. "Фон" у немцев, как у нас 
князь или барон. Знаменитые фамилии. От
казываться было бесполезно. Принудительно 
отвезут и потом в концлагерь на уничтоже
ние. В госпитале положили на прямое пере
ливание с "фоном". Привезли меня после пе
реливания прямо в постель. Силы долго вос
станавливались. Только один этот "фон" ока
зался благодарным и передавал нам продук
ты со своим денщиком.

В апреле 1945 года мы проснулись, а в 
доме тишина. Никакой охраны. В кабине
тах разбросаны бумаги, везде какие-то доку
менты. Сейфы открыты и пусты. Немцы ста
рались скрыть следы своего преступления и, 
по всей вероятности, вывезли архивы. Все, 
что было связано с нами, они или уничтожи
ли, или увезли. Может, наши архивы когда- 
нибудь отыщутся и прольют свет на их пре
ступления против нас, детей Ретцовского дет
дома. Мы целый день слонялись по террито
рии нашего дома. Заглядывали через изго
родь. Городишко как вымер. Голодными лег
ли спать, а утром увидели: по дороге едут ма
шины с нашими воинами. Мы бросились им 
навстречу. Они никак не моги понять, поче
му нас здесь содержали. Когда выяснили - их 
охватил ужас. Такое могли придумать только 
фашисты. Дети - доноры!

Людмила Ивановна ЕРМОЛЮК 
Почётный председатель областного 

отделения РСБНУ
Обнинск. Калужская область
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мали, не сознавали и не ощущали себя 
принадлежащими к какому-то другому 
виду людей...

Но германские и румынские нацисты 
выполняли приказ. Уничтожение евре

ев являлось идеологическим оружием, с по
мощью которого без усилий можно было при
влечь к соучастию в преступлении многих лю
бителей легкой наживы из местного населе
ния.

С приближением фронта немало людей, 
сотрудничавших с оккупантами, вместе с 
ними удрали на запад. Другие были осужде
ны на разные сроки лишения свободы. Мы 
располагаем множеством фактов, объясняю
щих неприглядное поведение наших сограж
дан в период временной оккупации Одессы.

Вместе с тем, много евреев было спасено 
благодаря помощи местного населения: укра
инцев и русских, которые, рискуя своей жиз
нью и жизнью своих близких, скрывали запу
ганных и несчастных людей, передавали им 
пищу и медикаменты. Мы с мамой и братом 
выжили только благодаря бескорыстной по
мощи украинцев Ивана Илларионовича Га
леты и его дочери Лидии, которые признаны 
праведниками народов Мира. Их имена, как 
и имена более 22-х тысяч таких же благород
ных людей, многие из которых верующие хри
стиане, увековечены в Яд Вашеме, всемирно 
известном мемориальном музее в Иерусали
ме. В книге Леонида Сушона, моего покой
ного брата, "Транснистрия: евреи в аду" при
ведены десятки фамилий одесситов, спасав
ших невинных людей, обреченных на верную 
смерть.

Одним из самых страшных периодов на
шего пребывания в изгнании в Транснистрии 
было гетто Ахмечетка. Здесь, в помещении 
свинарника, в клетках, предназначенных для 
свиноматок с поросятами, на гнилой соло
ме размещалось восемь человек. На терри
тории лагеря не было колодца. За водой, на
ходившейся на расстоянии более километра, 
конвоиры выпускали по десять человек. На 
подводе один раз в день привозили в лагерь 
смерти в грязной бочке протухшую просяную 
муку и выдавали каждому узнику по кружке. 
Голодные люди нередко съедали эту муку в 
сыром виде. Ежедневно из бараков выноси
ли мертвых, а полуживых переносили в ба
рак для тяжелобольных, немощных и умира
ющих. Здесь живые завидовали мертвым. 
От голода, завшивленности, запаха свиной 
мочи, плача и стонов несчастные люди, не
смотря на безысходность своего положения, 
продолжали верить в чудо освобождения, в 
мечту о разгроме мучителей - оккупантов, в 
Победу Советского Союза в этой страшной 
войне.

Главы многих государств официально при
несли извинения перед еврейским народом 
за соучастие своих граждан в преступлени
ях нацистов. Я слышал выступления Предсе
дателя Верховного Совета Украины Леонида 
Кравчука в 1991 году и Президента Украины 
Ющенко в 2006 г. на митингах в Киеве в связи 
с 50-летием и 65-летием трагедии в Бабьем 
Яру, где фашисты расстреляли несколько де
сятков тысяч евреев; выступление Президен
та Белоруссии Александра Лукашенко в 2008 
г. в Минске на митинге в память 65-летия лик
видации Минского гетто, где было уничтоже
но 100 тысяч человек. Слышал выступления 
Канцлера Германии Ангелы Меркель в Пар
ламенте государства Израиль в Иерусалиме. 
Она говорила о покаянии немцев за участие 
гитлеровцев в акциях по уничтожению евре
ев. Она говорила о компенсациях, которые 
не могут возместить гибель 6-ти миллионов 
мирных граждан, горя и страданий уцелев
ших в Катастрофе и позор, который навлек
ли нацисты на немецкий народ.

Я могу с уверенностью утверждать, что 
человечество не сделало главных выводов 
из итогов Второй мировой войны, в которой 
погибло много миллионов мирных граждан. 
Продолжается натравливание народов по на
циональным, религиозным, расовым и дру
гим признакам. Факты последних десятиле
тий, когда на глазах всего мира происходила 
резня в армяно-азербайджанском конфликте, 
а также в Косове, в Средней Азии, в странах 
Африки. Все это свидетельствует о том, что 
Организация Объединенных Наций не в со
стоянии предотвратить кровопролитие и при
нимать своевременные меры для ликвидации 
причин возникновения вражды между нация
ми и народами.

Мы, последние свидетели Второй мировой 
войны, испытавшие на себе горе и страдания 
от потери родных, издевательства, голод, бо
лезни, не можем молчать, мы обязаны преду
предить здравомыслящих политических дея
телей о необходимости принятия энергичных 
мер, чтобы на новых витках истории пережи
тая нами трагедия не повторилась.

Сумели истину 
донести
В преддверии 11 апреля -  Международного 

дня освобождения узников фашистских кон
цлагерей ученики 7 «А» класса МБОУ «Сред
няя общеобразовательная школа №15» 
г.Калуги встретились с бывшими малолетни
ми узниками. Ребята внимательно выслуша-

ли воспоминания о военном времени. Фила
това В.Н., Ищенко Л.А., Бошмакова А.В., Пав
лова К.С., Лукьянова Н.Г. -  седые дети войны, 
они не могли сдержать слез. Встреча прошла 
в теплой атмосфере. Бывшие малолетние 
узники пожелали ребятам хорошо учиться, 
получить те профессии, о которых они меч
тают. Большинство узников в послевоенное 
время не смогли получить образование по 
душе, т.к. после освобождения они возвраща
лись на Родину и прибавляли себе по два-три 
года, чтобы их приняли на работу. Подрост
ки восстанавливали разрушенное войной хо
зяйство, поднимали из руин города и поселки.

Сегодня они сумели донесли до ребят 
очень важную истину: насилие над человече
ской природой и личностью, в любом его про
явлении, не имеет права существовать. И что 
счастье -  это мирное небо над головой.

О войне рассказывает
Любовь Александровна ИЩЕНКО.

Фото Артёма РЫЖОВА 
ученика 7 «А» класса 

Калуга

Необыкновенные
Здравствуйте, уважаемая редакция!
К вам обращаются сотрудники Музея 

уездного города Чистополя Республики Та
тарстан. Хотим выразить огромную призна
тельность за Ваш гигантский ТРУД по из
данию уникальной газеты. С недавних пор 
стараниями нашего музейного друга, вдох
новителя на многие перспективные проекты
-  бывшего малолетнего узника Валерия Ни
колаевича Кронберга «Судьба» поступает и 
в наш Музей. Мы и наши посетители с удо
вольствием читаем каждый номер и ждем с 
нетерпением очередной. В ближайшем бу
дущем планируем подписку для музея.

Хотя Чистополь во время войны был «глу
боким надежным тылом», как писал поэт 
Асеев, эвакуированный в наш город, здесь 
проживают 7 бывших малолетних узников. 
Живы еще и бывшие военнопленные. Еже
годно, по традиции, 11 апреля в музее про
ходят очень трогательные вечера памя
ти (высылаем некоторые фото с нынешне
го вечера «Зачем солнце, если нет дня?») с 
их участием.

Бывшим военнопленным является Па
вел Иванович Уралов, тоже наш друг и со
ратник. Его рассказ о жизни, а также сти
хи так тронули Валерия Николаевича, что 
он подал идею рассказать о нем и читате
лям «Судьбы». Как считает Валерий Нико
лаевич Кронберг, Павел Иванович Уралов, 
действительно, богатой судьбы человек. О 
нём должны знать не только в нашем горо
де, регионе. Благодаря таким людям стра
на победила фашизм. В нашей стране уже 
целые поколения людей не знают, что такое 
война. Это замечательно. Но люди должны 
знать правду о ней. И они узнают её толь
ко от непосредственных участников Вели
кой Отечественной войны, которых оста
лось так мало. Павел Иванович, на самом 
деле, человек-легенда. Ему скоро 92, он 
в здравом уме и трезвой памяти, ни тени 
старческого маразма. С ним интересно бе
седовать, нам важно его мнение. Он пишет 
очень искренние, по-простому чистые, свет
лые стихи. Высылаем некоторые из них.

Наверное, ко Дню Победы этот материал 
уже опоздает. Будем рады, если он выйдет 
в свет в одном из номеров газеты. Стоит ли 
говорить о том, какую радость это принесет 
самому Павлу Ивановичу!

Успехов вам в вашем благородном под
виге. И пусть судьба подарит «Судьбе» еще 
больше друзей и читателей!

P.S. Надо отметить, что судьба семьи 
Кронберг не менее трогательна. Три брата 
вместе с мамой пережили ужасы лагеря в 
Торне. Валере, самому младшему, к нача
лу войны было только несколько месяцев. 
Но воспоминания мамы и старших братьев 
глубоко запали ему в душу. Он с благого
вением относится к памяти матери, которая 
«успела спасти нас невероятным усилием 
воли и огромной материнской ответствен
ности и любви к нам». Эта история достой
на отдельного рассказа. Думаем, у нас еще 
будет возможность рассказать о ней.

Суважением,
Ирина МЯСНИКОВА 

старший научный сотрудник Музея 
уездного города Чистополя 

Республики Татарстан.
На снимках: наши друзья -  ветераны 

П.И.Уралов и В.Н.Кронберг.
Карта заключённого-концлагерника.

Я в плену, сижу в краю далеком^
Жизнь идет печальной чередой.
Далеко отсюда, на востоке,

Милый край и отчий дом родной. 
Наяву завидую я птицам, 
Облакам, плывущим на восток. 
Там моя любимая столица,
Там живет любимый мой народ. 
Пусть пожар повсюду полыхает. 
Кто умеет пламенно любить,
Тот поймет, я твердо это знаю, 
Что врага Россия победит!

Лесами, полями, дорогой прямой 
Парень идет на побывку домой.
Ранили парня, да что за беда!
Сердце играет и кровь молода.
Станет его поджидать у  ворот,
Та, о которой он песни поет.
К  сердцу ее прижмет головой. 
«Крутится-вертится шар голубой». 
Парень подходит. Нигде -  ничего.
Горькое горе встречает его.
Горькое горе^ Жестокий уд е л ^
Только скворечник один уцелел.
Только висит над колодцем бадья.
-  Где ж  ты, деревня родная моя?!
Где эта улица? Где этот дом?
Где эта девушка вся в голубом?

Вышла откуда-то старая мать.
-  Где же, сыночек, тебя принимать?
Чем же тебя накормить-напоить?
Где же постель для тебя постелить?
Все поразграбили, хату сожгли, 
Настю-невесту с собой увезли^  
«Крутится-вертится шар голубой». 
Парень идет на борьбу с немчурой!

Стихи П.И. УРАЛОВА, 
бывшего военнопленного, 

1921 года рождения

ый порядочны1 
из всех министров

К А К  БРАТЬЯ ГРОМ Ы КИ  
ПОМ ОГАЛИ РОДСТВЕННИКАМ, 

ПО БЫ ВАВШ ЕМ  В  ПЛЕНУ

Мой родной дядя Андрей Степанович Гро
мыко является двоюродным братом Ан
дрея Андреевича Громыко, бывшего мини
стра иностранных дел СССР. Родился он 
в селе Старые Громыки Ветловского рай
она Гомельской области в дворянской се
мье. В 1905 году в первую русскую револю
цию, будучи студентом юнкерского учили
ща, бежал в Америку в г. Сан-Франциско. 
Его жена - русская эмигрантка из Петербур
га, сын Юрий в годы Второй мировой вой
ны воевал на стороне русских, был ранен, 
потерял глаз и руку. На малой фотографии 
мой дядя в 1930 г. На старой - он в кругу 
своих друзей.

Андрей Степанович помогал нашей се
мье. В мае 1945 года наша семья вернулась 
из концлагеря, две моих сестры были боль
ны туберкулезом и только благодаря лекар
ствам, которые высылал дядя, они остались 
живы. Дядя, несмотря на "холодную войну", 
никогда не прерывал связи с нами. Неод
нократно в качестве туриста он приезжал в 
Москву. На фото в мае 1968 года два моих 
дяди -  Андрей Степанович и Григорий Сте
панович, мой сын Сергей и моя сестра 
Раиса. Мы были приглашены в Остан
кино, посещали Большой театр, слуша
ли оперу "Евгений Онегин", смотрели 
балет. Дядя повез в Америку картины с

* *  *
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пейзажами своей родины, пластинки с 
песнями Людмилы Зыкиной. Потом они 
отдыхали в Ялте (моя мама, дядя Григо
рий Степанович и Андрей Степанович). 
Мне и моим детям он купил путевки в 

Алушту в пансионат "Морской берег".
Дядя настаивал, чтобы я со своими двумя 

детьми навсегда уехала в Америку. Моя дочь 
Елена 1962 года рождения сильно болела, в 
1995 году она умерла от лучевой болезни, 
оставив мне двоих детей. Я отказалась от 
предложения. Несмотря на тяжелую жизнь в 
России, у меня даже и в мыслях никогда не 
было навсегда расстаться с родными, оста
вить здесь свою мать, сестер, предать Роди
ну. Остались ли родственники Андрея Степа
новича, я не знаю. Мы с сыном разыскивали 
их, но все безуспешно.

В моей памяти остались самые светлые 
воспоминания об Андрее Степановиче Гро
мыко. Он был примером честности, порядоч
ности, великодушия. И хотя он проживал в 
Америке, он остался великим сыном своей 
Родины - России.

К Андрею Андреевичу Громыко моя мать 
никогда не обращалась. Она нам говори
ла, что это ее двоюродный брат. Мы ездили 
на его малую родину в село Старые Громы- 
ки, мама показывала дом, где они выросли. 
Сейчас это зона отчуждения вследствие ава
рии на Чернобыльской АЭС. Мама отзыва
лась о дяде Андрее очень тепло, ставила его 
нам в пример, но не хотела его тревожить.

Я следила за прессой, у меня сложилось 
мнение, что Андрей Андреевич Громыко са
мый порядочный из всех министров России.

Когда бываю в г. Гомеле, прихожу к па
мятнику в парке, который установлен вели
кому сыну своего народа.

Тамара Ивановна ИВАНИШКО 
Бывшая несовершеннолетняя 

узница фашизма
Новозыбков. Брянская область

Остам  олин^
Сегодня день освобождения узников из фа

шистского плена - 11 апреля и я решил Вам 
написать письмо, в котором хочу поблагода
рить Вас и Ваш коллектив за то, что Вы дела
ете для нас. Я родился в 1936 году под Ленин

градом, в городе Пушкин. Как вы знаете, го
род Пушкин был в руках немцев. Наш дом на
ходился рядом с Екатерининским дворцом, 
где располагалась Янтарная комната. Ког
да нагрянули немцы, наша семья во главе с 
моей матерью Бабуриной Анастасией Алексе
евной, 1903 года рождения, была дома. Вме
сте с ней находились ее дети - Бабурин Сер
гей Павлович 1931 г.р., Бабурина Анна Пав
ловна 1927 г.р., Бабурина Людмила Павлов
на 1934 г.р., и я - Бабурин Валентин Павло
вич, 28 мая 1936 года рождения. Отец рабо
тал в Ленинграде на заводе Красный треу
гольник, а старший сын Бабурин Николай Пав
лович, 1925 г.р., учился в ремесленном учили
ще в Ленинграде. И вот немцы маму и нас чет
верых детей взяли в плен. Сборный пункт был 
во дворце, далее нас колонной погнали в сто

рону Гатчины. До Германии нас гнали больше 
года. Когда наступали темные ночи, нас рас
полагали в деревнях, местные жители убегали 
в леса. Я помню: заходишь в дом - тепло, печ
ка горячая, откроешь заслонку в печке, а там 
стоят чугунки с пищей. Люди не хотели попа
дать в лапы немцам, правда, ночью они прихо
дили за продуктами. В 1943 году нас пригнали 
в Германию и поселили в лагерь возле горо
да Гални, а лагерь вроде бы назывался Дюрен- 
берг. Что представлял лагерь? В земле выры
тые траншеи, крыша была. Внутри двухъярус
ные полати, доски не струганы. Постелить под 
себя нечего - так и спали на голых досках. Кор
мили один раз в сутки - вода и брюква. Но нам 
еще повезло, благодаря этому мы и выжили. 
В нашем лагере мужского населения не было, 
одни женщины и дети. Порядок таков: утром к 
проходной лагеря приходили немцы и под ро
спись, что они вернут людей вечером, набира
ли рабочую силу. Младше 12 лет не трогали. 
С нашей семьи работали мама, сестра Аня, с 
1927 г.р. и брат Сергей, с 1931 г.р.

Сергей попал к бауэру, у которого была пе
карня, его обязанность развозить хлеб в мага
зины. Узнав, что в лагере находятся мать Сер
гея, две сестры и я, пекарь разрешил по ве
черам брать с собой в лагерь порченый жже
ный хлеб. Благодаря этому немцу, мы вместе 
со своей семьей и выжили. Жизнь в лагере 
была адская: антисанитария, голод, вши гор
стями гребли.

И вот наступил 1945 год. Начались бомбар
дировки. В наш лагерь залетела бомба и взор
валась, осколок попал мне в правое колено, но 
благодаря немецкой женщине, которая увиде
ла меня, истекавшего кровью. У нее дрогну
ло сердце, на тачке она доставила меня к вра
чу, где мне сделали операцию. Русских мы не 
видели. Три года прожили в унижениях и под 
страхом.

Нас освободили американцы. Вербовали 
ехать в Америку, но мать отказалась, толь
ко домой, в Россию. Приехали в Пушкин, где 
стоял дом. И что же видим? Пепелище. Куда 
ехать, что делать матери с четырьмя детьми, 
ни покушать, ни одеть, ни крыши над головой. 
Ничего нет. Отец и старший брат погибли. При
шлось видеть чудовищные сцены. Немцы нас 
специально выстраивали в колонны и делали 
все, чтобы нас запугать. Они загоняли людей в 
сараи, обливали бензином и живыми жгли.

Меня очень часто люди спрашивают, поче
му я такой седой, я отвечаю: "Милые мои, то, 
что мне пришлось пережить, я бы своему вра
гу не пожелал, хотя врагов у меня и нет".

Уважаемый редактор, то, что я написал - это 
малая часть моих воспоминаний, можно напи
сать целую книгу.

Немного о своей жизни. Отработал на благо 
родины 40 лет, а вот придет праздник так не
кому и поздравить нас, мы старики никому те
перь не нужны.

Посылаю фото могилки моей матери, каж
дый год я езжу к ней на могилку, хотя живу на 
Севере. Она похоронена в Новгородской обла
сти. Из нашего семейства остался я один.

Спасибо Вам за то, что Вы делаете.

Валентин Павлович БАБУРИН
Архангельская область, Ленский район, 

почтовое отделение Яренск, 
Софроновка, Центральная, 3.

Телефон: 88185953556

Я абсолктно 
с Ваии согласна
4 апреля 2014г. № ОД-5/116
Уважаемый Александр Фролович!
Спасибо за письмо. Я абсолютно соглас

на с Вами в том, что в основе патриотизма 
заложена генетическая память о своих пред
ках. Если бы все любили и заботились о сво
ей малой родине, особенно сильные мира 
сего, то не было бы той разрухи и неустро
енности, которая наблюдается повсеместно 
в регионах в небольших городах и поселках. 
От того, что сейчас происходит, есть ощуще
ние, что малая родина просто забыта боль
шинством населения нашей страны.

Сожалею также, что государство не уде
ляет внимания такой категории граждан, 
как "дети войны", не удается создать новую 
льготную категорию. Мы неоднократно вно
сили законопроекты, которыми предлага
лось установить данную категорию и поддер
жать тех, кто в тяжелые годы испытал тяго
ты войны, был лишен детства, возможности 
учиться, познал горе, потерял близких и род
ных. Особенно сложные условия, обострен
ные послевоенной разрухой, сильно изме
нили жизнь этих людей и лишили их многих

возможностей. Однако Правительство име
ет отрицательное мнение по этому вопросу, 
считая, что к этой категории нужно отнести 
все население России до 1945 года рожде
ния. На все законопроекты на эту тему Пра
вительство дает отрицательные заключения. 
22 ноября 2013 года проправительственным 
большинством депутатов Государственной 
Думы (фракция "Единая Россия") были от
клонены в первом чтении 11 законопроек
тов, внесенных на рассмотрение на протяже
нии последних шести лет как депутатами Го
сударственной Думы, так и законодательны
ми собраниями регионов по вопросу улучше
ния социального положения граждан стра
ны, бывших несовершеннолетними в годы 
Великой Отечественной войны (прилагают
ся). К сожалению, Правительство РФ не под
держало ни один из законопроектов по дан
ной проблеме, так как это потребовало бы 
дополнительных расходов из федерального 
бюджета.

Хочется верить, что сейчас, после присо
единения Крыма к Российской Федерации, 
и у нас будет принят закон о детях войны, 
который действует на территории Украины. 
Согласно ему дети войны на Украине имеют 
бесплатный внутригородской проезд в обще
ственном транспорте, право на 25% скидку 
по коммунальным услугам и надбавку к пен
сии, которая приближена к надбавке участ
ника Великой Отечественной войны.

По вопросу социальной поддержки детей, 
бывших несовершеннолетними в годы вой
ны, я неоднократно обращалась к Президен
ту РФ, однако результат отрицательный.

Последние ответы из Минздравсоцразви- 
тия и Минтруда России на мои запросы при
лагаются. Всего Вам доброго.

О.Г. ДМИТРИЕВА 
Депутат Государственной Думы 

Российской Федерации
Приложение:
-  427810-4 О государственной социаль

Н

ной помощи детям войны (о предоставле
нии государственной социальной помощи 
детям войны) - 07.05.2007 - Депутаты Госу
дарственной Думы А.В. Скоч, О.В. Лебедев, 
А.В. Кузьмина - 3.3. Государственная Дума 
(первое чтение) отклонить законопроект -
22.11.2013

-  458604-4 О внесении изменений в фе
деральные законы "О ветеранах" и "О госу
дарственной социальной помощи" (о пре
доставлении мер социальной поддержки 
за счет средств федерального бюджета де
тям участников Великой Отечественной во
йны, погибших (умерших) в период Великой 
Отечественной войны, если на день гибели 
(смерти) им не исполнилось 18 лет, и они не 
были в последующем усыновлены (удочере
ны)) - 27.07.2007 - Законодательное Собра
ние Кировской области - 3.3. Государствен
ная Дума (первое чтение) отклонить законо
проект - 22.11.2013

-  6215-5 О внесении изменений в Феде
ральный закон "О ветеранах" (об отнесении 
к ветеранам Великой Отечественной войны 
лиц, родившихся в период с 4 сентября 1929 
года по 3 сентября 1945 года и проживавших 
в период Великой Отечественной войны на 
территории СССР) - 21.01.2008 - Законода
тельное Собрание Приморского края - Зако
нодательное Собрание Кировской области
- 3.3. Государственная Дума (первое чтение) 
отклонить законопроект - 22.11.2013

-  435709-5 О внесении изменений в Феде
ральный закон "О ветеранах" (об отнесении 
к ветеранам Великой Отечественной войны 
лиц, родившихся в период с 4 сентября 1929 
года по 3 сентября 1945 года и проживавших 
в период Великой Отечественной войны на 
территории СССР) - 06.10.2010 - Депутаты 
Государственной Думы О.В. Шеин, О.Л. 
Михеев - Законодательное Собрание 
Кировской области - 3.3. Государствен
ная Дума (первое чтение) отклонить за
конопроект - 22.11.2013

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ГУБЕРНАТОРУ ДЕНИНУ Н.В. 
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ БРЯНСКОЙ 
ОБЛАСТНОЙ ДУМ Ы  ГАЙ ДУКОВУ В.И.

22 июня 2014 г. исполнилось 25 лет со дня создания Брянского регионального от
деления общероссийской общественной организации «Российский Союз бывших 
несовершеннолетних узников фашистских концлагерей»

25 лет мы проводим постоянную работу в городах и районах Брянской области по патриоти
ческому воспитанию молодого поколения. Мы, непосредственные участники и последние сви
детели Великой Отечественной войны на живых примерах и исторических материалах рас
сказываем о сущности фашизма и его злодеяниях на оккупированной территории СССР, Рос
сии и Брянской области.

Наши книги, видеофильмы, выставки, уроки мужества, проводимые в учебных заведениях, 
находят общее признание как неоценимый вклад в историю нашего Отечества. Мы не поли
тики, мы историки и краеведы. Мы высоко ценим, а не осуждаем патриотизм наших предков, 
гордимся этим и свою гордость передаем подрастающему поколению. Мы настойчиво вселя
ем в души наших потомков то, что фашизм - это абсолютное зло, которому нет места на нашей 
Планете. И это зло мы желаем вскрыть и обличить на документальной основе.

То, что произошло в Югославии, Ираке, Ливии, Сирии, Египте, Афганистане и то, что про
исходит сегодня в братской нам Украине -  это не что иное, как попытки современного фашиз
ма взорвать мир и развязать новую мировую войну. Звериную сущность фашизма мы испыта
ли на собственной судьбе и не желаем, чтобы подобное испытывали наши потомки ни в Рос
сии, ни в других странах мира.

Уважаемые руководители исполнительной и законодательной власти Брянской области! 
Для разоблачения сущности фашизма нами был подготовлен проект Федерального Закона 
«О жертвах фашизма», который находится на рассмотрении в Государственной Думе РФ. Мы 
убедительно просим Вас выступить инициаторами за скорейшее принятие названного проек
та Федерального Закона. Мы также обращаемся к Вам с просьбой поддержать инициативу За
конодательного Собрания С-Петербурга о внесении поправок в закон «О ветеранах», и в Фе
деральный Закон «О пенсионном обеспечении граждан Российской Федерации», предусма
тривающие включение в названные законы бывших несовершеннолетних узников фашист
ских концлагерей.

Обращение принято единогласно (266 чел) и поручено подписать членам Совета.
Афонин В.И., Голубенко В.П., Карпухин П.Ф., Кирюхин Н.В., Листурова Г.Н., Свищева 

Л.Н., Лобанова К.П., Мазохина В.С., Моторова А.Г., Филина Р.А., Шепелев Н.Ф.
Брянск. 20 июня 2014 г.
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НАСИЛИЕ НАД ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ПРИРОДОЙ И ЛИЧНОСТЬЮ НЕДОПУСТИМО

ЗА БЛАГИЕ ДЕЛА

Торжество Благочинного храмов Михайловского округа г. Москвы протоиерея Юрия Сту- 
денова состоялось в Каминном зале Братского корпуса (храм Архистратига Михаила в Тро
пареве, Патриаршее подворье).

По ходатайству Общероссийской общественной организации «Российский союз бывших 
несовершеннолетних узников фашистских концлагерей» (РСБНУ) Настоятель Храма на
граждён Почётным знаком Российского государственного военного историко-культурного 
центра при Правительстве Российской Федерации «За активную работу по патриотическо
му воспитанию граждан Российской Федерации». Для жертв нацизма это особенно цен
но, так как такая награда по представлению РСБНУ вручена впервые высокому служите
лю Русской Православной Церкви. Награду вручали члены Совета РСБНУ А.А.Урбан и М.Е 
Синькевич (на снимке).

Протоиерей Георгий со дня возобновления работы храма в 1989 г. его Настоятель и бо
лее десяти лет - духовный отец жертв нацистских преследований. Он участвовал в "круглых 
столах" пострадавших, проведённых в 2005 г. на гражданском уровне в Москве и Берлине 
(тогда впервые за послевоенное время молитвенно почтили память детей -  узников кон
цлагерей, навечно оставшихся в немецкой земле).

Дети прошли через концлагеря: Освенцим, Майданек, Бухенвальд, Дахау, Маутхаузен, 
Алитус, Дарницы, Озаричи, Петрозаводск, Саласпилс и другие; через гетто, гестаповские 
тюрьмы, маршевые колонны, подневольный труд и иные испытания. Бывшие несовершен
нолетние узники фашистских концлагерей -  последние живые свидетели ужасов Второй 
мировой войны и самого жестокого в истории нацистского террора против беззащитных 
людей. Но они же и свидетели героизма советских воинов-освободителей, их товарищей 
по оружию из стран антигитлеровской коалиции, борцов антифашистского Сопротивления. 
Своих спасителей.

На территории храма в 2010 году на средства пострадавших установлен и освящён 
единственный в Европе Памятный знак «Помнят тебя, Малыш!» погибшим в фашистской 
неволе советским детям (из 2 миллионов малышей, насильственно помещённых за колю
чую проволоку лагерей смерти, загублено 1,8 миллиона). Не осталось на земле даже их мо
гильных холмиков. «^Кто-то пеплом долетел до Рая» (автор изречения Людмила Голодяев- 
ская. Родилась в концлагере в самом начале войны, вместе с матерью прошла ад Освен
цима и Майданека, сейчас проживает в Самаре).

Благочинный храмов Михайловского округа г. Москвы удостоил активистов Московской 
городской организации РСБНУ памятной медали «320 лет основания. 25 лет освящения 
Храма Архистратига Михаила в Тропареве». «Господь да благословит ваши труды и усерд
ное служение нашему Отечеству и святой Церкви», говорится в удостоверении к ней.

Жертвы нацизма и отец Георгий поздравили 22 мая 2014 года скульптора Бирюкова Вик
тора Ивановича (сын узницы концлагеря Дахау), автора Памятного знака «Помнят тебя, 
Малыш!» с новым творческим успехом - созданием другого памятника, который был от
крыт недавно в Чертаново.

Настоятель храма поздравил Фролову Т.М., Войтенкова И.М., Урбана А.А.с их юбилей
ными датами и наградами.

Председатель Наградной комиссии РСБНУ Синькевич М.Е и член Совета Урбан А.А. вы
разили признательность председателю Российского Союза ветеранов, депутату Госдумы 
России, генералу армии Моисееву М.А. за высшие награды РСВ юбилярам.

Пресс-служба РСБНУ.Москва
Для контактов: aau39@yandex.ru, vltim@list.ru, z.lashuk@yandex.ru, sudba2009@yandex.ru

Признание О.Г. Омитриевой
-  594405-5 О внесении дополнений 

в статью 2 и статью 20 Федерально
го закона "О ветеранах" (об отнесении 
к категории ветеранов Великой Отече
ственной войны граждан, родившихся в 

период с 22 июня 1928 года по 9 мая 1945 
года) - 18.08.2011 - 3.3. Государственная 
Дума (первое чтение) отклонить законопро
ект - 22.11.2013

-  59048-6 О внесении изменений в Феде
ральный закон "О ветеранах" (об отнесении 
к ветеранам Великой Отечественной войны 
лиц, родившихся до 31 декабря 1931 года 
включительно (без подтверждения стажа ра
боты в годы войны)) - 19.04.2012 - Законо
дательное Собрание Санкт-Петербурга - 3.3. 
Государственная Дума (первое чтение) от
клонить законопроект - 22.11.2013

-  62063-6 "О ветеранах" (об отнесении к 
категории ветеранов Великой Отечествен
ной войны граждан, родившихся в период с 4 
сентября 1927 года по 3 сентября 1945 года)
- 24.04.2012 - Костромская областная Дума
- 3.3. Государственная Дума (первое чтение) 
отклонить законопроект - 22.11.2013

-  139486-6 О внесении изменений в ста
тью 21 Федерального закона "О ветеранах" 
(об отнесении к членам семей погибших

(умерших) участников Великой Отечествен
ной войны граждан, которым на момент 
окончания Великой Отечественной войны не 
исполнилось 18 лет и один из родителей ко
торых признан погибшим) - 18.09.2012 Го
сударственная Дума (первое чтение) откло
нить законопроект - 22.11.2013

-  167619-6 О статусе детей Великой От
ечественной войны - 07.11.2012 - Мурман
ская областная Дума - 3.3. Государственная 
Дума (первое чтение) отклонить законопро
ект - 22.11.2013

-  342089-6 О статусе детей Великой Оте
чественной войны - 13.09.2013 - Орловский 
областной Совет народных депутатов - 3.3. 
Государственная Дума (первое чтение) от
клонить законопроект - 22.11.2013

-  40717-6 О мерах социальной поддерж
ки граждан, пострадавших в период Вели
кой Отечественной войны 1941-1945 го
дов - 21.03.2012 - 3.3. Государственная Дума 
(первое чтение) отклонить законопроект -
22.11.2013

Переслал в «Судьбу» А.Ф.ШУРАЕВ

650000, г. Кемерово, 
ул. Весенняя, д. 7, кв. 28

«Д1Л1, а ты не обма1ываешь?..»
Я, Соловьёв Михаил Артемьевич, родил

ся в Могилевской области Горецкого райо
на в деревне Михайловичи. В лагерь попали 
в 1942 году вместе с матерью. Мама была в 
партизанском отряде связной. Кто-то доло
жил на неё в комендатуру. Маму арестова
ли, долго допрашивали, сильно били, лома
ли пальцы, пробили голову. Вскоре нас от
правили в лагерь под город Шклов вблизи 
деревни Окунёвка. И там мы пробыли почти 
три года. Мать и всех остальных взрослых 
гоняли на земляные работы, а мы, мальцы, 
находились в лагере под наблюдением не
мецких надзирателей, которые были очень 
жестокие и обращались с нами, как со ско
том. В общем, кормили плохо, но били хо
рошо, до сих пор отметка на лбу. Кормили 
хлебом, который наполовину был сделан из 
опилок, гнилой картошкой, супом из брюк
вы, поили водой из бочки, в которую сбега
ла вода с крыши.

Запомнился мне один случай, который 
до смерти не забуду - это когда открыли во
рота лагеря и освободили нас. Вошли в ла
герь наши солдаты. Все были очень рады, 
кто песню пел, кто плакал от радости, жен
щины даже землю целовали, а пацаны ра
довались тому, что домой пойдём. Но мне

как-то не очень было весело, я стоял в сто
роне. Вдруг подходит ко мне дядька такой 
большой и говорит: «Ты что такой невесё
лый? Смотри, все радуются, веселятся, а ты 
такой скучный», - и достаёт из кармана тря
почку. Разворачивает он эту тряпочку и по
даёт кусочек сахара. Вы даже представить 
себе не можете, какая это была радость. Тут 
все пацаны окружили меня, и мы давай этот 
сахар, кто лизнёт, кто откусит, а этот дядь
ка стоит и смотрит на нас, а у самого слё
зы на глазах. Потом и говорит: «Потерпите, 
ребята, ещё немного, погоним немца, и вам 
мамки купят много конфет!». Я ему говорю: 
«Дядя, а ты не обманываешь?».

Вот так закончилось моё детство. Конеч
но, радоваться нечему, всю жизнь ждал 
отца, так и не дождался, он погиб на войне.

Писать и рассказывать можно много. И я 
бы хотел, чтобы нынешняя молодёжь не ви
дела такого, что испытали мы в детстве.

В настоящее время я председатель мест
ной секции узников концлагерей. И буду ра
ботать, пока ноги носят.

М.СОЛОВЬЁВ
Новоуральск.

Свердловская область

Ветеранам отремои^аруют жильё
На ремонт жилья ветеранов Великой 

Отечественной войны в нынешнем году 
направят 25,9 млн. рублей из бюджета Бу
рятии. Соответствующее постановление 
утвердило правительство республики.

Кроме того, в рамках подготовки к 
70-летию Великой Победы, в этом году 
участникам, инвалидам Великой Отече
ственной войны и вдовам погибших (умер
ших) участников, инвалидов войны, ж и
телям блокадного Ленинграда, несовер
шеннолетним узникам фашизма, не име
ющим основания для обеспечения ж и
льем за счет средств федерального бюд
жета, будет предоставлена единовремен
ная денежная выплата в размере 40 тысяч 
рублей.

Адресная помощь предоставляется на 
ремонт жилых помещений по месту ж и
тельства (пребывания), собственникам, 
либо нанимателям по договору социаль
ного найма которого является заявитель 
или его супруга (супруг).

За предоставлением адресной помощи 
ветераны уже обращаются в отделы соци
альной защиты по месту жительства с за
явлением и необходимыми документами.

Б.ФАБРИЧЁВА 
Председатель объединения БМУ

Улан-Удэ 
Республика Бурятия

ЗАМЕСТИТЕЛЮ РУКОВОДИТЕЛЯ 
АДМ ИНИСТРАЦИИ ПРЕЗИДЕНТА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ -  
ПРЕСС-СЕКРЕТАРЮ ПРЕЗИДЕНТА РФ  
ПЕСКОВУ Д.С.

Уважаемый Дмитрий Сергеевич!
Прошу предоставить возможность представителю газета: «Судьба» задать вопрос Президенту 

Российской Федерации Путину В.В. на его очередной пресс-конференции для СМИ.
Содержание вопроса:
«В мае 2013 года Законодательное Собрание Санкт-Петербурга внесло в Государствен

ную Думу законопроект о признании ветеранами войны бывших несовершеннолетних 
узников фашизма и предоставлении им права на получение одновременно двух пенсий 
-  трудовой пенсии по старости и пенсии по инвалидности по тем же нормам, которые уста
новлены для граждан, награждённым знаком «Житель блокадного Ленинграда». Однако 
правительственные чиновники блокируют законопроект.

Признание бывших узников фашизма ветеранами войны, по мнению С.Приходько, За
местителя Председателя Правительства -  Руководителя аппарата Правительства РФ, «соз
даст правовые основания для отнесения к  числу ветеранов не только бывших несовершен
нолетних узников фашизма, но и неопределённого круга других лиц, пострадавших в годы 
Великой Отечественной войны».

Уважаемый Владимир Владимирович, Президент Российской Федерации. Можно ли, на 
Ваш взгляд, считать такое основание человечным?

Да, в сегодняшней России ещё тысячи ветеранов, тружеников тыла, детей войны нужда
ются в помощи и заботах государства. Они, уже пожилые люди, заслуживают достойной 
жизни. Но разве позволительно забывать, что дети и подростки, оставленные на оккупи
рованной врагом территории, стали объектом особых зверств захватчиков и карателей? И 
как социальная база партизанского движения, и как потенциальная армия рабского труда, 
широкомасштабное использование которого диктовалось политикой нацистского режима. 
Именно они, члены семей партизан и подпольщиков, воинов Красной Армии становились 
первыми жертвами нацистских преступников.

Бывшие малолетние узники фашизма -  последние и единственные свидетели Великой 
Отечественной войны, которые на себе, на своей горькой судьбе познали, что такое фа
шизм и его проявления. Наравне со взрослыми они прошли ад лагерей смерти, совершив 
там подвиг в^1живания. Из десяти в живых оказался лишь один! Уцелевшие в гитлеровских 
концлагерях разве не фактические участники той страшной войны? Разве не ветераны?»

О сроках пресс-конференции и об условиях аккредитации представителя газеты «Судьба» про
шу сообщить заранее.

СИНЕГРИБОВ Л.К.
Главный редактор газеты «Судьба»; Председатель Общероссийской общественной 
организации «Российский союз бывших несовершеннолетних узников фашистских 

концлагерей»; бывший малолетний узник гитлеровского концлагеря «Алитус»
Приложения:
1. Обращение Председателя ООО «РСБНУФК» к  Президенту Российской Федерации 

№151-ЛС-041113 от 4 ноября 2014 г.
2. Газета «Судьба» №№ 5(146), 6(147), 1(148), 2(149), 3(150), 4(151) -  крайние выпуски.
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К 70-ЛЕТИЮ 
ПОБЕДЫ НАША АНКЕТА: Война глазами детей

Анкета адресована людям, чье детство 
пришлось на годы войны (1927-1945 гг. 
рождения) и тем, кто организует сбор 
сведений об их жизни в военные и после
военные годы.

Цель акции: сохранить для потомков 
(прежде всего для внуков и правнуков) 
память о героических и трагических со
бытиях прошедшей войны в печатном 
виде или в аудиовидеозаписи.

Дети войны -  последние живые участни
ки и свидетели тех далеких событий. Они не
сут в себе бесценную информацию о пережи
том. Редкие встречи с ними школьников отлича
ются особой атмосферой доверия. Ведь в дет
ской памяти запечатлеваются порой невероят
ные детали, которые проходят стороной у взрос
лых. Роль детей войны в патриотическом вос
питании подрастающего поколения бесценна. И 
эта роль впредь будет возрастать еще больше 
по мере ухода из жизни людей старшего поко
ления, фронтовиков и тружеников тыла. Обще
ние молодежи с детьми войны - это эстафета ге
нетической памяти поколений: "Дети войны - де
тям мира".

Воспитание любви к Родине начинается в се
мье. Родители, родственники, родина - одноко
ренные слова. Знание своих корней, своих род
ственников, участников исторических событий, 
происходивших в нашей стране - важнейший 
элемент патриотического воспитания подраста
ющего поколения. Ведь то, что стало автобио
графическим фактом, остается навсегда в дол
говременной памяти, придает сильную эмоци
ональную окраску тому, что ребенок узнает из 
учебников, прочитанных книг и фильмов. Эти 
факты осмысливаются потом по мере взросле
ния и накопления новых сведений о далеких со
бытиях.

Поставленные вопросы -  это канва, ориенти
ры, подсказки. Они могут быть изменены. Отве
ты на них могут быть как короткими, так и в виде 
обширных повествований. Это могут быть соб-

ТЕМ, КТО ХОЧЕТ ЗНАТЬ ИСТОРИЮ СВОЕЙ СЕМЬИ
И ПЕРЕДАТЬ ПОТОМКАМ ПАМЯТЬ 

О ТРАГИЧЕСКОМ ПРОШЛОМ
ственные воспоминания, или воспроизведение 
рассказов ушедших из жизни родственников и 
знакомых, переживших войну.

1. Где жила Ваша семья, когда началась во
йна.

2. Состав семьи и род занятий членов семьи.
3. Как узнали, что началась война. Как было 

воспринято Вами, членами семьи, знакомы
ми сообщение о нападении Германии на нашу 
страну.

4. Как провожали на фронт близких родствен
ников, соседей, знакомых.

5. Какие вести приходили с фронта. Письма- 
треугольники со штампами “Полевая почта" и 
“Проверено военной цензурой", “похоронки". В 
каких сражениях принимал участие ваш род
ственник, его боевой путь.

6. Жизнь в тылу. В каких условиях учились: 
занятия в три смены, так как в школах разме
щались госпитали; холод (замерзали чернила 
в “невыливашках'); дефицит учебников и бума
ги (писали на обоях или обороте старых квитан
ций); работа школьников на колхозных полях, 
дежурства в госпиталях. Характерные черты во
енного быта: как питались (продуктовые карточ
ки и их “отоваривание“, ночных очередях с но
мерами химическим карандашом на ладони или 
мелом на спине); сбор колосков и “тошнотиков“, 
лебеды и щавеля; одежда и обувь от старших 
сестер и братьев; походы из города в села для 
обмена вещей на продукты и др.

7. Жизнь на оккупированной врагом террито
рии. Первая встреча с оккупантами. Как прята
ли от немцев молодежь, скот, продовольствие. 
Как выживали в местах, где активно действова
ли партизаны. О предателях из своих (полицаи, 
старосты). Жизнь в блокадных городах (Ленин
град, Сталинград, Одесса, Севастополь и др.), в 
прифронтовой полосе.

8. Фашистские концлагеря, гетто, тюрьмы, пе-

ресыльные лагеря и карантины. Что пережили 
узники фашизма.

9. Как встречали День Победы, вернувшихся с 
войны воинов. Что они рассказывали о пережи
том на войне, о сражениях на фронтах, в парти
занских отрядах.

10. Жизнь в послевоенные годы. В каких усло
виях учились, первая специальность и место ра
боты. Продвижение по службе и работе.

11. Какие сохранились материалы об участии 
членов семьи в Великой Отечественной войне 
и их жизни в послевоенный период (награды, 
письма, фотографии, воспоминания и т.д.).

ОТ СОСТАВИТЕЛЯ АНКЕТЫ
Вопросы анкеты основаны на воспоминани

ях автора о своем военном и послевоенном дет
стве, многолетнем опыте работы с молодежью, 
издании трех книг воспоминаний товарищей по 
военной судьбе -  бывших малолетних узников 
фашизма.

Собранные материалы предназначены, пре
жде всего, для семейного пользования. С ними 
должно быть ознакомлено младшее поколение 
семьи. К этим материалам надо возвращаться 
в памятные даты Великой Отечественной вой
ны, в дни рождения и ухода из жизни участни
ков войны.

Наиболее информативные, красочно оформ
ленные материалы (их ксерокопии) могут быть 
переданы в школьные или краеведческие му
зеи.

Автор надеется, что найдутся энтузиасты, кто 
возьмет на себя труд обобщить собранные мате
риалы и написать книги.

А.Ф. ШУРАЕВ, 
заслуженный врач РСФСР, 

кандидат медицинских наук
Телефон 36-33-89. Кемерово

В ПЕРВОМ  ПОЛУГОДИИ 2014 Г. 
В РЕД АКЦИЮ  ГАЗЕТЫ "СУДЬБА" 

ПОСТУПИЛО 713 
ПИСЕМ И СООБЩ ЕНИЙ

Газета «Судьба» -  мощная поддержка для 
бывших малолетних узников фашизма. К сожа
лению, последнее время на её страницах появля
ется много неутешительных новостей. Я же хочу 
поделиться с Вами тем, как бывшие малолетние 
узники фашизма Саратовской области, несмо
тря ни на что, доказывают, что они не просто ещё 
живы, но и живут плодотворно и творчески.

В апреле 2014 года в рамках Года Культуры под 
руководством и непосредственном участии Роди
ной Ады Викторовны, председателя Саратовско
го регионального отделения общероссийской об
щественной организации РСБНУ фашистских 
концлагерей, являющейся к тому же инвалидом 
I группы по зрению, вопреки всему был создан 
ансамбль «Память сердца просит слова», в ко
торый вошли 10 членов областного совета БМУ. 
В программе ансамбля использованы хорошо из
вестные и любимые многими песни военных лет 
и песни о Родине, а также стихи Ады Родиной. 
Первое своё выступление ансамбль провёл 11 
апреля 2014 года, в Международный день осво
бождения узников фашизма на областной встре
че БМУ, посвящённой этой знаменательной дате. 
А далее были успешные гастроли на теплоходе 
«В. Чкалов», в комплексном центре социального 
обслуживания населения Энгельсского района, 
в г. Татищево Саратовской области, в ГАУ «Са
ратовском Доме-Интернат для престарелых и ин
валидов». На очереди выступление в г. Аткарске 
Саратовской области.

Выступление далеко не молодых ветеранов 
вызывает большой эмоциональный отклик в 
душе у зрителей, а весть о создании ансамбля 
нашла своё место и в областных газетах, ибо их 
почин -  достойный пример мужества и настоя
щей непокорённости.

Жанна РОДИНА. Саратов

СЛЕДУЮ Щ ИИ НОМЕР "СУДЬБЫ " 
ВЫЙДЕТ В НОЯБРЕ 2014 ГОДА

ЕДИНСТВЕННАЯ В МИРЕ!
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