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ЭКСПОЗИЦИЯ, СОЗДАННАЯ УЗНИКАМИ
КОНЦЛАГЕРЕЙ, НАПОМИНАЕТ:
ПРЕСТУПЛЕНИЯ ФАШИСТОВ И ИХ
ПРИСПЕШНИКОВ НА ОККУПИРОВАННЫХ
ТЕРРИТОРИЯХ ИМЕЛИ ЗВЕРСКИЙ ХАРАКТЕР

В Музейном, 6
древнего Пскова

Сегодня «Судьба» представляет необычный музей. Его создали бывшие малолетние
узники фашизма, проживающие в древнем
Пскове. Администрация области выделила помещение в престижном, историческом центре города по адресу: Музейный
переулок, дом №6. Помещение оснастили
компьютером и другой необходимой оргтехникой. Поскольку идея создания музея,
посвящённого жертвенному подвигу народа в годы Великой Отечественной войны
1941-1945 гг., родилась накануне 70-летия
Победы, возникла проблема с наполнением
экспозиции: ведь с тех пор минуло более полувека, многое ли могло сохраниться?
Псков – город феникс, возрождённый из
пепла. Как писал в Германию из разрушенного оккупантами древнего Пскова один
немецкий офицер: «Города нет. Пскова никогда не будет». И для этого у захватчика
имелись все основания (из 63 тысяч довоенного населения города на момент освобождения уцелело 114 человек). Сегодня в прекрасном, замечательном Пскове проживает
206 тысяч человек. Здесь действует старейшая в России общественная организация
бывших узников фашизма, которая уже
отметила своё 25-летие. На базе Центра
семьи вот уже третий десяток лет работает
клуб «Судьба». Регулярно проводятся диспуты, уроки мужества, встречи поколений,
собираются воспоминания фронтовиков,
бывших узников, организуются экскурсии
в театры
р и по историчер

ским местам области, посещения одиноких
и маломобильных граждан. Событием для
города и всей области стали ежегодные
мероприятия, посвящённые Дню Победы (9
мая), Международному дню освобождения
узников фашистских концлагерей (11 апреля), Дню памяти и скорби (22 июня).
Вот что рассказывает Раиса Петровна Кузина, руководитель областного отделения
Российского союза бывших несовершеннолетних узников фашистских концлагерей.
- Через местные средства массовой информации был брошен клич: «Оснастим наш
музей документами войны, воспоминаниями
её участников». Обратились к фронтовикам,
бывшим узникам концлагерей, ко всем неравнодушным к нашей общей истории гражданам. Надежды на создание экспозиции
имелись. Во-первых, мы знали, где искать.
Перед нами была карта Псковской области с
расположением концентрационных лагерей,
созданных фашистами и их приспешниками
на оккупированной территории. А во-вторых,
рядом с нами оказалась Татьяна Леонидовна Григорьева, специалист ГКУ СО «Центр
семьи». Она поддержала эту идею, предложила целый проект по её осуществлению.
И дело пошло. Письма и фотографии из семейных альбомов, личные вещи и документы из домашних тайничков, свои записи о
былом люди, пережившие войну, их дети и
внуки понесли в музей. Через год, 23 июля
2015 года, когда Псков отмечал 70-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских
захватчиков, и состоялось открытие первой
экспозиции, презентация брошюры «Мы
помним о прошлом – ради будущего».
Собрано около 500 экспонатов. Среди
них документы из семейных и домашних архивов бывших узников.
На сегодняшний день в экспозиции
представлены: удостоверение личности,
выданное начальником лагеря Люксембург Дмитриевой Александре; открытка
от Таисии Неёловой Анне Неёловой в Запольскую волость, д. Заозёрье; временная
специальная карта личного учета Нины
Егоровой; трудовая книжка Клавдии Андреевой (книжка выдавалась в Рейхе); рабочий паспорт Анны Ефимовой. Действителен только с русским удостоверением
личности на территории немецкого Рейха;
трудовая книжка иностранца Нины Егоровой (выдавалась на территории Рейха);
паспорт Алексеевой Зинаиды Васильевны
с немецкой пропиской; паспорт Бушиной
Нины Фёдоровны. Завербована для Германии; удостоверение личности Ивановой
Ефросиньи; трудовая книжка (Немецкий
рейх) Катерины Костюшенковой; рабочая

Председатель Псковской областной общественной организации «Социально-правовая поддержка граждан «Несовершеннолетние узники фашистских концентрационных лагерей,
руководитель проекта «Мы помним о прошлом – ради будущего» Раиса Петровна Кузина
(на снимке слева) и Первый заместитель губернатора Псковской области Вера Васильевна
Емельянова (на переднем плане справа) вместе с представителями общественности города и
гостями из Германии открывают уникальную экспозицию

карточка – справка об освобождении Анны
Андреевой; удостоверение личности рабочего, выданное в г. Ревеле (Таллине); рабочая карточка – справка об освобождении
Нины Егоровой; трудовая учетная карточка
– справка об освобождении Кирпичовой Галины. Выдана в Людвигсбурге 28.06.1944;
временное удостоверение личности Ефросиньи Ивановой; трудовая книжка иностранца Ивановой Ефросиньи. Немецкий
рейх; трудовая учетная карточка – справка
об освобождении Александра Пономарева; часть учётной карточки, для самостоятельного заполнения Тимофея Гаврилова;
открытка от Неёловой Таисии – Неёловой
Анне. Петроградская обл, район Ляды, волость Заполье, д. Заозерье; удостоверение
личности Анны Зыбиной. Только для военных беженцев из области из СССР; учётная
карточка рабочих с оккупированных восточных областей Евдокимов; трудовая книжка иностранца Иванова Василия; паспорт
лагерного заключенного Раисы Копонцовой; учетная карточка государственной номинации Леонида Зайцева; удостоверение
личности Еремея Тавадзе – узника лагеря
Бухенвальд при Веннаре; удостоверение
личности Василия Александровича Иванова; трудовая учетная карточка – справка об
освобождении Василия Иванова. Выдан в
Людвигсбурге 28.06.1944; книжка наёмника
Ивана Вересова; трудовая книжка Александра Покровского; удостоверение личности,
выданное начальником лагеря Люксембург
Дмитриевой Александре; трудовая книжка
иностранца Нины Егоровой (выдавалась на
территории Рейха); рабочий паспорт Анны
Ефимовой. Действителен только вместе с
русским удостоверением личности (на территории немецкого Рейха); рабочая карта
Карп Евгении; справка, выданная Охотскому Александру Петровичу Комитетом
государственной безопасности СССР (с
фотографиями); заключение приемочной
комиссии Анны Ефимовой; рабочая карточка Евгении Холодовой; медицинская карточка Нины Егоровой; письмо в концлагерь
«Бютерслог» Анне Стрельниковой от 33 девушек концлагеря «Дальние мельницы»; рабочая карточка Мягкова Леонида; открытка
от Котовой Нины из Германии; рабочая карточка Юлии Пининовой; трудовая книжка

Нины Егоровой; рабочая карточка учёта рабочих из старых – советских – русских областей; трудовая книжка иностранца Иваной
Таисии; рабочий паспорт Нины Ильиной;
повязка «На службе немецкого Вермахта»;
письмо от Ефимовой Екатерины; рабочий
паспорт Марии Ижевской; удостоверение
личности Яковлева Алексея.
В создании музея участвовали бывшие
узники фашизма: Н.А. Агафонова, Т.Н. Алексеева, Т.А. Балашина, А.В. Белова, А.Т. и
В.П. Васильевы, О.Ф. Васильева, З.В. Галанцева, Н.В. Жижкова, В.И. Иванова (Быткова),
Ф.М. Иванова (Москвина), Н.А. Кожевникова
(Петулан), А.В. Костылева, В.А. Козлова,
З.Е. Лопатина, А.И. Матвеев, Е.И. Михайлова, Г.К. Парчинская, Т.Г.Петрова, Г.Т. Попова
(Каширшш), С.П. Речистова, Л.К.Рожкова,
Л.В. Рябова, Ф.А. Савенкова, М.В. Скрипкина Л.А., Соленикова, Н.Н. Филиппова, их
дети и внуки - ветераны, школьники, студенты.
Помощь и поддержку ветеранам – жертвам нацизма в оборудовании музея и
оформлении его экспозиции оказали администрация города, областное Управление
социальной защиты, ГКУ «Центр семьи»,
армянская
общественная
организация
«Маштоц», отделение Красного Креста, а
также завод «АВАР», местный хлебокомбинат, торговый комплекс «Лента», ЗАО
«Авто-Русь», завод «АВАР», овощная база.
Итак, вместе с читателем заглянем в новую экспозицию Музейного переулка Пскова.

НЕОБХОДИМАЯ
ИНФОРМАЦИЯ
Проект «Мы помним о прошлом ради
будущего. Музей, созданный бывшими
узниками фашистских концлагерей, живущими во Пскове» осуществлён партнёрской организацией «CAF Россия»
при поддержке Германского Федерального фонда «Память, ответственность и
будущее».
Мнение фонда «Память, ответственность и будущее» может отличаться от
мнения авторов публикации.
Ответственность за содержание публикации несут авторы.
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ДОКУМЕНТЫ СУРОВОГО ВРЕМЕНИ

Правда об оккупации
Зловещие места

КОНЦЕНТРАЦИОННЫЕ ЛАГЕРЯ,
СОЗДАННЫЕ ГИТЛЕРОВЦАМИ
НА ТЕРРИТОРИИ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Лагерь местного населения на Ваулинских гравийных разработках
Лагерь Псковской льночесальной фабрики
Лагерь Псковского завода «Пролетарий»
Совхоз «Диктатура» (лагерь военнопленных)
Лагерь местного населения на Грыавинских торфоразработках
Деревня Перевоз (Рубиловский сельсовет)
Лагерь в Невельском районе
Город Великие Луки (территория летнего сада)
Город Великие Луки (территория военного городка)
Город Великие Луки (лагерь местного населения)
Город Великие Луки (посёлок Рибяки)
Город Невель (территория военного городка)
Город Идрица (территория военного городка)
Деревня Швыбры (Новый сельский совет)
Деревня Кунино
Деревня Максимиха
Станция Опухлики
Город Опочка (концлагерь полиции СД)
Город Пустошка (ул. Октябрьская)
Деревня Осиновец ( в 4-х км от г. Пустошка)
Город Торопец (бывший монастырь)
Село Усвяты
Город Холм
Деревня Усадище
Деревня Сенькина гора (Новосокольнический район)
Деревня Кисилевичи (Новосокольнический район)
Деревня Капытово (Новосокольнический район)
Деревня Корытово (Новосокольнический район)
Дереня Зеленькино (Новосокольнический район)
3-7 стр.

Город Псков (территория военного городка Завеличье,
шталаг №372)
Город Псков (дулаг №376)
Город Псков, Пески (в 1,5 км от станции Псков-1)
Город Псков, п. Кресты (территория машинно-тракторной
станции)
Город Гдов (лагерь военнопленных)
Город Гдов (лагерь местного населения)
Город Дно (бывшие казармы артиллерийского дивизиона)
Село Колотушино (район аэродрома Гривочки)
Деревня Нинково
Город Новоржев
Деревня Молково (Катеженский сельсовет, конюшни
завода «Молково»)
Город Петсерн (Печоры)
Посёлок Плюсса
Деревня Заполье
Город Порхов (территория военного городка)
Деревня Заполье (совхоз Полоное)
Берёзовский лагерь (микрорайон в Порховском районе)
Деревня Моглино (лагерь военнопленных)
Деревня Моглино (лагерь местного населения)
Деревня Овсище
Станция Торосишно
Посёлок Черех
Посёлок Черняковицы
Посёлок Грызавино (в 3-х км от г. Остров)
Деревня Мясницы
Станция Голебля
Деревня Лудони (Лудонский сельсовет)
Лагерь местного населения «Полякова мыза»
Лагерь местного населения Долгорепецкого торфопредприятия
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ДОКУМЕНТЫ СУРОВОГО ВРЕМЕНИ
ИЗ СБОРНИКА МАТЕРИАЛОВ О НЕМЕЦКИХ РАЗРУШЕНИЯХ И ЗВЕРСТВАХ, ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНЫХ И КОНТРРАЗВЕДЫВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ В РАЙОНАХ
ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ПОДВЕРГШИХСЯ ОККУПАЦИИ

Свидетельствуют очевидцы

Из протокола допроса Семеновой
Татьяны Ивановны (1888 г.р.), уроженки деревни Горбачево Ашевского (ныне
Бежаницкого) района
– 1 января 1944 года прибыл отряд, в котором было три немца, а остальные - латыши
и русские полицейские. Примерно в два часа
дня они ворвались в деревню, выгнали на
улицу весь народ (более 100 человек). Потом
начали сортировать людей на две группы:
молодых - в одну сторону, пожилых и детей
- в другую. Всего молодежи было отобрано
человек 15. Их сразу же под конвоем увели в
деревню Сущево Бежаницкого района и поместили в лагерь. Говорят, что потом их отправили на станцию Дно. Оставшаяся группа
в количестве 85 человек была загнана на
скотный двор. Среди них были, в частности,
Узман Антонина Сергеевна, 1910 г.р., два ее
сына - Алик (12 лет) и Валерик (6 лет); Васильев Ефим Васильевич, 55 лет, его жена Феодосия Яковлевна, 56 лет, две их внучки, прибывшие из Ленинграда - Маргарита, 13 лет и
Вера, 10 лет; Андреева Евдокия, 36 лет, ее
дети: Клавдия 10 лет и Дуся 6 лет, Алексей 13
лет, Василий 15 лет; Зубова Мария, 35 лет с
детьми: Лена - 10 лет, Нюра - 7 лет, Павлик - 6
лет и другие семьи. Как я уже говорила, всех
их под конвоем отвели на скотный двор, где
начался расстрел. Некоторые сумели скрыться, но тем, кто выбегал на улицу, стреляли в
спину. Я выбежала тоже, а со мной дочь Анна
30 лет (была убита) и Настя 13 лет (ранена в
ногу). Я упала в снег лицом и несколько часов пролежала, притворившись мертвой. При
этом я слышала частую стрельбу. Из скотного двора убежали человек 6, не больше.
После этого его сожгли вместе с убитыми и
ранеными.
Из протокола допроса Грабовского
Павла Васильевича, 1928 г.р., уроженца
деревни Грабово, Марынского сельского
совета Ашевского района
– 31 декабря 1943 года в нашу деревню
Стега пришли двое молодых парней, которые начали выспрашивать у местных жителей, как им разыскать партизан, и имеются
ли у них какие-то связи с партизанами. Девушка Зина, которая проживала в деревне
Стега, рассказала, что такая связь у нее
есть. Эти парни вскоре ушли, а на следующий день в деревню ворвался карательный
отряд, в который входили немцы, латыши и
русские полицейские. Они окружили нашу
деревню, всех жителей выгнали из домов и
потом разделили на группы. Стариков и детей они загнали на скотный двор, а молодых
девушек погнали на станцию для отправки на
принудительные работы. Каратели подожгли
скотный двор, где находилось согнанное туда
население. Среди них был я с бабушкой и две

моих двоюродных сестренки: 10 и 6 лет. Люди
кричали и просили о пощаде, тогда каратели
вошли во двор и начали расстреливать всех,
кто там был. Мне одному удалось спастись
из всей нашей семьи. На следующий день я
вместе с группой граждан из деревни Стега,
которые работали на дороге, ходили туда, где
был раньше скотный двор. Там мы видели
трупы обгоревших женщин и детей. Многие
лежали обнявшись. Перед расстрелом каратели раздевали свои жертвы: они снимали с
населения хорошую верхнюю одежду. Одновременно в тот день каратели сожгли и всю
деревню: 31 дом со всем имуществом.
Врач Любимов, работавший при немцах
в районной больнице:
«Те больные, которые долго находились
в моем отделении, избивались в полиции.
Больная Тарасова рассказывала, что для
этого там был специальный станок, куда загоняли обреченного и избивали резиновыми
дубинками. Это же подтверждают и больные
Доккер и Трифонова".
«Немцы били по нервным окончаниям,
сплетениям и стволам, так что потом конечности немели, а в голове получался хаос.
Наш шеф-врач Виссенридер однажды приказал дать больному (шизофренику Андрееву)
смертельную дозу морфия на том основании,
что с таким больным нечего возиться. Когда к
нам поступила такая же больная Карленкова
Лидия, то ей тоже приказали дать морфий.
Когда я категорически отказался это делать
на том основании, что у Карленковой трое
детей, ее вскоре перевели в Псков и там,
думаю, все равно отравили. В январе 1944
года к нам стали поступать больные белорусы-дистрофики, почти все со следами побоев. Пролежав один-два дня, многие умирали.
Среди тех, кто выжил - Лугин, Буцвойл, Вербицкий, Кот, Сачко, Фурса и другие».
«30 ноября 1944 года жители деревни Пелково Долговского сельсовета были загнаны
немцами в ледяную реку: Полевая Е., Степанова М., Антонова М., Новожилова Е. и Захаров В. (12 лет). Потом в обледенелой одежде
они сутки провели в запертом сарае.
Из показаний священника отца Ивана
(Иванова)
«В ночь на 8 июля 1941 года звери-фашисты захватили древний город Псков. Свое наступление они ознаменовали все уничтожающими пожарами. В ночь с 8 на 9 июля город
запылал со всех концов. И в этом ужасном
пламени погибли навсегда главные памятники Псковской древности: храмы КосьмоДемьянский и Богоявлений на Запсковье,
Николы со Усохи и Вознесенский монастырь
на Советской улице, Ивановский монастырь
за Завеличье. Остальные церкви Пскова
были заняты под склады, казармы или кино.
Во всем городе во время оккупации были
открыты только два храма - Троицкий собор
и Дмитриевская (кладбищенская) церковь.
Одновременно с главным собором была открыта Пароменская церковь, но она проработала не дольше одного месяца - потом немцы
переоборудовали ее под склад. И в таком состоянии, несмотря на все просьбы верующих
перед миссией открыть ее, она оставалась до
самого бегства фашистов. В Казанской церкви фашисты устроили кино, в церкви Михаила Архангела, Варлаамовская у фашистов
были склады, Алексеевскую открыли только
в ноябре 1943 года. На короткое время была
открыта и Иоанно-Богословская церковь, что
на Мишариной Горе, но потом немцы превратили ее в конюшню. Не лучшая участь
храмов выпала на долю людей, преданных
своей Великой Родине. С первых же дней захвата города немцами по улицам его гоняли
колонны голодных, полуодетых и почти босых наших военнопленных. Жуткую картину
представляли эти несчастные страдальцы,
двигающиеся, как тени, держащиеся друг
за друга от истощения. Не лучше выглядели
и мы, "свободные", когда видели своих братьев, умирающих от голода и не имеющие
никаких прав и возможности, чтобы оказать
им посильную помощь. Здесь же на улице
их избивали палками или прикладами, просто расстреливали тех, кто пытался помочь,

а кто принимал таковую среди бела дня, на
глазах всего народа тоже расстреливали,
также пристреливали и тех пленных, кто не
мог от истощения дойти до лагеря. Можно
судить, каково было обращение в самих лагерях. Осенью все мужское население было
отправлено в Эстонию, в лагерь, что располагался под Печорами. От голода, холода и
побоев, всевозможных пыток и расстрелов
много верных сынов своей Родины не вернулось к своим семьям, а также много их погибло казнью на виселицах, которые были
устроены на базарной площади. А какие
зверства творились над беззащитными семьями евреев? Зимой 1941-го их превратили
в рабочий скот, заставляли в мороз и непогоду сгребать снег с тротуаров и дорог и на
себе вывозить его, а также все нечистоты
города на свалочные места. Но такими жертвами фашисты не удовлетворились, и вскоре
евреи начали исчезать из города, и народная
молва говорила, что они все были расстреляны. Когда доблестная Красная Армия погнала фашистского зверя с нашей родной земли
в его логово, то он в припадке бессильного
бешенства, свое зло стал вымещать на беззащитном русском населении. Пламя огня,
как в первые дни оккупации, начало опустошать наши села и города вместе с населением, которое пряталось от насильственной
эвакуации. Люди становились жертвами массовых расстрелов (деревня Ланева Гора), динамитных подрывов в церквях (погост Рюха,
деревня Добрывитки Псковского района) и
пр. зверств. Те, кто случайно избавлялся от
быстрой, но мучительной смерти, попадал в
лагеря на медленное, но также мучительное
вымирание от голода, холода, сыпняка и других видов болезни. В нашем Псковском эвакуационном лагере, который размещался на
окраине военного городка, что на Завеличье,
зимой 1941 года умерла не одна сотня стариков и детей из-за отсутствия пищи и тепла, а
сколько их умерло в дороге - и вовсе трудно
учесть. В псковских лагерях, где находился и
я со 2 марта 1944 года, мы еще кое-как перебивались взятым из дома, но когда нас, 11
марта, повезли в Литву и заперли в Шауляйские лагеря на баланду, в дырявые, без отопления и стекол бараки, приспособленные
на 500 человек, поместили свыше тысячи
завшивевших и запаршивевших в дороге, то
здесь понятие о смертности по обстоятельствам и условиям жизни превосходило всякие границы.
После эвакуации населения из города
фашистские варвары занялись грабежом
древних икон, книг и утвари, хранившихся в
храмах Пскова и окрестностей. По словам
гражданина Алексеева Михаила Алексеевича, участие в этой грабительской работе принимал некто Сабуров Николай Дмитриевич,
служивший в миссии заведующим иконописной мастерской и вместе с ней прибывший в
Псков из Латвии. Одновременно с вывозом
псковских святынь были сожжены и храмы:
Рабочая карточка учёта рабочих из старых,
советских, русских областей Николая Птичкина

Открытка от Котовой Нины
из Германии
подворье Печорского монастыря в Краснофлотском переулке, Успенская и Иоанно-Анненская церкви по улице Калинина, Сергия с
Залужья на улице Свердлова и взорвана Никитская на улице Горной. Вообще зверства
фашистов к мирному русскому населению,
варварство к памятникам Псковской древности неописуемы, и во время оккупации и
жизни в них они проявились в самой ужасно
неизмеримой мере.
Да воздаст им наша родная, непобедимая
Красная армия сторицей по делам их».
Подпись: отец Иван (Иванов), священник
Из показаний на суде потерпевшей
Анны Даниловой (1921 г.р.), жительницы
деревни Ланева Гора
– Сначала нас согнали в центре деревни,
у колодца. Солдаты примерно полчаса совещались: видимо, решали, что с нами делать.
Говорили на своем языке, потом один из них
приказал, чтобы мы шли по своим домам...
Когда мы вошли в свой дом, то сопровождающий нас охранник остался на улице. В доме
мы находились минут 20, потом я увидела,
как из соседнего дома (там проживала семья
Дмитрия Федорова, у них было 6 человек)
вышел солдат и пальнул из автомата одиночным выстрелом по их крыше. Видимо, этот
патрон был зажигательный, потому что все
сразу же загорелось. Потом этот каратель
пошел в наш дом...
Войдя в прихожую, он выругался матерно
по-русски и приказал всем повернуться к
нему спиной. После этого он начал стрелять.
Были убиты моя мать, отец. Я была ранена
в ногу. Тетя упала, но осталась невредимой.
Когда я очнулась, то наш дом уже горел.
Тетя мне сказала, что нужно уходить. Когда
я выбралась на улицу, то карателей не было
видно. Всю ночь я пролежала в окопе, пряталась, потому что боялась, что они вернутся,
а на утро меня нашел какой-то парнишка и
на подводе отвез в соседнюю деревню Дмитрово...
Из показаний на суде потерпевшей Галины Удальцовой (1934 г.р.), жительницы
деревни Ланева Гора
– Сначала в нашу деревню пришли партизаны. Они наблюдали за карателями,
которые были в соседней деревне Зайцево. Мы, ребята, все бегали вокруг
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Выписка из протокола допроса
свидетеля Тимофея Васильева, 1930
г.р., жителя деревни Клескино
– В начале января 1944 года, около
двух часов дня, к нам в деревню Стеги
приехал отряд карателей. Они окружили деревню, на горке поставили пулеметы и начали выгонять всех жителей из своих домов. В
основном это были женщины и дети, старики.
Я тоже был среди задержанных. Кроме меня
были также мои дедушка и бабушка, а также
сестра Ляля 8 лет и братик Ларик, которому
было 10 лет. Собрав человек 15, они их увели. Остальных подвели к амбару и поставили
к стене. Потом они начали заводить в амбар.
Как только человек переходил порог амбара,
палач (он был в белой шапке) стрелял в спину или в голову жертвы. Раненые или убитые
падали на пол. Если дети не хотели идти, то
их насильно бросали в амбар, в кучу людей,
которые уже лежали на полу в самом амбаре.
Дети просили защиты у своих матерей - стоял душераздирающий крик и плач. Так было
расcтреляно 45 человек. После этого зажигательными пулями амбар был подожжен
вместе с ранеными и убитыми... Всего в тот
день погибло от рук карателей 150 человек, а
вся деревня (32 дома) была сожжена. Около
амбара весь снег был в крови. Из 50 человек, которые стояли около амбара, удалось
бежать только пятерым.
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них. Но партизаны нам сказали: "Ребята,
идите прочь!" И мы разбежались по домам. Потом в деревню приехала машина с карателями, и был бой... Мы спрятались в окопе и там сидели, пока снова не
пришли каратели. Они нас выгнали и погнали к колодцу, в центр села. Там был офицер в
шинели. Он допрашивал мальчишку, которому было лет 10. На ломаном русском он спрашивал, почему тот не сказал, что в деревне
были партизаны, но тот молчал. Его за это
таскали за уши, били прикладом. Били прикладом и Сергея Манцерова. Потом его сбили с ног, били ногами, сломали переносицу.
У него очень сильно шла кровь. Каратели говорили не по-русски, а потом скомандовали:
"По домам!" Некоторые обрадовались, что
нас отпустили, а кое-кто из старушек даже
кланялись: дескать, спасибо, что отпустили.
Но нас погнали, как скот: кто отставал - били
прикладами... Когда мы пришли в свой дом,
то за нами вошли двое карателей, которые
сразу начали стрелять: я видела, как упали
моя сестра, маленький братик... Потом дом
загорелся, и стало трудно дышать от дыма.
Я стала плакать, ничего не было видно. На
окне кричал кот, мы с мамой поползли к окну.
Рама уже горела, мы ее толкнули, и она вывалилась. Сначала вылезла я, а потом мама.
Сверху сыпались головешки. Кругом были
стоны и крики. Мама сказала: не шевелись,
а то увидят и добьют.
Из показаний на суде потерпевшей Евдокии Хитровой (1908 г.р.), жительницы
деревни Ланева Гора
– Из обвиняемых я узнаю только одного
- рыжего (свидетельница указывает на Августа Кукка). В 1943 году я проживала в деревне Ланева Гора. Между нашей деревней и
деревней Корзули есть небольшая речушка,
а над нею был мост. Кто-то разобрал этот
мост. Каратели пришли и сказали: если не
восстановим этот мост, то они нас покарают.
Все жители этой деревни ходили потом исправлять этот мост. А на другой день каратели приехали на машине в нашу деревню. А
в это время у нас прятались партизаны - они
засели в срубе дома и приняли бой с карателями. Была стрельба, потом партизаны
ушли. А минут через десять после этого нашу
деревню атаковали каратели. Кто как спасался, многие при этом убежали, а я поползла огородом к окопу. Вскоре к этому окопу
подошли каратели, залопотали по не-русски
и стали выгонять нас из окопа. Мы вылезли,
и нас погнали в деревню. Там мы сидели в
центре, на завалинке у колодца. Рядом был
пулемет, а они - каратели - все время лопотали не по-нашему, нам было не понять. Пока
они совещались, перед нами расхаживал
ихний офицер в короткой сивой шинели. На
груди у него была какая-то кокарда, и они при
этом все разговаривали не по-нашему. А потом нам скомандовали: "По домам!". Некоторые обрадовались, А старухи Григорьева и
Анна Филиппова даже стали кланяться и говорить: "Спасибо, что отпустили". А солдаты
тем временем погнали нас по домам: кто вперед бежал - тех били. А кто отставал - тоже
били. Мы зашли в свой дом, а за нами - двое
солдат. Один автоматом окно выбил, но не
стрелял. Я испугалась и вскрикнула, а потом
села на диван. Дочка (ей было 6 лет) в угол, а
Письмо от Екатерины
Ефимовой

мальчик сосал у меня грудь. Каратель встал
на пороге, повернулся к нам и стал стрелять:
первая пуля попала в ребенка, который был
у меня на руках. Он даже не пошевелился его сразу убило. Вижу, девочка моя упала назад. Солдат пострелял в нас и ушел. В избе у
нас были еще две козочки. Они кричали, при
этом другой каратель дом зажигал. В дом мы
зашли вчетвером: я и трое детей. Двоих моих
убили, я сама была ранена в плечо и лицо - в
трех местах. Расстреливали нас в 12 часов
дня, а в деревню Рыково я приползла в 12 часов ночи... Как я выползла из горящего дома,
я не помню. Помню, что девчонка меня все
тянула, и я вывалилась из окна.
Из показаний на суде потерпевшей Тамары Ивченковой (1928 г.р.), жительницы
деревни Ланева Гора
– Это случилось 22 октября 1943 года.
Наша семья состояла из семи человек: мама,
папа, я, сестра, 1930 г.р., вторая сестра 1932
г.р., брат 1934 г.р. и маленькая сестренка
1941 г.р. Наш дом находился, если идти от
деревни Корзули, 12-м по счету, слева. Фамилия моего папы была Федоров Дмитрий.
Утром 22 октября я узнала от папы, что в
деревне партизаны, и должен быть бой. Мы
стали сносить все необходимые вещи в окоп,
который был на огороде, а потом наша семья
там и укрылась. К нам в окоп пришла еще
семья Комаровых - 6 человек, семья Даниловых и еще кто-то - я уже просто не помню.
Через некоторое время мы услышали в деревне стрельбу. Потом все стихло, потом к
нашему окопу пришли каратели и начали нас
из него выгонять. В нашем окопе было много детей, они все кричали. Каратели нас погнали к колодцу, в центр села. Там было уже
много народу. На колодце стоял пулемет.
Карателей было очень много - больше, чем
жителей. Моего папу они не били, так как у
него на руках была 2-летняя девочка. Били
Степанова, еще кого-то - я не помню. Потом
нам скомандовали: "По домам!". И мы пошли
всей семьей, а за нами пошли три патруля с
автоматами. И семья Комаровых пошла, за
ними также шли патрули - сколько я уже не
могу сказать. Мы знали, что нас ведут на расстрел. Мама при этом мне сказала: "Хоть бы
ты живой осталась!" Мы зашли в дом, мама
- к иконе: "Спаси нас, Господи!" А я в это время упала: то ли от страха, то ли от того, что
начались выстрелы. Я лежала, а когда солдаты уже ушли, я подняла голову. Вижу, что
все убиты, всюду кровь, а моя двухлетняя
сестренка звала папу - она была жива. Я увидела, что наш дом горит, я как-будто обезумела и сразу выпрыгнула из окна, а девочка
осталась там, еще живая. Я ползла в поле, по
канаве и лежала в воде, пока не стемнело.
Вся деревня горела, и я убежала в другую деревню. Вся наша семья - 6 человек - погибла.
На другой день я с Комаровой Леной пошла в
нашу деревню, на пепелище, и собрала обгорелые косточки своих родных и захоронила.
Мне тогда было 15 лет. Наша семья, как вошла в дом, так и стояла. Только мама бросилась к иконе. Родители карателей ни о чем
не просили. Они сразу же начали стрелять.
Останки своих родных я похоронила на кладбище в деревне Русских. После этого я ушла
из своей деревни и больше там никогда не
была.
Удостоверение личности
Яковлева Алексея

Из показаний на суде свидетеля Устиньи Степановны Вихровой (1903 г.р.), жительницы деревни Ланева Гора
– В день расстрела я была в Пскове, а в
деревне оставалась моя мать, Авдотья Ефимовна (ей было 70 лет) и моя дочь - Женя
Иванова, 7 лет. Все они были расстреляны
карателями. Кроме того, в нашем доме жила
беженка Мария и двое ее детей - мальчики.
Выжили только ребята - они в тот день кудато убежали, а Марию расстреляли вместе со
всеми.
Из показаний на суде свидетеля Евдокии Кипровской (1926 г.р.), жительницы
деревни Ланева Гора
– Свидетелем расстрела я не была, так
как в тот день гостила у своей тети. Она на
следующий день мне и сказала, что эстонцы
сожгли деревню, а всех ее жителей расстреляли. При этом погибла вся моя семья - Манцеровых. Как только я узнала о случившемся,
я побежала в деревню. За деревней Рюхой
я встретила своего дядю. Он мне сказал:
"Куда ты бежишь, там уже нет никого - всех
расстреляли". Он ехал на лошади в Ланеву
Гору, и я поехала вместе с ним. Там, на пепелище, мы собрали кости родных в ящик и
захоронили. Уже потом, со слов выживших
односельчан, я узнала: как только каратели
пришли, то они сразу же оцепили деревню.
Народ согнали к колодцу. Здесь же избили
моего папу - Сергея Манцерова, еще кого-то,
а потом сказали, чтобы мы шли по домам.
Мы тогда жили в здании бывшего правления
колхоза, что на углу. В доме было три комнаты, в одной из них жили мы, а наверху - дядя,
Лаврентьев Федор, со своей семьей. Когда
они шли домой, то за ними шел конвой. Когда наши зашли в дом, то дядя Федор сказал
моему отцу: давай сейчас с тобой спрячемся,
женщинам и детям они ничего не сделают, а
нас могут расстрелять. Но папа сказал: если
помирать, так вместе. И никуда не побежал,
а дядя Федор как-то выбрался и убежал на
колхозный двор, где спрятался в соломе. Он
слышал, как каратели очередями из автоматов расстреливали оставшихся там людей.
Люди кричали. А когда загорелся двор, то
дядя Федор вылез оттуда и прибежал в дом:
там уже никого в живых не было - всех убили... В этом доме погибло 11 человек, из которых было 4 женщины и 7 детей и мой отец
- Манцеров Сергей. В живых остался только
мой дядя - Федор Лаврентьев.
Из показаний на суде свидетеля Михаила Осипова (1923 г.р.), жителя деревни
Ланева Гора
– В октябре 1943 года я жил в деревне Ланева Гора... Мы, мальчишки, накануне того
дня, как будто предчувствуя недоброе, собрались и ушли ночевать в деревню Дмитрово. Утром встали, а когда сели завтракать,
то услышали стрельбу, а затем увидели, как
горит деревня Ланева Гора. Мы бросились
туда бежать и уже из кустов наблюдали всю
картину. Она горела с двух концов, но жителей не было видно. Некоторые ребята хотели
бежать туда, но я их не пустил, так как еще
была слышна стрельба, и мы пошли в деревню Ореховичи. Все разошлись, а я остался
с Петром Федоровым. Вечером мы пошли с
ним в Ланеву Гору. Не доходя километра, мы

Из показаний на суде свидетеля Елены
Комаровой (1899 г.р.), жительницы деревни Ланева Гора
– В октябре 1943 года я с семьей проживала в деревне Ланева Гора. Моя семья состояла из четырех человек. Сама я и трое моих
детей: дочь Тоня 1927 г.р., Валентина - 1930
г.р. и сын Николай, 1932 г.р., а старший сын
был в партизанах...
В нашей деревне был бой партизан с
эстонскими карателями. Потом партизаны
ушли в лес, а мы спрятались в землянке всего нас там было 20 человек. Потом пришли трое вооруженных эстонцев и сказали,
чтобы мы шли в деревню: мужчины налево,
женщины направо. Мы с ребятами хотели
бежать в поле, но их не пустили. В центр деревни, где нас собрали, пришел переводчик
и стал спрашивать у мужчин (их было человек 5): почему никто не сказал, что в деревне
партизаны? Всех перебрал, потом их стали
бить прикладами. Лесника - дядю Ивана
Степанова сильно били. Потом прикладом
ударили Нефедову. Она упала, ее стали ногами топтать. Потом скомандовали: "Всем
по домам!" Я пошла с детьми в свой дом, а
за нами каратель. Подхожу к дому и вижу,
что солдаты в наших вещах роются - около
дома стояли наши чемоданы, валенки и всякое другое. Смотрю и наш каратель к ним
пошел, тоже начал рыться в вещах. А я как
зашла в дом и сразу же с детьми в подвал и
закрыла его. Из подвала была дверь - прямо
в огород. Хорошо, что она не была закрыта.
Мы - в нее, а там - в сад. Хорошо, что там
была небольшая куча соломы. В нее мы и
зарылись, там и сидели, пока все не кончилось. Пока мы сидели в подвале, то я слышала, как наш каратель по дому шарился,
дверями хлопал, ругался. Потом вышел, и,
видно, дом запалили, потому что все дымом
заволокло. Так наша семья и спаслась. Потом, когда скот пригнали домой, мы вылезли
из соломы и пошли к окопу. Там мы нашли
раненую Данилову... Из соседей кто остался
жив, кто погиб, я уже не помню. Тогда сразу
же посчитали и оказалось, что было убито
карателями 55 человек и 5 – остались живы.
А семья Федоровых погибла полностью: из
семерых человек осталась одна девочка.
Из показаний на суде свидетеля Алексея Дмитриева (1930 г.р.), жителя деревни
Ланева Гора
– В 1943 году мы жили в Ланевой Горе.
Наша семья состояла из четырех человек: старший мой брат был в партизанах,
отец - Семенов Дмитрий, мать - Сергеева Ефимья и я. Наш дом стоял на краю
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встретили Тоню Филиппову. Она была ранена в руку и рассказала нам о случившемся.
Мы видели, как с поля в деревню шли коровы - они сильно мычали. Когда мы пришли в
деревню, то я увидел, что наш дом сожжен. Я
постоял рядом с ним, но не долго, так как боялся, что каратели снова вернутся... В центре
деревни я потом увидел разбитую машину,
два обгоревших трупа партизан. Было жутко,
и я ушел из деревни. Свою мать я встретил
через день или два. Она была также ранена.
Отец мой с сестрой был в тот день в Пскове, а брата моего убили каратели в окопе.
Мать дома расстреливали, но не убили, а
только ранили. Она-то мне и рассказала, что
как только каратель вошел в дом, она сняла
со стены икону и сказала, чтобы он в нее не
стрелял и заслонилась иконой. Но тот ее не
стал слушать и выстрелил из автомата. Пуля
прошла вскользь и ранила мать в шею, но не
убила. Солдат вышел и потом поджег дом.
Когда мать очнулась, то все уже горело, и
она по дыму уползла в огород, а оттуда - в
деревню Рыково. Мать умерла в 1968 году.
Окоп был вырыт за нашим домом, там прятался мой брат, там его и убили. С декабря
1943 года я находился в партизанском отряде
Воробьева.
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ДОКУМЕНТЫ СУРОВОГО ВРЕМЕНИ
Рабочая карточка
Евгении Холодовой

Письмо в концлагерь "Бютерслог"
Анне Стрельниковой от 33 девушек
концлагеря "Дальние Мельницы"

Из показаний обвиняемого Оодла Энна Йохановича
...которые он собственноручно изложил во время допроса 25 января 1972
года. Перевод с эстонского выполнен переводчиком Лаврешиным Иваном Михайловичем, который предупрежден об ответственности за заведомо
неправильный перевод по статье 181 УК РСФСР

Признания палачей

Из показаний на суде свидетельницы
Марии Бариновой (1928 г.р.), жительницы
деревни Ланева Гора
– ...В тот день, когда сожгли деревню, мой
брат и мать были в городе, папа убежал в лес,
а я могла бы убежать, но почему-то не убежала. За деревней была большая силосная яма.
Рядом с нею были скирды овса и ячменя. Я и
сидела в этой яме. Там же была Васильева
Мария с 3-летним сыном, Александра Агафьева, 50 лет, беженец-старик лет 60-ти с
двумя детьми своей дочери - всего 7 человек.
А бабушка осталась в доме. Ей было 90 лет,
она совсем не могла ходить... Потом к нам
пришел немец и зажег две скирды. Потом он
подошел к нам, постоял, посмотрел на нас. В
деревне уже горели дома. Я очень просила
немца, чтобы он спас мою бабушку, показывала на горящий дом. Мне было очень жалко
бабушку, но немец ничего не сказал, а повернулся и пошел от нас прочь. Он в нас не стрелял и ничего нам не сделал. Чем он зажигал
дома, я не помню... Люди потом говорили, что
это был эстонский карательный отряд.
Вопрос судьи: Это вы, Кангур, убили бабушку?
Подсудимый Кангур: Эту старушку мы
убили вдвоем с Августом Кукком. Стреляли
сразу с двух винтовок.
Подсудимый Кукк: Я с Кангуром убил
эту старушку. Она металась в окне горящего
дома.
Из показаний Анисимова В.П.
Я, старший следователь Управления КГБ
при Совете министров СССР по Псковской

области капитан Рябчук допросил в качестве
свидетеля Анисимова Павла Василевича,
1912 г.р., уроженца деревни Гром Новоржевского района Псковской области, русский,
гражданин СССР, из крестьян, беспартийный, женат, 8 классов, место работы: кочегар чулочно-носочной фабрики в г. Псков.
Анисимов В.П. предупрежден за дачу
ложных показаний по ст. 182 УК РСФСР
– До начала войны я жил в г. Псков, на улице Ленина, 3 и работал на городской электростанции. Когда началась война, я сделал
попытку пробраться в Ленинград, однако,
мне это не удалось, так как все дороги перерезаны. Я был вынужден вернуться в Псков,
но он был уже занят немцами. Из дома, где я
жил, немцы выселили всех жителей, так как
они устроили там полицию. Я был вынужден
поселиться в другом месте и снова пошел
работать на электростанцию, но вскоре был
арестован, поскольку они заподозрили, что
я уходил из города в партизанский отряд.
Под стражей я находился 30 дней, а затем
был снова освобожден, и опять поступил
на электростанцию. В начале октября 1941
года я был вновь арестован немцами и был
помещен в камеру при полиции на ул. Ленина, 3. Затем меня перевели в тюрьму, где я
находился примерно до 22 июля 1942 года.
Потом в группе заключенных нас отправили в лагерь деревни Моглино около Пскова.
Там я содержался до октября 1943 года, при
этом нас периодически гоняли на работы.
Примерно 16 октября, в группе заключенных
(всего нас было, как мне кажется, около 400
человек), я был переведен в концентрационный лагерь Саласпилс под городом Ригой.
Потом был отправлен в Штудхоф, затем в
лагерь Аушвиц (Освецим), и далее - в Австрию, где я находился в различных лагерях
до освобождения войсками союзников. Освобожден я был 5 мая 1945 года из лагеря
Маутхаузен и затем репатриировался в Советский Союз.
...Моглинский лагерь, где я находился с
1942 по 1943 годы, состоял из двух частей. В
одной части содержались советские военнопленные, которых к моменту моего прибытия
в лагерь было немного - менее 20 человек.
Во второй части содержались гражданские
лица, как мужчины, так и женщины. Надо
сказать, что я слышал, что раньше в этом лагере было много советских военнопленных,
но они все погибли. Рядом с лагерем была
могила, где были похоронены советские военнопленные. Как я слышал, там было похоронено около 500 человек. На могиле стоял
крест и станок от пулемета. Как мне сказали,
это должно было символизировать неволю и
доблесть погибших. В нашей половине лагеря размещались гражданские заключенные, арестованные немцами по подозрению
в связях с партизанами. Мы размещались в
бывшей конюшне, где до войны стояли лошади, принадлежащие погранотряду. Большая часть конюшни предназначалась для
содержания мужчин, а в отгороженной части
находились женщины. Кроме русских в лагере также находились евреи и цыгане, причем
в их числе были также старики, женщины и
дети разных возрастов. Охраняли нас военнослужащие немецкой армии, одетые в немецкую форму зеленоватого цвета, причем
на рукавах у них было вышито латинскими
буквами СД. Что это означало, я не знаю.
Эти охранники были в основном молодые
люди по национальности эстонцы. Из разговоров с ними я узнал, что большинство из
них происходило из семей кулаков, имущество их родителей было отобрано, поэтому
они поступили на службу немцам, чтобы
мстить советской власти.

25 января 1972 года. Псков. Подпись:
Оодла, переводчик Лаврешин.
– О своем участии в расстреле я уже рассказал во время допроса 25 января 1972
года. Показания на том допросе я написал
собственноручно. Возвращаясь сегодня к
этой операции, я хотел бы добавить следующее: наша рота дислоцировалась в Пскове.
В тот период времени ротой командовал лейтенант Хольм... От него мы получили приказ:
собираться, получить оружие и ехать в какуюто деревню. Зачем? Нам прямо не говорили
и задачу не ставили. Все солдаты, которые
должны были ехать в деревню, уместились в
одной грузовой машине. Я помню только, что
она была русского производства, имела большой кузов, а марки не помню. В кузове было
очень тесно, так как там находилось около
35 человек. Даже на подножках, с правой и
левой стороны стояли солдаты. Лейтенант
Хольм находился в кабине, а с нами в кузове
ехал лейтенант Кыпп Гуннар. Других офицеров с нами не было. Помню, что на эту операцию с нами выезжали следующие солдаты и
унтер-офицеры: я - Оодла, Энн, Вялк, Алуоя,
Лыхмус, Пярн, Андерсон, Казеоя, Карбер, Паурсон, Кангур, Рахумяэ, Калласте, Калласту,
Рейткам, Паунди, Парек, Ляхисте, Херман,
Клаус, Элури, Кукк Вальтер, Кукк Август (это
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родные братья), Таммекун, Пыдл, Ыун и другие соладты, имена которых я уже не помню.
Кроме того был и капрал Каллас, командир
3-го отделения 3-й роты...
...Когда я огляделся, то невдалеке, метрах
в 10, увидел толпу мирных местных жителей.
Они собрались в одну кучу. Вокруг них стояли наши вооруженные солдаты из 1-й роты.
Находясь у машины, я увидел, как кто-то
из солдат избивает женщин, но за что, я не
знаю. Тут же находился и лейтенант Вахтре,
который что-то кричал, размахивая руками.
Многие женщины плакали. Иногда их плач
заглушал то, что говорил Вахтре... Трудно
было сказать, сколько местных жителей было
собрано в центре деревни - примерно человек 50 - 60. Мужчин в толпе я не заметил:
там были в основном женщины, дети. Много
было взрослых детей в возрасте 10 - 14 лет.
Я близко к ним не подходил, поэтому я никого
в лицо не запомнил. С момента моего прихода в деревню, до того, как всех начали разгонять по домам, прошло примерно минут 20.
Наконец Вахтре отошел от толпы и приказал:
"Командиры взводов и отделений, ко мне!" Я
подошел к нему. Воцарилась тишина. Разговоры среди солдат прекратились. Кроме меня
и Вахтре подошли Пяхн, Андерсон, Каллас и
другие командиры отделений. После этого
прозвучал его приказ командирам отделений
и взводов:
- Население развести по домам, там расстрелять, а дома сжечь. Выполняйте! Обратившись ко мне, он также сказал:
- Поскольку лейтенант Кыпп ранен, то ты,
Оодла, будешь командовать солдатами из
своей роты. Это приказ.
Я хорошо запомнил, что никто из командиров не стал возражать Вахтре. Лично я тоже
ничего не сказал по поводу такого ужасного
приказа. Стояла тишина. Некоторые солдаты
качали головами, услышав приказ Вахтре об
уничтожении людей. При этом никто не посмел возразить. Я подошел к своим солдатам
и солдатам 3-й роты, которые стояли неподалеку от лейтенанта, и передал им его приказ:
развести людей по домам, там расстрелять, а
дома сжечь.
Никто мне не противоречил. Все молчали.
Должен отметить, что приказ о расстреле
никем не обсуждался. Я не слышал возражения ни от одного солдата. Видимо, это можно
было объяснить тем, что все были возмущены гибелью своих солдат. Чувствовалось, что
солдаты злы и готовы выместить свою злость
на ком угодно, даже на местных жителях. Когда я появился в деревне, то был тоже очень
зол. Зол на партизан, которые убили наших
солдат, был зол на местных жителей, которые
приютили у себя партизан. Но потом, когда я
услышал плач женщин, плач маленьких
детей, увидел беззащитную толпу людей, вспомнил двоих своих маленьких
детей, сердце мое дрогнуло. Мне стало
не по себе от ужасного приказа Вахтре.
6-7 стр.
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деревни, слева, если идти со стороны
деревни Корзули. В нашем доме был
партизан-наблюдатель. Как только показались фашисты, он сел на лошадь
и поскакал. Я видел, как проехала машина с немцами. На кабине еще стоял пулемет. Мы почувствовали, что может быть бой
и ушли в землянку. Потом была стрельба, и
затем все стихло. Потом к нашей землянке
подошли двое фашистов и погнали нас в
центр деревни. Там уже было много народу.
Фашисты говорили не по-русски. Мужчин
потом били прикладами, а за что, не знаю.
Потом стали разводить народ по домам.
Дождались и мы своей очереди. Вместе с
нами пошли семья соседа Михайлова Ивана
с детьми (всего их было 7 человек) и старуха Степанида. Около дома Степаниды мы
остановились: дом Михайлова уже горел, и
он говорит:
– Куда мы пойдем, ведь наш дом-то уже
сгорел.
А Степанида и говорит: "Пойдем ко мне,
все равно я одна живу". Все они и пошли
туда, а за ними трое охранников. Вскоре раздались выстрелы, а мы остались стоять на
дороге. Мать тут говорит: "Давайте бежать,
а то и нас расстреляют". Мы бросились в
сарай, а оттуда, через вторую дверь, в огород, там в капусте и спрятались. Наш дом
зажгли, а мы все лежали в огороде. Из грядок мы выползли, только когда стемнело...
Пригнали коров с поля, мы забрали свою и
ушли ночевать в деревню Корзули. А потом
утром ушли в лес, потому что боялись, что
и туда придут каратели. Мы после ходили
в деревню. У дома Степаниды под углом я
видел труп Михайлова с девочкой на руках
- оба были обгоревшие. На пепелище дома
Степаниды мы потом видели много обгоревших трупов. В этом доме были один мужчина, четверо детей и две старушки, а также
жена Михайлова. Был ли сам Михайлов убит
около дома, я не знаю. Ему было на тот момент около 45 лет.

Обвиняемый Оодла Э.Й. на эстонском
языке собственноручно написал:
– Это было в октябре 1943 года, когда пришел приказ идти в одну из деревень Псковской области. Наша рота - это третья рота и
первая рота получили такой приказ. Когда
я достиг деревни, все деревенские жители
были согнаны в центр деревни. Потом последовал новый приказ: "Всех развести по
домам, там расстрелять и сжечь вместе с домами!". По приказу Вахтре я принял командование третьим взводом на себя, так как лейтенант Кыпп был ранен. Теперь солдаты 1-й
роты занялись расстрелами. Я тоже передал
приказ о расстрелах и передал людям из 3-й
роты. В расстрелах участвовали люди из 2-го
и 3-го отделений, а из 1-го отделения были
Лыхмус и Алуоя. Я ходил с солдатами вместе
и расстреливал в домах. Со мной были Лыхмус, Алуоя и Калласте. В первом доме был
один мужчина, мы дали залп и убили его. Во
втором доме было четыре человека - женщины. Каждый из нас застрелил по одному человеку от двери дома. В третьем доме было
больше людей - их тоже расстреляли. В четвертом доме было три человека, из них две
женщины и ребенок, и их расстреляли. Уточняю: в третьем доме было семь или восемь
человек, из них четверо взрослых детей и три
женщины. Я стрелял в каждом доме вместе с
солдатами и считаю, что убил четырех. Еще
застрелил одного, который из дома выползал
и весь горел. После моих выстрелов люди падали и не подавали признаков жизни.
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очках. Он распорядился расстрелять
беглецов перед лицом всех заключенных. По приказанию
этого эстонца всех
военнопленных, содержащихся в лагере, а также цивильных
заключенных,
построили в лагере
возле проволочного
заграждения, а тех 6
Открытка от Неёловой Таисии – Неёловой
Анне. Петроградская область, район Ляды,
волость Заполье, д. Заозёрье
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Вся злость пропала. Стало ясно, что всех
людей, в том числе и маленьких детей,
наши солдаты уничтожат. Но я ничего не
мог переиначить. Приказ есть приказ. Я
был солдатом, и меня все время учили,
что я должен беспрекословно выполнять все
приказы начальства. А лейтенант Вахтре был
самым старшим начальником. Его приказ
был законом для всех. Я был солдат и должен
был выполнить приказ, каким бы он не был. И
я выполнил приказ Вахтре. Я передал своим
солдатам, что нужно расстреливать людей. И
сам принял личное участие в этом расстреле ни в чем не повинных советских, мирных
граждан: мужчин, женщин и детей. После
того, как я сказал, что нужно делать солдатам, люди стали расходиться: видимо, им передали, что нужно расходиться. Часть толпы
повели солдаты 1-й роты в тот конец деревни,
где ночевали наши люди. Другая часть толпы
осталась на месте, в центре деревни. Они...
предназначались для моих людей. В момент
расхода людей они стали сильно плакать...
Унтер-офицер Андерсон вместе с солдатами
моей роты Рахумяэ, Калласом, Алуоя, Калбергом, Казеоя, Кулласту, Лыхмусом, Клаусом, Ыуном, Калласте и другими... подошли
к мирным жителям и начали их конвоировать
в тот конец деревни, где ночевала наша рота.
А затем солдаты начали насильно загонять
жителей в дома. Людей не били прикладами,
потому что я прежде приказал Андерсону,
чтобы солдаты не били людей. Их разбивали
на группы, а потом заводили в дома...
Из показаний обвиняемого Петра Туви
– Когда началась война, я жил в Лужском
районе Ленинградской области. В Советскую
Армию меня не призвали, я так и работал в
райпотребсоюзе, когда Лужский район оккупировали немцы. С приходом немцев я
был отправлен в рабочий лагерь на станции
Толмачево, откуда из-за плохих условий примерно в марте 1942 года я бежал. Сбежав
из лагеря, я пришел в город Лугу, где меня
задержала полиция. Мне предложили поступить в охрану в полицию, однако я отказался.
Тогда мне сказали, что должен поступить в
рабочий батальон "Организации Тодт", на что
я согласился. Примерно в марте 1942 года я
поступил в рабочий батальон, а из Луги был
отправлен в Псков. В мае 1942 года я был назначен охранником лагеря для советских военнопленных, который находился в деревне
Моглино недалеко от Пскова. В мои обязанности входили охрана лагеря и конвоирование военнопленных на дорожные работы. В
этом лагере я находился до конца 1943 года,
однако, не все время. Меня переводили то
в Псков, то на бывшую советско-эстонскую
границу на охрану складов, но потом я возвращался в Моглино. вали охранники СД.
Кроме того, цивильные заключенные использовались на различных физических работах
по лагерю: пилили дрова и т.д. Из охранников
"Организации Тодт" я помню многих, причем
у меня с ними были нормальные отношения.
О расстрелах советских граждан, которые
проходили в Моглинском лагере, мне известно слудующее: как мне помнится летом 43-го
года, в июне или июле, из лагеря Моглино в
Ригу было отправлено 6 или 7 заключонных
цивильных. Где-то на территории Эстонии они
бежали с поезда, были пойманы местной полицией и доставлены обратно в лагерь. В течение некоторого времени они содержались
в карцере. Они там провели несколько дней.
Затем из Пскова прибыл какой-то начальник
СД, по национальности эстонец, толстый, в

- 7 человек
расстреляли. Как проводился расстрел, я не
знаю. Не желая смотреть
это зрелище, я ушел в
дом, где жили охранники "Тодта". Осенью 1943
года я видел, как в лагерь
приехала грузовая машина, в кузове которой было
несколько лопат. На эту
машину охранники СД посадили человек 15 цыган и
куда-то увезли. По-моему
среди тех, кто увозил цыган, были охранники Лепметс и Партс, но точно не
помню. Спустя примерно час машина вернулась, охранники приехали, а цыган не было.
Тогда были разговоры, что цыган расстреляли, но где это произошло, мне не известно.
Это происходило вечером, на закате солнца.
Первый расстрел, о котором я рассказывал,
был произведен днем, после обеда. Больше
о расстрелах в Моглинском лагере мне не известно...
ИЗ протокола допроса 10 марта 1967
года Веедлева Арнольда Оскаровича, 1923
г.р., уроженца Тартуского района, эстонца
по национальности, гражданина СССР, из
крестьян, беспартийного...
– На предыдущих допросах я показал о
двух расстрелах, участником которых я являлся. Теперь я хочу рассказать об остальных, о которых мне известно. Третий расстрел
был произведен в г. Псков в ноябре - декабре
1943 года, днем. Я находился в караульном
помещении вместе с другими охранниками.
К нам пришел лейтенант Кайзер и сказал,
что нужно ехать на "экзекуцию", то есть на
казнь. Кайзер отобрал несколько человек, в
том числе меня. На этот раз мы автоматов
не получали, а были вооружены пистолетами. Мы взяли из подвальных камер человек
10 - 15 мужчин, посадили их на грузовую машину, принадлежавшую "полиции безопасности", сами сели в эту же машину и поехали по
тому же маршруту по направлению к городу
Острову. Вместе с нами поехала легковая машина, в которой ехал Кайзер. Мы приехали на
то же место, где были произведены два первых расстрела. Там уже была выкопана яма.
Там мы высадили заключенных из машины.
Эти заключенные были разделены на три
группы и по очереди расстреляны. Их ставили на край ямы, лицами к яме и стреляли в
них сзади. Расстреливающие находились от
расстреливаемых на расстоянии 4 - 5 метров.
Стреляли по команде Кайзера из пистолета.
Среди тех, кто стрелял в заключенных, были
Пяллинг и Якобсон, остальных не помню.
Сам я в заключенных не стрелял, а стоял в
оцеплении, чтобы предотвратить побег заключенных. Никто из заключенных бежать не
пытался. Все они были расстреляны. Перед

закапыванием Кайзер проверил, все они
были мертвы. После расстрела мы вернулись
в Псков, забросав песком трупы расстрелянных.
Вопрос: Какие расстрелы проводились в
Моглинском лагере?
– Когда я был переведен в Моглинский лагерь, то там первое время, зимой, расстрелы
не проводились. Нам, так сказать, дали отдохнуть. Потом, ближе к весне, стали опять производиться расстрелы. В некоторых из них я
принимал участие. Мне в настоящее время
припоминаются следующие факты расстрела, но я не могу сказать,
какой из них был первый,
какой второй и т.д., так
мне запомнился расстрел
около 100 советских граждан, который был произведен летом 1943 года,
в очень жаркое время. В
каком месяце был произведен расстрел, я не помню. Однажды днем, еще
до обеда, к нам прибыло
пять немецких автомашин,
которые принадлежали не
полиции, а армии - вермах-

Паспорт Алексеевой Зинаиды Васильевны
с немецкой пропиской
ту. На полицейских машинах были написаны
буквы "РР" - "политическая полиция", а на
этих машинах стояли буквы "WH", что означало "вермахт". С этими машинами прибыли человек 10 - 15 в форме "вермахта". На 4 машины посадили около 100 человек Моглинского
лагеря, среди заключенных были мужчины,
женщины, дети. По национальности это были
русские и цыгане. Для сопровождения взяли
всех полицейских из охраны лагеря. Остались только те, кто должен стоять на посту.
Меня тоже взяли сопровождать заключенных. Кроме меня в этом выезде участвовали
Луукас, Охрвиль, Якобсон, Питсаль, Вайнло,
Кайтса, Саабас...
Этих заключенных мы доставили на то место, где и раньше производились расстрелы,
о которых я давал показания раньше. Сначала мы высадили заключённых из одной
машины. Как мне помнится, там были мужчины, женщины, дети… Мы их поставили на
край ямы - кто вырыл эту яму, я не знаю. Они
Власов и власовщина

Проклятые...

Именем
Российской Советской Федеративной
Социалистической республики
Судебная коллегия по уголовным делам в
составе: председательствующего Бычкова
Г.Н., народных заседателей Громовой В.В.
и Гусева Л.Ф. при секретаре Силаевой С.Г.
и прокуроре Лебедевой К.М. ..., расмотрев в
открытом судебном заседании в г. Псков 13
июня 1973 года дело по обвинению Оодла
Э.Й., ... Пяхна Э.К., ... Алуоя Э.А. ... Кукка А.И.
... Кангура Б.И. ... Кукка В.Ю. в совершении
преступлений, предусмотренных пунктом "а"
статьи 64 УК РСФСР...
ПРИГОВОРИЛА
- Оодла, Пяхна, Алуоя и Августа Кукка к
смертной казни...
- Вальтера Кукка... признать виновным по
статье 64 пункта "а" УК РСФСР и приговорить
его к 10 годам лишения свободы без ссылки
с конфискацией лично принадлежащего ему
имущества;
- Кангура Бернхарда ... признать виновным
по статье 64 пункта "а" УК РСФСР и приговорить его к лишению свободы сроком на 15 лет
без конфискации имущества...
Документы, магнитофонные ленты с записями показаний и кинопленку хранить при
деле...
Председательствующий Бычков, заседатели Громова, Гусев
По материалам
книги Ю.Моисеенко «Почерк зверя
(Опыты документального
расследования» – Псков: ООО
фирма «Псковское возрождение».
2010. – 252 с.
7 стр.
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стояли лицом к яме, а мы сзади. Мы были
вооружены автоматами... Вместе со мной в
строю стояли Луукас, Охрвиль, Якобсон, Питсаль, Вайнло, Кайтса, Саабас. Кажется, был
Уусталу. Я также припоминаю, что был еще в
строю и полицейский Пурка. Из этой автомашины лично я убил одного мужчину, так как
целился в него одного. Команду открывать
огонь подавал Кайзер. Должен пояснить, что
заключенных перед расстрелом заставили
раздеться догола. Из второй машины я убил
одного мужчину, из третьей - еще одного,
из четвертой - тоже одного. Таким образом,
во время этого расстрела мною было убито
четыре человека. За что я их убил, не знаю,
так как нам не объявляли мотивы расстрела. При расстреле заключенных из первой
или второй машины, мужчина, которого уже
успели раздеть, побежал с места расстрела.
Вслед ему стрелял Пурку и еще кто-то, но не
попали, потому ему удалось скрыться. После
этого немцы съездили куда-то и вернулись с
собаками. Они искали беглеца с собаками, но
не нашли. После окончания расстрела Кайзер проверил, все ли расстрелянные мертвы.
Несколько человек еще подавали признаки
жизни, их добивали из пистолета Кайзер и
Пурка из автомата. Мы засыпали трупы расстрелянных песком и возвратились на этих
автомашиных в Псков в "полицию безопасности". Там мы сдали автоматы. Нас угостили
водкой и обедом.
Летом 1943 года, в июле - августе, я принимал участие в расстреле приблизительно
еще 30 советских гарждан.
Хорошо помню, что Торн принимал участие
в вывозе и расстреле большой группы заключенных летом 1943 года - около 100 человек:
мужчин, женщин, детей. В конце 1943 года он
также принимал личное участие в расстреле
13 заключенных Моглинского лагеря, которые сбежали из эшелона, когда их отправляли в Саласпилс.
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ЖИВАЯ ПАМЯТЬ

В экспозицию
Вспоминаю, как студенты Ленинградского университета отмечали 20-летие Великой Победы. Один из эпизодов праздника
был связан с многострадальной Псковщиной, история оккупации которой в то время
была засекреченной.Чего стоила только
небольшая записка, прикреплённая кнопкой к фотостенду «Ничто не забыто» уборщицей, следившей за чистотой в общежитии, где проживали будущие журналисты.
Бывшая жительница деревни Шкляки Дедовического района Псковской области от
руки написала для нас и для всех, кто прочтёт эти строки.
«29 января 1943 г. за связь с партизанами немцы в помещении мельницы сожгли
24 человека. Из них родственников Евдокимовой Ефросиньи Алексеевны было 8
человек. Мать – Алексеева Евдокия Алексеевна, дочь Нина пяти лет, брат Василий
Алексеевич, жена брата Алексеева Наталья Николаевна, её брат Цветков Иван
Николаевич, его жена Аня Цветкова, дочь
Люся четырёх лет...»
И хотя в церковь мы, студенты, тогда не
ходили, свет поминальных свечей освещал
нашу память, заставляя сердца биться в
тревоге и скорби.
Вячеслава ТЯБОТИН
Писатель
Новосибирск
В материале из музея использованы фотографии Татьяны Григорьевой
(г. Псков)

А надо ли об этом рассказывать?
Письмо из Киева
Уважаемая редакция газеты «Судьба»!
Эти наброски специально для вас.
Познав войну с 3-летнего возраста
(тюрьма, гестапо, Саласпилс, Тухинген),
мой муж Вячеслав Михайлович Николаев всю жизнь боролся за то, чтобы эти
страшные события не повторились. По
натуре он очень аккуратный человек,
финансист (окончил торговый институт в
Ленинграде), внук купца первой гильдии
по маме. Работая на руководящих должностях, всегда боролся с нечистыми на
руку людьми. По натуре – очень мирный
человек, любил строить, любил землю, деревья, цветы. Азартный шахматист и грибник. Гитара в его руках "брала за душу", к
тому же и танцор был великолепный. Он
умел слушать, и к нему приходили за советом. Лихач за рулем, но аккуратный в дороге, 850 км от Киева в Себеж проезжал
без усталости.
Страшные картины далекого детства
о злодеяниях против человечества старался донести до школьников, студентов.
Более 100 лекций им прочитаны в Киеве,
в России в Себежском районе, в Себеже.
Стенды с фотографиями о Великой Отечественной войне, альбомы с фотографиями
школьников остались. Вячеслав Михайлович тяжело перенес уход Литвинова В.В.,
до последних дней рассказывал о величии
этого человека.
Моя последняя беседа с Вячеславом
Михайловичем Николаевым была уже в
палате 20 ноября 2014 г., а 8 декабря его
не стало, ушел "стоя".
Я перед прошлым,
как перед иконой,
сжигаю сердце –
поминальную свечу.
Эти глубокие слова относятся ко всем
малолетним узникам. И к Вячеславу Михайловичу – тоже.
Евгения Григорьевна
НИКОЛАЕВА
Киев. Украина

Отчёт В.М. Николаева о последней поездке
на «малую» Родину
С 15 по 21 июля с.г. с женой Евгенией Григорьевной пребывали в г. Себеж (моя малая
Родина). В родные края мы приезжали ежегодно. Пообщаться с родными, близкими,
друзьями. Постоянно посещали школы района, техникум, чтобы побеседовать с учащимися, рассказать о Великой Отечественной
войне и, в конце-концов, побывать на природе: грибы, ягоды… Земля Себежская богата
этими дарами. Возвращались домой, как
правило, в отличном настроении.
Но поездка 2014 года была для нас особенно печальной. В этом году нас оставили
Людмила Павловна Чакова (тетя Люда) и
сестра Хапкина (Николаева) Лариса Михайловна. Это о них писал В.В. Литвинов в книге "Коричневое ожерелье". Ушел из жизни и
друг детства Федосеев Борис, заслуженный
железнодорожник. По состоянию здоровья я
не смог проводить в последний путь в "мир
иной" своих родных и близких мне людей,
поэтому побывать на могилах и возложить
цветы для меня и моей жены было основной
целью поездки.
16 июля мы побывали на кладбище, погрустили, прослезились, возложили цветы,
попрощались.
17 июля администрация и общественность района открывали новый памятник на
Замковой горе, посвященный 600-летию г.

Себеж (1414 г.). Мы присутствовали на открытии памятника, затем меня пригласили
на трибуну, в президиум, по случаю 600-летия г. Себеж, который проходил 17 июля на
центральной площади.
600-летие города совпало с днем освобождения района от немецко-фашистских
захватчиков, 70-летием освобождения района и г. Себеж. После торжественной части
и показательных выступлений молодёжи мы
приняли участие в перезахоронении солдат,
павших при освобождении района на братском кладбище г. Себеж.
18 июля мы были приглашены на праздничный концерт, по окончанию которого мне
вручили памятный подарок.
Праздник города продолжался, а наше
пребывание в Себеже подходило к концу. 19
июля мы выехали в г. Великие Луки, город
родины моей матери, город, которому я отдал 30 лучших лет своей жизни.
Встретились с друзьями, пообщались,
поделились приятными и грустными воспоминаниями. Вспомнили наш переезд из Великих Лук в город Киев в 1964 году. Друзья
сопровождали нас в Киев и помогали разгружать вещи.
Наша поездка подходила к концу и 21
июля, попрощавшись с друзьями, мы пригородным поездом выехали в г. Новосокольники, а оттуда возвращались в Киев.
Вячеслав Михайлович
НИКОЛАЕВ

СУДИМ НАЦИСТОВ

СОВЕТСКИЙ НЮРНБЕРГ
Известно, что по наиболее жестоким
военным преступлениям в 1943-1949
годах состоялись процессы в 21 пострадавшем городе пяти советских республик: Краснодаре, Краснодоне, Харькове, Смоленске, Брянске, Ленинграде,
Николаеве, Минске, Киеве, Великих
Луках, Риге, Сталино (Донецке), Бобруйске, Севастополе, Чернигове, Полтаве,

Витебске, Кишинёве, Новгороде, Гомеле,
Хабаровске. На них были публично осуждены 252 военных преступника из Германии.
Австрии, Венгрии, Румынии, Японии и несколько их пособников из СССР. Несмотря
на всю важность открытых процессов, современникам известно о них слишком мало.
Главная проблема – недоступность источников. Материалы каждого процесса почти
не публиковались, поскольку хранились в
архивах бывших управлений КГБ и до сих
пор рассекречены не полностью.

В Нюрнберге в 2010 году открылся
большой музей, который устраивает
выставки и методично исследует Нюрнбергский трибунал (и 12 последующих
Нюрнбергских процессов). А Российское
военно-историческое общество создало
своеобразный виртуальный музей «Советский Нюрнберг».
http//histrf.ru/ru/biblioteka/
Soviet-Nuremberg
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ЛЮДИ ЦЕНТРА АЗИИ
За эту статью о бывшей узнице концлагерей Тувинская газета «Центр Азии»
получила 1-е место в номинации «Нация победителей: 70 лет Победы
в Великой Отечественной» на VII Всероссийском конкурсе «СМИротворец»

радио слышать, и все к нам во двор бегали
новости узнавать. Так что мы первые из всех
соседей и услышали по радио: война.

мой комсомольский билет тоже. Надеялись,
что вернемся.
– Вы представляли, что вас ждет?
– И помыслить не могли. Сказали – в лагерь, а что за лагерь, где – представления не
имели.
Перед тем, как уйти, мама велела нам
одеться потеплее, как можно больше теплого
на себя надеть.
– Валенки?
– Нет, валенки мы не носили. На мне и сестренке были ботинки, я так до самого конца
в лагере в них и проходила. А еще – курточки
теплые.
Рано утром пошли на площадь. И из соседних домов, улиц люди семьями идут. И старики, и молодые, и дети. Все – с котомками за
плечами, грудных ребятишек на руках несут.
Вся площадь заполнилась. Тут и немцы, и
полицаи. Построили нас колонной и повели.
Мы семьей вместе держались, мама нас ни
на шаг от себя не отпускала. Чуть дальше –
родные: материн брат Исаак Мейклер с женой и дочкой Рахилью, сестра отца Молка с
ДРУГИЕ УРОКИ НЕМЕЦКОГО
мужем Шимоном и четверо их детей – мал
– И какие же немецкие слова в память
мала меньше.
запали?
Так и шли колонной. Ни шагнуть в сторону,
– Метхен – девушка, брудер – брат, ауфини повернуться, чтобы поговорить. Останавдерзейн – до свидания.
ливаться не разрешали. Не можешь
идти, отстаешь – убивали. Дядя ШиСемья
мон, он маленький такой был, ноги
Хаима Файвелиса
больные, упал. Папа с тетей Молкой
перед войной
хотели под руки его подхватить, тащить, но их плеткой отогнали: «Вперед!» Дядя только крикнуть успел,
а потом – выстрел. Всё – одним выстрелом.
К ночи добрались до села Печера.
Боже мой, что это: забор с колючей
проволокой, охрана. Открыли ворота
– и всё: кончилась жизнь, начался ад.
На работу нас не водили. Ничего
мы в этом лагере не делали, только
умирали.

Эсфирь Медведева (Файвелис)

САМАЯ МАЛЕНЬКАЯ
РУССКАЯ ЕВРЕЙКА
– Эсфирь Ефимовна, у вас очень красивое имя, в Туве ни у кого больше такого
нет: Эсфирь – знаменитая библейская еврейская женщина, героиня Ветхого Завета, отличавшаяся красотой, скромностью
и одновременно мужеством.

– Красивое, только меня в детстве и юности
полным именем не называли, звали Фирой.
Это уже в возрасте величать стали.
Вот думаю сейчас о своей жизни и сама
удивляюсь, как в ней всё переплелось и перемешалось. Родилась на Украине: город Тульчин Тульчинского района Винницкой области.
Там и фашистскую оккупацию пережила.
День Победы в Венгрии встретила.
Выросла в еврейской семье, Файвелис
– моя девичья фамилия. А замуж вышла –
стала Медведевой, и всю остальную жизнь с
русскими прожила. И с тувинцами – с пятьдесят второго года в Туве. А в восемьдесят лет
православной стала, вот у меня и крестник на
шее. Дочь Ира надумала креститься, и я вместе с ней. В Кызыльской церкви крестил нас
батюшка Вячеслав.
И получается, что я – русская еврейка. И
для меня все люди одинаковы.
Все люди – люди. Ведь когда человека
за его национальность человеком не считают, как нас фашисты в лагере, это – самое
страшное. Это унижение, горе, в печерском
концлагере пережитое, до смерти не забуду.
И хотелось бы забыть, да не получается.

ТОЛЬКО ДЛЯ НАС И ЖИЛИ
– Прочитала книгу Мориса Бронштейна
«Мёртвая петля», текст которой в 2013 году
был размещен в интернете. В основу книги
легли интервью с выжившими узниками печерского концлагеря, и эти беседы состоялись до 1998 года. Так что сегодня, полагаю,
вы – единственный живой свидетель того
геноцида.
Как же вам удалось выжить?
– Ох, милая, кто же их считал: всех погибших в общие ямы волокли. И как выжила – сама удивляюсь. Ведь никогда особо
сильной не была. И ростиком маленькая. Это
сестра Фейга, ее все Фаей звали, высокая,
стройная. Она на год младше меня.
– А кем был ваш отец?
– Портным, знаменитым в нашем городе
портным. Папу звали Хаим, но он взял себе
имя на русский лад – Ефим Абрамович Файвелис.
Домик наш неподалеку от синагоги стоял.
Хорошая синагога была, помню, что под ее
крышей кукушка жила. Живая кукушка! Выглянет: «Ку-ку!»
У дома – огородик. И только одно дерево,
помню, как сейчас – яблоня. В доме – три
комнаты, в одной – я с сестренкой, в другой
– отец с матерью, общий зал. Часть кухни
была отгорожена, за перегородкой отец работал, туда к нему заказчики приходили, а
то сошьет и сам заказ клиенту несет. Шил
только для мужчин: и штатское, и форму армейскую – шинели, брюки, рубашки. В Тульчине части военные стояли, так оттуда ему
заказы делали.
А мама – Ида Срульевна – домохозяйкой
была. К еврейской пасхе каждый год обязательно мне и сестренке новые платья шила,
наряжала. И всего наготовит – полный стол. Обязательно мацу сделает
– это лепешки такие еврейские – тоненькие-тоненькие, пресные.
Мама неграмотной была, только
еле-еле расписываться могла – папа
научил, и очень хотела, чтобы мы с
сестренкой выучились. Чтобы я в
шесть лет в первый класс пошла,
специально студента наняла – меня к
школе готовить. А он, если не отвечу
правильно, рассыпал на полу крупную соль и меня на коленки на эту
соль ставил. Я так плакала! И мама
ему отказала, другого студента приняла, он уже до самой школы со мной
занимался.
Проучилась я десять лет, а сестра
– восемь, не захотела дальше учиться, работать пошла. Только аттестата о среднем образовании мне в июне сорок
первого не выдали.
– Плохо учились?
– Нет, училась хорошо. Как приду из школы – сразу за уроки, даже и не ходила никуда. В школе преподавание на украинском
языке велось, мы на нем и дома говорили.
Украинские и еврейские дети вместе учились, мы не делились по национальностям,
даже и не понимали этого.
Один час в неделю – русский язык. Иностранный язык – немецкий. Вот с ним у меня
трудности были. Не давался он мне, не любила его, даже и не учила толком, признаюсь.
А тут еще конфликт с учительницей немецкого. У нее отчество было Ильинична, а мы,
глупые, его коверкали, называли Улинична,
потому что со словом «уличная» схоже. В
результате получила по немецкому «неудовлетворительно», и не я одна, оставила учительница нас на осеннюю переэкзаменовку.
Только не случилась эта переэкзаменовка – война началась. На нашем доме, над
входной дверью, радиорепродуктор висел,
тарелка такая черная картонная – конусом.
Его там поставили, чтобы вся улица могла

ВЫЖИВАЙ, КАК МОЖЕШЬ
– А из военного времени, когда другие
уроки немецкого начались?
– Юде швайн – еврейская свинья, так нас
во время войны фашисты называли.
– Отвратительно гадкие и страшные
слова.
– Ох, милая моя, еще какие страшные.
Всех родных я в этом лагере потеряла, в какой яме их косточки – не ведаю. И от дома
родного ничего не осталось. Вот только две
фотокарточки и сохранились: это мы в сороковом году сфотографировались.
– Поверить не могу: как же это семейное фото и оккупацию, и концлагерь пережило?
– А оно ко мне уже после войны из Америки вернулось, это особая история.
Что же решила делать ваша семья с началом войны?
– Пытались, как и многие жители Тульчина, эвакуироваться. Мешок муки, мешок сахара купили, еще можно было тогда купить.
Папа достал где-то лошадь, телегу, мешок
овса для лошади, и мы поехали – к Кировограду. Но далеко уехать не пришлось, немцы быстро наступали и впереди оказались.
Пришлось назад возвращаться.
– Из истории Тульчина: немецкие части
вошли в город 23 июля 1941 года. И сразу
же начался геноцид – евреев стали сгонять в гетто, созданное в Капцановке, в
районе кварталов бедноты.
– Мы в это гетто не попали. Нас немцы
сначала не трогали, оставили, чтобы папа
пошивал им. Велели шить, и он шил. А потом заказы кончились, и нас выгнали в лагерь. И остальных людей – тоже туда же.
– Как же это происходило?
– В декабре сорок первого это было, уже
снег выпал. Всем евреям в назначенный
день велено было прийти в центр города на
площадь. На этой площади каменный столб
стоял, большой такой. Мне очень интересно:
стоит ли он там сейчас?
С собой разрешено было взять только
немного вещей. Взяли, что могли унести. В
котомки заплечные сложили одежду, еды
сколько было – дня на три, кружки, ложки,
папа свои портновские ножницы прихватил.
Мать и отец побольше на себя нагрузили,
нам с сестрой – котомочки полегче.
А ценные вещи в подвал бросили.
– И много у вас ценных вещей было?
– Две самые ценные: папина ножная
швейная машинка и граммофон. С такой
большой желтой трубой граммофон, как
сейчас помню. Мы с Фаинкой любили его
слушать. У сестры был знакомый парень,
постарше ее, студент. Бывало, придет он, и
мы пластинки крутим, слушаем.
Туда же, в подвал, и перину скинули, в которую мама все наши документы зашила и

– И как же выживали?
– А вот так: как кончился наш маленький
запас еды, мама стала одежду, что в наших
котомках была, на еду менять. Утром возьмет какую-нибудь кофточку, платье, юбку,
штаны, к воротам выйдет. Но это только когда местные полицаи дежурили, а немцы нет
– не допускали.
У ворот украинцы-богачи стоят, специально приехали из соседних сел, чтобы вещей
наменять. Кофточку или платье заберут, а
взамен яичко дадут или пирожок. На Украине всё больше гороховые пироги делали. Не
пробовали? Гороховый пирог – милое дело,
ой, вкусный.
Да вы кушайте, кушайте, блинчики, специально напеченные – горяченькие. И вот варенье еще – свое, клубничное.
– Спасибо, вкусные у вас блины. А просто так, без вещей, пирожок у ворот не
дадут?
– Нет, что вы, только за вещи. За деньги
тоже, у некоторых они были. У нас – нет.
И золотых вещей у матери не было. А золото немцы с полицаями прямо из ушей рвали.
Колечко чуть не с пальцем оторвут, и зубы
золотые вырвут.
– Как же те выживали, кому и менять нечего было?
– Ох, страшное дело, до чего от голода доходили. Мужчина у женщины умершей грудь
отрезал и грыз. Увидели, отобрали. И с того
дня стали давать по кружке похлебки из гороха. Очередь длинная выстраивается, каждый
со своей кружкой или мисочкой подходит –
они наливают. Но это уже позже было, в конце сорок третьего, и это румыны кормили, а
немцы – нет, что вы.
Папа первым умер, где-то в конце января
сорок второго. Он дорогой пальцы на ногах
обморозил, гангрена у него началась. Пальцы – все черные. Ой, как он мучился, бедный,
такие боли.
– А как лечили?
– Какое там лечение, посикаем на тряпочку, мама ее к пальцам папы приложит, вот
и весь компресс. Еле-еле он с палочками
передвигался, чтобы во двор подышать выбраться, в помещении-то духота, вонь. Возле
здания и умер. Сидели мы вместе с ним на
снегу, и вдруг он повалился.
Двое мужиков из наших, они специально
были к этому делу приставлены, положили
его на носилки и так, в чем был, и понесли.
А куда понесли? Говорили, что за территорией лагеря всех в одну яму бросают. Каждый
день люди помирали. И всех – в ямы: и взрослых, и детей, и младенцев. Никаких знаков на том месте не осталось, я после
войны искала – не нашла.
Остались мы втроем: мама, сестра и
я. А весной угнали сестренку.
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Среди ветеранов, возлагающих в Кызыле
цветы к Вечному огню, сидящих на почетных
местах в дни торжеств в честь Дня Победы в
Великой Отечественной войне, выделяется
седая женщина. Это Эсфирь Ефимовна Медведева, в девичестве Файвелис.
Выделятся ростом: не богатырским, а миниатюрным, она – самая маленькая из всех.
Дочка недавно специально измерила – один
метр пятьдесят сантиметров. А еще – улыбкой. Такой, что если улыбнется, всё вокруг
расцветает.
18 марта 2015 года она отметила свое девяностолетие. Смеется: «Какие мои годы». И
усаживает за чай с обязательными блинами и
домашним вареньем. Без угощения она никого из своей уютной двухкомнатной квартиры
на втором этаже пятиэтажки по улице Кечилоола не отпускает.
«Так довольна, если накормлю человека.
Покушает он, и мне удовольствие, радость.
Сама юность в голоде и холоде в лагере провела, в шестнадцать лет в него попала. Все
родные там погибли, я одна только выкрутилась. Так мне поэтому всех жалко. Душеньку
готова отдать».
Лагерь ее юности – это созданный фашистами в селе Печера на Украине концентрационный лагерь, в котором нашли свою
смерть тысячи евреев Винницкой области.
Узники называли его «Мертвая петля».
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ЛЮДИ ЦЕНТРА АЗИИ
СПАСИТЕЛЬНАЯ
ЧЁРНАЯ ТРЯПОЧКА

– Что же случилось с Фейгой?
– Зашли много-много, и с собаками.
Сначала золото начали искать: вдруг у
кого осталось, а потом выгнали с комнат, построили. И стали молодежь выбирать. Кого
им нужно, в сторону отгоняли. Помню, как
сейчас: шум, крик стоит.
Мне мама успела черную тряпочку на голову повязать, и волосы, и лоб закрыла, как старухе. И я со старыми женщинами осталась,
не догадались, что девушка. А второй такой
тряпочки для сестры не было, и ее сразу выхватили.
Сестра кричит: «Мати, мати!» Мама кричит:
«Фаинька, милая!» Бросилась к ней, а ее –
плеткой, вся синяя после этого была.
Погнали всех молодых за ворота, а за
ними, люди рассказывали, машины закрытые. И вроде бы повезли их на этих машинах
на работу в Житомир. А куда на самом деле?
И больше я сестренку не видела. Была бы
жива, обязательно после войны нашли бы
друг друга.
Вдвоем с мамой остались, а в комнате
только я одна молодая. А летом и мамы не
стало, от голода и переживаний умерла.
Утром просыпаюсь, а она рядом лежит, не дышит. Заорала, заплакала. И маму, как всех,
на носилки – и в яму.
Кругом одна осталась.

ШЕСТИКОНЕЧНАЯ ЗВЕЗДА
ДАВИДА
– Эсфирь Ефимовна, слушая ваш рассказ о пережитом в фашистском лагере,
не могу понять: как же людям удавалось
в таких нечеловеческих условиях хотя бы
относительную гигиену соблюдать?
– Ох, милая, какая там гигиена. Помню,
мама еще жива была, пришла моя сродная
сестра, отцова племянница, вся во вшах,
бедная. Голова – вшивая, брови – тоже, вши
прямо по телу девочки бегают. Мама волосы
ей отстригла, сняла с нее всё, состирнула в
луже, обмыла из той же лужи, как могла.
Вода-то рядом была – река Южный Буг, да
за колючей проволокой она. Кто помоложе да
посмелей ночью под проволокой к реке пробирался, приносил родным воды, а нас мама
ни на шаг от себя не отпускала, ведь если попадешься, охрана что угодно с тобой сделать
могла.
Воду мы из луж брали, вода зеленая-зеленая. Немного отстоится в мисочке, пьем.
И одежду нашу мама, хоть и в луже, да постирает.
Благодаря маме у меня и вшей не было.
Она, бедная, царство небесное, всё время
садилась и в голове искала, следила, чтобы
гниды и вши не завелись. А потом и вовсе мне
волосы остригла, тифа очень боялась, многие
болели. Сильно-сильно она следила за мной.
Когда мамы не стало, так же делала, маечку и трусики, что на мне были, все время в
луже полоскала. Платье полтора года – одно
и то же, снизу все истрепалось, истлело. Ой,
господи, смех и грех, нашла большой мешок.
Платье снизу отрезала, кофточка стала. Мешок, он тонкий был, сбоку завязала – юбкой
стал. Вот истинная правда, нисколь не вру.
– Женщинам в таких антисанитарных
условиях особенно тяжело, но я читала их
военные воспоминания о том, что в период особенно сильных стрессов и нагрузок
сама природа приходит на помощь: месячные прекращаются. А как у вас было?
– А ведь правда. Не было ничего. Месячные
у меня в одиннадцать лет начались. Напугалась: «Ой, мама, что такое, кровь пошла!»
Она успокоила, объяснила. И потом мы с
сестренкой всегда маме говорили, когда они
приходили. Никаких специальных средств
для женщин тогда не было, просто тряпочки
подкладывали, а потом их стирали.
А в войну всё прекратилось. Правда-правда. И у матери ничего не было, она же молодая была, лет сорок ей было, когда умерла.
– Вот еще что меня удивляет: вы рассказывали, что местные жители, украинцы, только за вещи давали еврейским
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узникам продукты. Не могу поверить: неужели не было простого человеческого
сострадания, жалости к умирающим от
голода?
– Так это только в самом начале было, когда меняли, и это богатые к воротам для обмена подходили. А кто сам бедный – жалели.
Люди со временем стали в соседние деревни за едой ночами сбегать, и им подавали –
просто так, ведь менять-то нечего уже было.
– Сбегали и снова возвращались?
– А как же не вернуться, если в лагере родные остались: больная мать или ребенок? Да
и куда скроешься, где жить-то будешь? Поймают – убьют.
Как-то такой побег двоюродная сестра
Рахиль, племянница мамы, решила сделать:
пойду по деревне, люди немного продуктов
дадут, я вернусь и будем вместе кушать. Она
старше меня была, уже работала. Вот видите, на этой довоенной фотографии, где мы
всей семьей, я в кофточке сижу, так это она
мне ее дала. Как решили фотографироваться, я загрустила, что подходящего наряда
нет, вот она и выручила.
А в лагере для побега, чтобы не замерзнуть ночью, она у меня последнюю курточку
попросила. На курточке у меня звезда еврейская была пришита, так мы ее перед этим
спороли.
– Желтая шестиконечная звезда Давида?
– Нет, белая. Их всем нам сразу выдали
и велели на спины пришить, чтобы издали
видно было, кто мы такие.
Отдала я последнюю свою курточку, и ни
с чем осталась, потому что Рахиль не вернулась. Видно, убили ее, иначе пришла бы.

ПУСТЬ ЛУЧШЕ УБЬЮТ, НО Я
НЕ СОГЛАСНА
– А сама в побеги за продуктами уходила?
Это уже летом сорок третьего было. Пролезли под проволокой, в камнях над Бугом
пересидели, чтобы совсем темно стало, и
пошли в село Крищинцы. Сначала лесом,
потом через кладбище. Страшно.
В лесу смотрим: под деревом кто-то. Перепугались, думали, полицай. Пригляделись
– не шевелится. Подошли, а это женщина
сидит, а на плечах ее – мальчик. Застреленные, из нашего же лагеря. Как мы, за едой
пошли, да не дошли.
Как дошли до села, нам из первой же хаты
еды вынесли. Я в подол кофточки ее собирала, никакого мешка у нас не было. А в хате в
середине села нас приютили, мы и не ждали
этого, знали, что проверки постоянные бывают, люди боялись: пустишь в дом еврея – пострадаешь.
А хозяин этой хаты украинец Пётр оказывается, был отцовый знакомый, я-то его не
знала, он сам сказал. Вот он с женой и пустил нас. Пожалели. У них еще дочка была
Аня и сын. А вот фамилию их не вспомню.
Первую ночь мы нормально переночевали, нам на полу постелили. А на вторую ночь
– облава. Заходит немец и полицай. Женю
сразу схватили, плетку хорошую дали и увели. Она-то черная была, нос длинный, как у
евреев. Сразу поняли, что из лагеря. А меня
не тронули. Меня мало кто за еврейку признавал.
На хозяев наорали, но не били. И они меня
в подпол спрятали. Хозяйка с меня юбку из
мешка и кофточку, от платья оставшуюся
сняла, сожгла, и белье мое – тоже. Мне свою
юбку и кофту, сорочку с трусиками дала. Все
ношеное, но чистое.
Но и в подполе меня держать боялись, поэтому в яму в огороде перевели. Так у них
почти полгода и прожила, до поздней осени
– в яме.
– Как так – полгода жила в яме?
– А это у них специальная яма была, где
хозяин, гончар, прежде горшки обжигал.
Яма досками закрыта, на них – сено для коровы. В яме – печь для обжига и стульчик
для меня. Но печку эту не топили, упаси бог,
кто дым увидит. Чтобы никто не заметил, что
она к этой яме зачастила, хозяйка только затемно приносила мне еды на день да горшок
с горячими углями для обогрева.
– А как же в туалет?
– Весь день терпела, только в
темноте выходила. И вот как-то
под утро выбралась из ямы, а сосед меня и увидел. Мне ни слова
не сказал, а хозяину сказал: «Если
она будет жить со мной, то не выдам, а если нет – продам вас».
Хозяйка ночью передала:
– Слушай, миленькая моя, сосед
наш жить с тобой хочет.
Я сначала не поняла:
– Так я же у вас прячусь, зачем к
нему перейду?

– Да нет, он с тобой как с полюбовницей
жить хочет.
– Пусть лучше убьют, но я не согласна.
Вишь, какие мысли у этого соседа были.

Госпиталь наш и после победы продолжал
работать: война-то закончилась, а раненые
остались.

САМОЕ ДОРОГОЕ
БЛАГОДАРНОСТЬ СПАСИТЕЛЮ
– И донес?
– Донес. Немцы пришли с полицаем, меня
за волосы из этой ямы вытащили, плетку хорошую дали, и хозяев избили.
Привели в сарай, а там – человек восемь
женщин, все лагерные, пойманные. Я – самая младшая. Под вечер приходит полицай,
велит с ним идти: одна хозяйка-украинка
просит картошку перебрать. Пошла с ним,
перебрала. Снова в сарай – закрыл на замок. Мы стоим, стемнело уже, а в сарайчике
этом и не прилечь.
Вдруг открывается дверь – полицай: «Где
эта маленькая девочка?» Все задрожали,
перепугались, а я – больше всех. Что он хочет со мной сделать? Стрелять? Изнасиловать? Молчу. Он в темноте стал по головам
щупать, я – меньше всех ростом, вот и нащупал. «Выходи!»
Выхожу ни жива, ни мертва. А он дает мне
булку хлеба: хозяйка, у которой картошку
перебирала, передала. И снова на замок
закрыл. Разломила этот хлеб на кусочки на
всех, поели.
Рано утром открывает: «Пошли на водопой». Напились из лужи, ладошками. И он
повел всех нас в лагерь. И больше мне не
удалось из него выйти, пока нас Красная Армия не освободила.
– Больше с этой спасшей вас украинской семьей не встречались?
– Как же – встретилась. В пятьдесят седьмом году, я тогда уже
в Кызыле жила, ездила с мужем
на Украину, думала, может, какие следы сестренки найду. Не
нашла, а вот с Петром, спасителем моим, увиделась: он к тому
времени уже не в Крищинцах, а в
Тульчине жил, сторожем в магазине работал.
А жена его умерла, так что не
пришлось мне ее поблагодарить,
подарки-то специально везла.
А Петру красивую рубаху подарила, брюки, сандалии. А потом
пошли с мужем в горсовет и там
благодарность написала за то,
что спасал от фашистов. Попросила, чтобы в газете обязательно
напечатали.

ВЫ СВОБОДНЫЕ!
Помните, как это было – освобождение?
– Мы знали, что наши приближаются. Те,
кто по деревням ходили, возвращаясь, говорили: «Скоро наши придут». Так мы этого
освобождения ждали! Только очень боялись,
что нас всех, кто еще живыми остался, немцы прибьют до этого. Люди рассказывали,
что перед этим четыреста человек около лагеря живыми закопали, земля дышала.
А как Красная Армия пришла, ворота открыли: «Вы свободные!» Заплакали все, закричали. Нас – на машины и – в Тульчин, по
домам.
А какой дом? Пришла – нет его, всё сгорело. Деваться некуда, документов – никаких.
И вот как я догадалась на железнодорожную станцию пойти, туда, где много военных?
А на станции – эшелон с красными крестами:
эвакогоспиталь. Попросилась к ним, и меня
сразу взяли, без документов, без ничего –
санитаркой, и форму выдали, и сапоги.
Когда через Карпаты ехали, под обстрел
попали, но эшелон не пострадал. А в Венгрию приехали – уже всё спокойно. Там, в городе Ньиредьхазе, уже настоящий госпиталь
был, трехэтажный.

ТЯЖЕЛО, А НАДО
– У санитарки – тяжелый труд.
– Вагоны с ранеными, палаты по три раз
в день моешь. В Ньиредьхазе у меня две палаты были – на первом и третьем этажах.
День и ночь – вверх-вниз. То ведра с водой
несешь, то еду, чтобы лежачих накормить.
Сам не может умыться – тряпочку водой с
мылом намочишь, лицо, руки протрешь, попить подашь. Утки тяжелораненым – тоже
санитаркино дело, да я не брезговала – небрезгливая.
– Победу в госпитале в Венгрии встретили?
– Да. Это я хорошо помню. Всех в зале
собрали, начальник госпиталя объявил:
«Победа!» Шампанское открыл. И нам, санитаркам, налили по бокальчику. Я тогда
впервые это шампанское увидела и попробовала. Но только пригубила, потому что не
было у меня такого понятия, чтобы девушки
пили.

– Вы такая молодец, что все свои документы того времени сохранили, в том числе
и удостоверение, и выданную взамен трудовой книжки справку за подписями начальника
эвакуационного госпиталя №1690 Глинского,
в которых указано, что вы проработали в госпитале до 7 февраля 1946 года.
– И удостоверение ветерана Великой Отечественной войны мне выдали, юбилейными
медалями награждают постоянно.
– Самая дорогая для вас награда?
– Вот – самое дорогое: Орден Отечественной войны второй степени.
– На отсутствие государственного внимания не жалуетесь?
– Грех жаловаться. Прямо на руках меня
носят. Домой постоянно с поздравлениями,
подарками приезжают. Как какое в Кызыле
мероприятие для ветеранов, и отвезут, и привезут: на парад, в музей, в театр, в ресторан.
Кара-оол, как увидит, сразу ко мне, обнимет:
«Ой, Ефимовна, ой, Ефимовна. Как жизнь,
как здоровье?»
– Вернемся в сорок шестой год, Эсфирь
Ефимовна. С чем из Венгрии в СССР возвращались?
– С деревянным чемоданчиком. Вернее –
с сундучком, на крышке – замочек. Мне его
старик-венгр сделал, он рядом с госпиталем
жил с женой. Она меня не Фирой, а Верочкой
звала.
Как госпиталь расформировывать стали,

нас, вольнонаемных, по домам отправили.
Выдали документ с разрешением пересечь
государственную границу. Проезд на поезде – бесплатный, до станции Журавлёвка
Винницкой области, ближайшей к родному
городу Тульчину. Положила в сундучок свои
шмотки, и – домой.
– Как же вы устроились в Тульчине после войны, Эсфирь Ефимовна?
– Сначала нянькой устроилась, парнишек
хозяйских нянчила, там и жила. А потом – в
артель инвалидов «Прогресс», кассиромучетчиком фотографии. В этой фотографии
сестрёнка Фейга до войны работала, ее отец
устроил. Фотографом был пожилой еврей
Нюня. Из этой фотографии и увез меня Иван
Васильевич в ЗАГС – обманом.
– Как это так: в ЗАГС – обманом?
– А вот сейчас расскажу. Как-то пришел
фотографироваться фронтовик – старший
лейтенант, их часть после войны в Тульчине
стояла, он начальником автоколонны был.
Сфотографировался, карточки получил и
стал каждый день ходить. Придет, в окошко
постучит, я выйду, постоим на крылечке, поговорим. Три месяца ходил: давай поженимся.
И вот как-то сижу на работе – подъезжает
на большущей военной машине: «Пожалуйста, садись». «Куда мы поедем, Ваня?» «Прогуляться, покатаемся». Нюня отпустил: конечно, прокатись с хорошим человеком, всё
равно клиентов нет.
Надежда АНТУФЬЕВА
antufeva@centerasia.ru

СПРАВКА «СУДЬБЫ»
В Республике Тыва проживает 5 граждан – бывших несовершеннолетних узников фашистских концлагерей и гетто.
Как сообщил в редакцию Заместитель
Председателя Правительства Республики Тыва А.П.Дамба-Хуурак, все они награждены медалью «Непокорённые»
– памятным знаком Общероссийской
общественной организации «Российский
союз бывших несовершеннолетних узников фашистских концлагерей»
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Гранты на сострадание

интереснее, насыщеннее, радостней? Итог
живому обсуждению-тренингу в Петрозаводске подвела руководитель программы
«Место встречи: диалог» в России А. Ефимова (Москва).
В ходе семинаров прозвучала вот какая
проблема. Известно, что Программа работает по заявительному принципу. Не получив заявку, фонд и его партнёры не могут

ЧТО ПОДДЕРЖИВАЕТ ГЕРМАНСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ФОНД

"ПАМЯТЬ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И БУДУЩЕЕ"
Сегодня «Судьба» называет проекты некоммерческих организаций
– победители очередного конкурса
благотворительной программы
«Место встречи: диалог».
Программа, как известно, инициирована Германским федеральным
фондом «Память, ответственность и будущее» и оказывает
поддержку пожилым людям, пострадавшим от организованного
насилия.
О том, как реализуется эта
программа в России, шла речь на
итоговых семинарах в Пскове и
Петрозаводске, которые провел
благотворительный фонд «Чаритиз Эйд Фаундейшн» (Великобритания), в лице его филиала в России
«CAF Россия».
- Участие в программе «Место встречи:
диалог» позволяет поднять авторитет общественных объединений жертв нацизма
в глазах местного населения, улучшить социальное положение людей, переживших
войну, – считает руководитель программ
«CAF Россия» Ольга Тетерева. – Поддержку получают проекты, направленные на
преодоление изолированности пожилых
людей, создание условий для их участия в
общественной жизни. Программа нацелена
также на то, чтобы маломобильные или немобильные пожилые люди имели возможность чаще выходить из дома, встречаться
со старыми друзьями, заводить новые знакомства.
Диалог, который происходит в рамках
программы, - моральная и социально–психологическая составляющая проектов, которые ежегодно отбирает и финансирует
немецкий фонд. Главный посыл этого диалога – память о содеянном, об ответственности за деяния отцов, надежда на прощение и возможность взаимопонимания и
примирения без какой-либо враждебности.
Среди участников семинаров – руководители общественных организаций бывших
малолетних узников фашизма, авторы и
исполнители проектов, осуществлённых в
2013- 2015 гг. в Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Краснодаре, Тюмени,
Улан-Удэ, Туле, Пензе, Екатеринбурге, Петрозаводске и других регионах России, где
живут бывшие узники, победители очередного конкурса.
О чём же говорит опыт реализации социально значимых проектов?
С ноября 2013 года газета «Судьба», как
информационный портал Программы «Место встречи: диалог» регулярно рассказывает о различных мероприятиях - дискуссионных клубах и совместных экскурсиях,
занятиях физкультурой и нордической ходьбой, о танцах и театральных постановках,
где сценаристами и исполнителями выступают сами ветераны – бывшие узники концлагерей и блокадники, об арт-мастерских, где
эти же люди творят настоящие произведения искусств, о сердечных встречах на дому
с чаепитием. Участие в таких мероприятиях
позволяет многим людям преодолеть своё
вынужденное одиночество, возобновить общение друг с другом, с людьми другого, подчас совсем юного поколения, почувствовать
новые стимулы и интерес к жизни, радость
развития своих способностей и талантов.
Когда все мы встречали 70-летие Великой
Победы, многих ветеранов объединяли не
только тяжкие воспоминания о войне, об
ужасах пребывания в концлагерях или блокадном Ленинграде, но и приятные воспоминания об интересных совместных встречах
с земляками, которые раньше никогда не
встречались, с кем не приходилось общаться, о ком мало что слышали и знали.

Вот что рассказала Людмила Александровна Орлова из Орла.
- Наша областная организация "Союз
бывших узников фашизма" успешно завершила очень напряженный проект, который
придумали мы сами. В городе очень много
одиноких ветеранов. Так вот, мы поставили дело таким образом, чтобы мобильные, подвижные, лёгкие на подъём члены
нашей организации посещали на дому так
называемых «немобильных», а по существу, лежачих товарищей. Эффект вышел
потрясающий. Надо видеть лица одиноких
людей, когда их товарищи приходят в гости,
поздравляют с праздниками и днем рождения, когда за ними приезжают на автомобиле, помогают собраться и везут на праздничный обед в ресторане или собрание в
клубе, когда все вместе обсуждают житейские истории, помогают друг другу записать
«концлагерную» или «блокадную» биографию каждому, кто силился что-то вспомнить из своего горького прошлого. В общем,
проект получился! Свой долг мы выполни-

шими узниками, с представителями других
категорий «детей войны».
Анализ результатов проектов, реализованных в период 2013-2015 гг., был глубоким и обстоятельным.
Самой популярной и часто упоминаемой
в газете "Судьба" и на её сайте аббревиатурой в последние годы стал МУ СО Петрозаводский Центр "Истоки". И не случайно.
Здесь проведены сотни мероприятий. Работа в рамках проекта позволила сотрудникам Центра оказать социальную поддержку
бывшим узникам сверх муниципального
заказа. В недрах социального учреждения
зародилось геронтоволонтёрское движение
пожилых людей, которое охватило многие
регионы России, появилась служба «Открытые сердца». Ну как не рассказать об
этом опыте! В день открытия семинара в
Петрозаводске гостей из Пскова, Тулы,
Екатеринбурга, Ленинградской области,
Пензы, менеджеров программы «Место
встречи: диалог» приветствовали депутат
Законодательного Собрания Республики

оказать поддержку. А между тем, многие
местные организации бывших малолетних
узников фашизма желают участвовать в
конкурсах, объявляемых ежегодно. Кое-где
уже созданы интересные, заслуживающие
финансовой поддержки проекты, но отсутствуют правильно оформленные учредительные документы, не открыт банковский
счёт. А если и есть счёт, то нет квалифицированного бухгалтера. Как им принять
участие в конкурсе иностранного спонсора
со строгими, неукоснительными, абсолютно обязательными требованиями по содержательной и финансовой части проектов?
Отмечалось, что программа «Место
встречи: диалог» как раз и направлена
именно на такие ячейки. Подчёркивалось,
что сегодня акцент в политике Фонда делается на поддержку именно узников. От
их объединений ждут заявок, готовы им
помочь в разработке проектов. Участие в
конкурсе возможно в партнёрстве с другими организациями, уже зарегистрированными и зарекомендовавшими себя в благотворительной деятельности – библиотекой,
школой, музеем, авторитетной общественной некоммерческой организацией, расположенной по месту жительства узников.
Организаторы конкурса также надеются на
поддержку представителей местной и региональной интеллигенции в мотивировании организаций ветеранов-жертв нацизма
на такое партнёрство. Напоминалось, что
помощь узникам и их объединениям в поиске порядочного, адекватного партнёра,
который выделенные фондом средства
будет направлять исключительно на поддержку целевой группы, т.е. бывшим узников, а не на развитие партнёрской организации, могут оказать городские, районные
и сельские администрации. Оснастить организацию пожилых людей оргтехникой,
Интернетом, порекомендовать порядочного бухгалтера – разве не дело местных
чиновников?

Псков. Участники семинара в музее
«Помним о прошлом – ради будущего!»
ли - издали книгу, посвященную малолетним детям Орловщины, которые во время
Великой Отечественной войны оказались
за колючей проволокой в фашистских лагерях. Эта книга предназначена для будущих
поколений, чтобы знали они о страшных,
долго умалчиваемых страницах истории
нашей Родины, чтобы не допустили никакой
войны.
Вот и на семинаре в Пскове талантливый и креативный актив бывших несовершеннолетних узников города, создавший
уникальный музей, о котором рассказано
в сегодняшнем выпуске «Судьбы», сумел
доказать, что память о прошлом – это не
только горечь воспоминаний о мучительных
потерях и гневных, окаянных днях и событиях прошлого. Это ещё и предвестник будущего, стимул проявления жизненных сил
и энергии, социальной и физической активности пожилых, чудом уцелевших в годы
войны людей во имя детей и внуков.
- После экскурсии в Музей узников, где
рассказ вели Нелли Кожевникова и Маргарита Алексеева, бывшие узницы фашистских концлагерей, воочию видишь и реально осознаешь, как много пожилой человек
может сделать. - Приходит к выводу Ольга
Вал, молодая участница семинара, исполнитель проекта «Живая память военного
поколения. Поддержка людей пострадавших от национал – социализма проживающих в г. Волгограде».
Очень востребованной оказалась презентация исследования филолога из
Санкт-Петербурга, независимого эксперта
в сфере образования взрослых, кандидата
педагогических наук О.В.Агаповой об особенностях индивидуальной работы с быв-

Петрозаводск. Мастер –класс по программе
сити-данс
Карелия О.Н. Шмаеник, начальник Управления социальной защиты Администрации
Петрозаводского городского округа Е.В.
Малышева, директор Центра «Истоки» Е.В.
Росенстанд. Руководитель проекта Т.М.
Цымбал рассказала о методологии проведения различных мероприятий. Геронтоволонтер Н.И. Морозова (малолетний узник
фашизма) и ее подопечная Л.П. Неманкова
(житель блокадного Ленинграда) поведали
гостям о своём двухлетнем сотрудничестве.
Большой интерес вызвали показательные
мастер - классы оздоровительной физкультуре по программе «ситти - данс», которые
провели профессионалы А.А. Соболева и
А.М. Скотти.
Не слишком ли рано мы начинаем считать дорогих и близких нам людей пожилыми? Как организовать и побудить к здоровому образу жизни, к движению других?
Как продлить возраст человеческой активности? Как сделать жизнь пожилых людей

Итак, к новым проектам!
К социальному партнёрству и гражданскому сотрудничеству!
Л.СИНЕГРИБОВ,
Главный редактор газеты «Судьба»
Участник программы
«Место встречи: диалог»
Как оформить и подать Заявку на участие в очередном конкурсе?
www.cafrussia.ru
Последние новости и участие в дискуссиях: www.philanthropy.ru
Пожертвования on-line: www.blago.ru
Информация о всех проектах, поддержанных «CAF – Россия»: http://www.
cafrussia.ru/page/mesto_vstrechi_dialog
Актуальная информацией о мероприятиях программы «Место встречи: диалог»: www.gazetasudba.ru.
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Победителями шестого
конкурса стали:
1. Советская районная организация общественного объединения «Белорусская
ассоциация бывших несовершеннолетних
узников фашизма (БАБНУФ)», Минск, Абадовская Наталья Владимировна, Тел. 8 017
369 44 97; +375 29 661 48 18
2. Советская районная организация общественного объединения «Белорусская
ассоциация бывших несовершеннолетних
узников фашизма (БАБНУФ)», Минск, Ю к е вич Тамара Владимировна +375 29 638 88
34; e-mail: reterminsk@mail.ru
3. Гомельское областное общественное
объединение «Социальные проекты», Гомель, Горунова Наталья Евгеньевна, e-mail:
comdevpro@mail.ru, тел. +375 232 57 12 48;
+375 29 734 40 12
4. Барановичская ассоциация бывших
несовершеннолетних узников фашизма
общественного объединения «Белорусская
ассоциация бывших несовершеннолетних
узников фашизма», Филлипович Николай
Константинович, телефон +375163472700,
моб. +375295299836, e-mail: apteka@mail.by
5. Барановичская ассоциация бывших
несовершеннолетних узников фашизма
общественного объединения «Белорусская ассоциация бывших несовершеннолетних узников фашизма», Алесенко Надежда Ивановна, тел. +375163442810, моб.
+375292074584
6. Витебская областная организация
общественного объединения «Белорусская
ассоциация бывших несовершеннолетних
узников фашизма», Витебск, Тихонов Федор
Петрович, e-mail: tixonov.1942@mail.ru, тел.
+375 29 712 42 16
7. Витебская областная организация
общественного объединения «Белорусская
ассоциация бывших несовершеннолетних
узников фашизма», Витебск, Старовойтова Татьяна Пантелеевна, e-mail: fondmira.
vitebsk@mail.ru, тел. +375 29 297 67 06
8. Борисовская районная организация общественного объединения «Белорусская ассоциация бывших несовершеннолетних узников фашизма», Гедроиц Эдуард Петрович,
e-mail: hedroic@tut.by, тел. +375 29 32 56 223
9. Борисовская районная организация
общественного объединения «Белорусская
ассоциация бывших несовершеннолетних
узников фашизма», Ваймачева Светлана
Иосифовна, тел. +375 29 106 05 79
10. Местный благотворительный фонд
детей-инвалидов с художественными способностями «Голубые берега», Могилев, Погирская Светлана, e-mail: berega@tut.by, тел.
+375 29 157 42 56
11. Местный благотворительный фонд детей-инвалидов с художественными способностями «Голубые берега», Могилев, Иванова Наталья Игоревна, e-mail: berega@tut.by,
тел. +375 44 739 76 13
12. ГУО «Гимназия №3 г. Витебска имени
А.С. Пушкина» Лабза Наталья Анатольевна,
e-mail: labza12@mail.ru, тел. +375333244531
13. ГУО «Гимназия №3 г. Витебска имени
А.С. Пушкина», Спириденок Людмила Владимировна, тел. +375 33 324 45 66
14. ГУО «Средняя школа №5 г. Молодечно», Князева Лидия Борисовна, e-mail:
sch5mol@gmail.com, тел. +375 29 135 41 61.
15. ГУО «Средняя школа №5 г. Молодечно», Куницкая Наталья Петровна, тел. +375
29 861 78 50
16. Местный фонд содействия развитию
и
предпринимательству
Белоозерского
сельсовета», Белецкий Анатолий, e-mail:
Bialetski@gmail.com, тел. +375 29 205 07 75
17. Местный фонд содействия развитию и
предпринимательству Белоозерского сельсовета» Воробьёва Елена Владимировна,
e-mail:
tikavaya@mail.ru, тел. +375 29 827
39 30, +375 33 901 41 91
18. ГУ дополнительного образования «Витебский областной дворец детей и молодежи»
Нарубина Татьяна Иосифовна
e-mail: tnarubina@yandex.by, тел. +375 29 598
16 96, +375 29 179 02 12
19. ГУ дополнительного образования «Витебский областной дворец детей и молодежи»
Шибеко Наталья Леонидовна, +375
29 710 63 24, +375 44 555 63 24
20. Религиозная община прогрессивного иудаизма «Симха», Минск. Ефим
Живов,тел. +375 17 226 40 69, моб. +75 29
702 34 31,e-mail: efim_zhivov@mail.ru
21. Религиозная община прогрессивного
иудаизма «Симха», Минск, Анна Вольман,
тел. +375 29 624 67 76
22. ОО «Барановичский клуб деловых
женщин «Престиж», Жук Наталья Павловна,
e-mail: 10zhanchyn@gmail.com, тел. +375 29
803 87 37

23. ОО «Барановичский клуб деловых
женщин «Престиж», Судинко Татьяна Григорьевна, e-mail: tatyana_sudinko@mail.ru, тел.
+375 29 646 25 44
24. ГУ «Территориальный центр социального обслуживания населения Первомайского района г. Минска», Черношей Людмила
Яновна, e-mail: flmv.ea@mail.ru, luda2766@
mail.ru, тел. +375 29 854 87 80
25. ГУ «Территориальный центр социального обслуживания населения Первомайского района г. Минска», Апанасевич Татьяна
Владимировна, e-mail: tanush1980@mail.ru

культетов под руководством преподавателей
будут предоставлять не только юридические
консультации, но и помогать пожилому человеку, особенно маломобильному, в процессе решения его юридической проблемы.
Волонтеры будут посещать маломобильных
и немобильных людей 2-4 раза в месяц, сопровождать их в магазины, поликлиники, на
культурно-досуговые мероприятия.
В течение всего проекта предусмотрен
постоянный мониторинг потребностей ЦГ,
постоянное привлечение их к участию в проекте. Привлечение, обучение и поддержка

историками. В библиотеках будут организованы выставки работ участников проекта.
Для поддержки маломобильных бывших
узников буду привлечены волонтеры из организации «Доброе дело».
5. Калининское местное отделение СанктПетербургского регионального отделения
Общероссийской общественной организации
«Российский Красный Крест»
Проект «Улучшение качества жизни
бывших узников концлагерей и жителей
блокадного Ленинграда, проживающих в
Калининском районе г. Санкт-Петербурга»

ПЛОЩАДКИ ТВОРЧЕСТВА И ДЕЛОВИТОСТИ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Девять некоммерческих организаций из
разных городов России победили в открытом конкурсе Программы «Место встречи:
диалог» в 2015 г. Эти проекты направлены
на поддержку людей, пострадавших от национал-социализма, и развитие диалога между
людьми разных возрастов.
Победителями Конкурса
стали следующие организации:
1. Волгоградская городская общественная
благотворительная организация «Еврейский
общинный центр»
Проект «Живая память военного поколения. Поддержка людей, пострадавших
от национал-социализма, проживающих в
Волгограде».
Руководитель проекта: Иоффе Яэль, тел.
(8442) 94-19-93
Срок реализации проекта: 01 сентября
2015 г. – 31 августа 2017 г.
Целевые группы:
Бывшие узники фашистских концлагерей
(мобильные/немобильные) – 18/130;
Бывшие военнопленные – 0/15;
Оказавшиеся на оккупированной территории – 3/21;
Жители блокадного Ленинграда – 10/102;
Дети Сталинграда – 10/1;
Родившиеся до мая 1945 – 569;
Представители других поколений – 630;
Проект направлен на развитие волонтерства среди людей разных возрастов,
посещающих еврейский общинный центр.
Будет работать «творческая площадка» для
мобильных представителей ОЦГ и маломобильных людей, которым будет предоставлен
транспорт. Тематика этих встреч – любимые
песни людей старшего поколения. Вокруг
этой темы строится общение пожилых людей
и волонтеров. Возможно, люди захотят сохранить свои воспоминания и спеть любимые
песни. Тогда волонтеры запишут их песни на
диктофоны, подготовят рассказы и подарят
им на память об участии в проекте.
Второе направление проекта – «История в
лицах». Тематика этих встреч – воспоминания, а именно, запись рассказов, описание
фотодокументов, их сохранение на цифровых
носителях, восстановление ветхих фотодокументов, составление фотоальбома. Фотоальбомы и материалы будут подарены участникам проекта.
2. Свердловская Региональная Общественная организация «Добровольческое
Движение «Дорогами Добра»
Проект «Мост памяти. Организация волонтерской поддержки людей, пострадавших от национал-социализма, проживающих в Екатеринбурге»
Руководитель проекта: Власова Юлия Сергеевна, e-mail: mostdd@mail.ru
Срок реализации проекта: 01 сентября
2015 г. – 31 мая 2017 г.
Целевые группы:
Бывшие узники фашистских концлагерей
(мобильные/немобильные) – 17/16/15;
Оказавшиеся на оккупированной территории – 2/2/1;
Жители блокадного Ленинграда – 11/9/7;
Волонтеры – 150.
Проект направлен на развитие волонтерского движения среди молодых людей для
оказания помощи каждому представителю
основной целевой группы, проживающему в
Екатеринбурге.
На подготовительном этапе реализации
проекта команда проекта вместе с социальными работниками посетят каждого человека, узнают об условиях его жизни, состоянии
здоровья, потребностях и возможностях для
волонтеров.
Будут привлечены студенты различных
специальностей. Студенты юридических фа-

волонтеров также будет осуществлять в течение всего проекта.
3. Муниципальное бюджетное учреждение
социального обслуживания Петрозаводского
городского округа комплексный центр социального обслуживания населения «Истоки».
Проект «Жить долго и активно: новые
возможности для жителей Петрозаводска,
пострадавших от национал-социализма»»
Руководитель проекта: Цымбал Тамара
Михайловна, e-mail: t.m.tsymbal@yandex.ru
Срок реализации проекта: 01 сентября
2015 г. – 31 августа 2017 г.
Целевые группы проекта:
Бывшие узники фашистских концлагерей
(мобильные/немобильные) – 14/15;
Жители блокадного Ленинграда – 15/15;
Родившиеся до мая 1945 – 33;
Пожилые волонтеры – 20;
Волонтеры – 53.
Проект направлен на поддержку умственной, физической и социальной активности
людей, пострадавших от национал-социализма, преодоление их социальной исключённости и, как результат, улучшение качества их жизни. Будут продолжены занятия
Школы активного долголетия, созданной
в предыдущем проекте. Школа включает
занятия по актуальным вопросам сохранения здоровья в пожилом возрасте (физическая активность, здоровое питание, здоровье женщины, предупреждение диабета,
высокого уровня холестерина, остеопороза
и травматизма), практикум «Помоги себе
сам» – обучение практическим навыкам гигиены, самоконтролю, самопомощи, группы
оздоровительной физкультуры программу
«ситти-данс» («танцы на стульях») – оздоровительную программу по скандинавской
технологии для людей старшего возраста,
программу «Гармония души» – обучение
конкретным методам сохранения психического здоровья, памяти, интеллекта, управлению стрессами. Будет создана новая реабилитационно-оздоровительная программа
«Легкое дыхание» для людей, страдающих
хроническими болезнями дыхательной и
сердечно-сосудистой систем. Таких людей
среди целевой группы более 90%. Будет создана новая тренинговая программа по сохранению памяти.
В проекте предусматривается организация
волонтерской поддержки для людей с ограниченной мобильностью и людей, которые не
покидают своих квартир. В течение предыдущего года Центр «Истоки» привлек и подготовил 20 пожилых волонтеров.
4. Муниципальное бюджетное учреждение
культуры «Централизованная библиотечная
система взрослого населения имени А.М.
Горького»
Проект «Живое слово поколений. Творческая активность бывших малолетних
узников концлагерей, живущих в Красноярске, как залог их активного долголетия»
Руководитель проекта: Дмитриева Елена
Витальевна e-mail: dobrolubova2kr@rambler.ru
Срок реализации проекта: с 01 сентября
2015 г. по 31 декабря 2016 г.
Целевые группы:
Бывшие узники фашистских концлагерей
(мобильные/немобильные) – 78/22;
Волонтеры – 105.
Проект будет реализован в двух городских
библиотеках в партнёрстве с организацией бывших узников г. Красноярска. В месте
встречи, созданном в библиотеке им. Добролюбова, участники проекта продолжат работать со своими воспоминаниями. С помощью
профессионалов из Красноярской телекомпании ТВЦ будут созданы 11 видеороликов
о жизни и достижениях участников проекта.
В библиотеке им. Фадеева будет работать
творческая мастерская «Тепло наших рук»,
проходить встречи с поэтами, писателями и

Руководитель проекта: Федорова Лариса
Александровна, e-mail: k.k.krest@yandex.ru
Срок реализации проекта: с 01 сентября
2015 г. по 31 августа 2017 г.
Целевые группы:
Бывшие узники фашистских концлагерей
(немобильные) – 20;
Жители блокадного Ленинграда (мобильные/немобильные) – 54/100;
Родившиеся до мая 1945 – 16;
Волонтеры – 72.
Проект предлагает комплексную поддержку людям, пострадавшим от национал-социализма, в основном, одиноким и одиноко
проживающим. Волонтеры организации приведут квартиру одиноко проживающего немобильного человека в порядок для того, чтобы
его поставили на учет для получения государственных социальных услуг. В ходе проекта
будет оказываться юридическая поддержка.
Проект предусматривает создание пункта
проката реабилитационного оборудования –
колясок, ходунков, тростей и пр.
Мобильные представители основной целевой группы (ОЦГ) будут привлекаться к участию в текущих культурно-досуговых и образовательных мероприятиях Красного Креста.
Значительная часть проекта – это работа с
волонтерами для обеспечения их регулярной,
длительной и успешной работы с маломобильными людьми.
6. Негосударственное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Ресурсный учебный центр
высоких технологий «ОРТ-СПб»
Проект «Ритм жизни. Формирование
ИКТ-компетентности и развитие различных форм познавательной групповой
активности для социализации пожилых
людей и адаптации к комфортной жизни
в современном обществе»
Руководитель проекта: Макарова Елена
Борисовна, e-mail: elena_m@ort.spb.ru
Срок реализации проекта: 01 сентября
2015 г. – 31 мая 2016 г.
Целевые группы:
Бывшие узники фашистских концлагерей
– 10;
Оказавшиеся на оккупированной территории – 10;
Жители блокадного Ленинграда – 40;
Родившиеся до мая 1945 г. – 80.
Проект предлагает курс компьютерной
грамотности – «Компьютер для жизни», специально разработанный для пожилых людей.
В дополнение к существующим модулям
«Медицинский паспорт», «Информационные
потоки» и «Электронные финансы» будут
разработаны новые модули «Электронные
услуги» и «Современные гаджеты». За учебный год обучение пройдут 9 групп.
Поскольку многие представители ОЦГ не
могут пройти полный курс из-за ограниченных возможностей здоровья, проект предложит им «щадящий» режим участия в разговорном кафе, показе кинофильмов, лекциях
на темы истории и культуры, а также консультации по пользованию компьютером и другими электронными устройствами.
7. Общественная организация «Тульский
областной еврейский благотворительный
Центр «ХАСДЭЙ НЭШАМА» /«МИЛОСЕРДИЕ»/
Проект «Центр дневного пребывания в
Туле»
Руководитель проекта: Саневич Фаина
Перецовна, e-mail: hesedtula@yandex.ru
Срок реализации проекта: 01 сентября
2015 г. – 31 августа 2017 г.
Целевые группы:
Бывшие узники фашистских концлагерей (мобильные/маломобильные) – 60/20;
Оказавшиеся на оккупированной территории – 8;
Волонтеры
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МЕСТО ВСТРЕЧИ: ДИАЛОГ - СЛЕДИМ ЗА ПРОЕКТАМИ

Фёдор Петрович Тихонов – автор и координатор проекта «Социальное партнёрство в
интересах пострадавших от национал-социализма». Живёт в Витебске, возглавляет
областную организацию бывших несовершеннолетних узников фашизма.
Его проект даёт старт добрым начинаниям
с названиями «5-й полк», «Курган дружбы»,
«Победа на всех одна», «Празднуем день
юбиляра и именинника», «экскурсии в Дом
кино, в город Полоцк, по современному Витебску и др.
Партнёры проекта – Центр социального обслуживания населения Октябрьского района г. Витебска, Витебский госуниверситет
им. П.М.Машерова, медицинский университет, драматический театр им. Якуба Коласа,

школа №38, районные общественные организации Белорусской ассоциации бывших
узников фашизма Витебской области.
Проект осуществляется при поддержке Германского федерального фонда «Память,
ответственности и будущее» в рамках Программы «Место встречи: диалог».
E-mail: tixonov.1942@mail.ru

«Домик в деревне»
В Славской районной библиотеке уже
третий год идет реализация проекта «Клуб
«Бабушкины пироги» для бывших малолетних узников фашизма и их внуков». Одна из
ветвей этого проекта – «Домик в деревне».
Члены клуба побывали в п. Ясное в гостях
у Галины Михайловны Урюпиной, бывшей
узнице фашизма, гостеприимной хозяйке
замечательного домика. Без приглашения,
просто взяли и приехали. Да еще пригласили друзей из соседнего с нами города Немана, тоже бывших малолетних узников.
У Галины Михайловны в саду построена
уютная беседка. И, конечно же, получились
эти очередные посиделки в беседке «Домика в деревне», как всегда, очень милыми
и сердечными. Беседка оказалась именно
тем местом, где весело и интересно провела время большая компания. Каждый узнал много нового. И какие сорта помидор и
огурцов лучше сажать в нашем крае, и когда нужно поливать-пропалывать, и даже – в
каких тапочках удобнее ходить по огороду!
Несмотря на неожиданность посещения,
Галина Михайловна и две ее дочки очень
радушно принимали нас в своей беседке.
Всех блюд не перечислить, но нам особенно
запомнился домашний пирог с вишней. Он
был необыкновенной вкусняшкой.
У каждого из присутствующих в загашнике оказались «фирменные» рецепты приготовления домашних заготовок и мы, не
жалея делились ими друг с другом. Александра Павловна Конюхова читала свои
стихи, что стало уже традицией при каждой нашей встрече. Стихи пишутся на тему

встреч, а сегодняшние были посвящены поездке в Ясное и специальное посвящение —
самой хозяйке.
В беседке у Галины Михайловны мы так
разговорились, что не заметили пролетевшие часы и дружеский визит растянулся на
4 часа и развели нас только выразительные
жесты водителя и нетерпеливые звонки
родственников!
За гостеприимство Галине Михайловне
мы подарили подарок, который будет украшать ее двор.
Дорогие наши члены клуба «Бабушкины
пироги», желаем вам чуточку побольше
здоровья, а жизнерадостности у вас столько, что позавидуешь. Мы, организаторы
проекта, смотрим и радуемся!
Людмила ВЛАСОВА
Руководитель проекта
Ведущий методист
Славская районная библиотека
Калининградская область
Дорогие друзья! Мы обновляем рубрику
"Литература" на сайте МСБМУ "Дети-узники.ру". Обращаемся ко всем Национальным
союзам с просьбой представить полное библиографическое описание книг или других
публикаций, вышедших у вас в период с 2008
по 2015 гг. и посвящённых жизни бывших
малолетних узников фашизма.
С уважением, Лилия КОЗЛОВА
Главный редактор сайта
Международного союза бывших
малолетних узников фашизма
Москва

Песочная арт-терапия
Первый домашний мастер-класс прошел
у Марии Михайловны Тарановой, бывшей
несовершеннолетней узницы концлагерей.
Участники проекта «Улучшение качества
жизни новочеркасских узников фашизма и
жителей блокадного Ленинграда», который
уже второй год реализует Центр социального обслуживания населения при поддержке
благотворительного фонда «Память, ответственность и будущее», могут приобщиться к модному творческому направлению
– рисованию песком. Наталья Ермак, член
Союза художников, проводит мероприятия
для пожилых людей, которые не выходят из
дома и не могут посещать групповые занятия, проходящие два раза в месяц на базе
Университета третьего возраста.
До освоения новой художественной техники Мария Михайловна сомневалась в том,
что у нее получится, т.к. в силу возраста (ей
недавно исполнилось 85 лет), уже есть проблемы с суставами рук и мелкой моторикой.
В процессе занятия выяснилось, что ранее
женщина прекрасно рисовала, и до настоящего времени не утратила этих навыков.
– Не думала, что существует такая интересная и простая техника. Она дает широкие

возможности, потому что рисовать можно
не только руками, но и разными приспособлениями – лопаточками, грабельками,
щеточками. Предметы оставляют такие интересные линии. Это оказалось приятным и
успокаивающим нервы занятием.
Первая участница домашнего мастеркласса попросила оставить ей «песочницу»
для самостоятельной работы.
Новочеркасск
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к сотрудничеству

Проект реализуется в партнерстве с
Тульской организацией БМУ и направлен на привлечение членов этой организации к регулярным занятиям в центре
дневного пребывания, организованном
в тульском Хэсэде. Кроме членов узнической
организации, Центр дневного пребывания будут посещать и евреи, пострадавшие от национал-социализма.
Занятия будут включать творческие мастерские – музыкальную, театральную, рукоделия,

также будут иметь возможность посещать
эти лекции, так как им будет предоставлен
транспорт.
2. Медицинская диагностика, индивидуальный прием врачей (финансируется Благотворительным фондом ХАМА)
9. Региональный общественный благотворительный фонд «Газета «Судьба»», e-mail:
sudba2009@yandex.ru
Продолжает реализацию проекта «Газета «Судьба» как информационный портал

Гранты на сострадание
а также будут работать группы самопомощи,
оздоровления и профилактики заболеваний.
Запланированы экскурсии. Для поддержки
немобильных участников из ОЦГ будут привлечены волонтёры Хэсэда, а также новые
волонтеры из числа студентов факультета социальной работы Тульского университета.
8. Благотворительный фонд «ХАМА» по
оказанию социальной и иной помощи пожилым людям, инвалидам и детям
Проект «Достойное качество жизни. Организация социально-медицинской просветительской деятельности для пожилых
людей, пострадавших от национал-социализма, на базе Благотворительного центра
ХАМА с целью улучшения качества жизни
и продления жизни»
Руководитель проекта: Круглянская Инна
Борисовна, e-mail: innakr@mail.ru
Срок реализации проекта: 01 сентября
2015 г. – 31 августа 2016 г.
Целевые группы:
Бывшие узники фашистских концлагерей
(мобильные/маломобильные) – 228/31;
Бывшие военнопленные – 1/2;
Оказавшиеся на оккупированной территории – 17/15;
Жители блокадного Ленинграда – 24/11;
Родившиеся до мая 1945 г. – 36;
Члены семей немобильных участников – 16;
Представители других поколений – 4;
Волонтеры – 37.
Целью проекта является пропаганда здоровье-сберегающего стиля жизни и привлечение
внимания целевой группы к своему здоровью.
Целевая группа состоит из евреев и не евреев,
пострадавших от национал-социализма.
Проект состоит из двух компонентов.
1. Социальное и медицинское просвещение (финансируется в рамках программы
«Место встречи: диалог»)
Еженедельные лекции врачей различных
специальностей – кардиолога, терапевта,
эндокринолога, гастроэнтеролога, невролога, физического терапевта и офтальмолога.
Содержание лекций будет касаться правил
жизни с хроническими заболеваниями, обучению навыкам замедления развития заболеваний. Каждая лекция включает информативную и образовательную части, вопросы и
ответы. Люди с ограниченной мобильностью

Программы «Место встречи: диалог»» с 01
сентября 2015 года по 31 августа 2017 года
Целевые группы:
Бывшие узники фашистских концлагерей
– 2000;
Оказавшиеся на оккупированной территории – 400;
Жители блокадного Ленинграда – 80;
Родившиеся до мая 1945 – 200;
Представители других поколений – 320.
В рамках проекта за 2 года (с 1 сентября
2015 по 31 августа 2017 гг.) будет выпущено 6
специальных номеров газеты «Судьба» с материалами о Программе, проектах, участниках из разных регионов Российской Федерации, Украины и Беларуси. За два предыдущих
года (с 1 сентября 2013 по 31 августа 2015
года) газета стала площадкой представления
достижений проектов, обсуждения проблем
БМУ, дискуссий на актуальные темы. Новый
проект поддержит это общение. Предполагается развитие сайта организации, привлечение внимания организаций, работающих с
БМУ, к участию в его наполнении. Страничка
Программы «Место встречи: диалог» на этом
сайте будет постоянно наполняться новой информацией о работе проектов.

УКРАИНА
Уважаемая газета «Судьба», cпасибо за
письмо и за интерес к Украине. Программа
«Место встречи – Диалог» выполняется в
Украине уже 8 лет. Сделано много хорошего
и интересного. Участники программы информируют о своей работе коллег, НГО, местные
органы власти и все заинтересованные стороны на страницах нашего электронного издания «Вісник». Его составляют участники
Программы по очереди и пишут о своей деятельности на том языке, который им удобен.
Я прилагаю Вам один из выпусков. Если
Вас такой формат заинтересует, то мы можем включить Вас в рассылку. Еще о нас Вы
можете больше узнать на сайтах:
www.mestovstrechi.info, www.tlu.org.ua
Галина Александровна Полякова
Всеукраинская благотворительная
организация «Турбота про лiтнiх в Украiнi»
Ukrainian Charity «Turbota pro Litnih
v Ukraini». poliakova-tlu@i.ua

Уважаемые коллеги – участники программы
«Место встречи: диалог»!
Что желают видеть в своей газете её читатели – бывшие узники фашизма, проживающие на обширной территории бывшего СССР – потенциальные участники проектов по
программе «Место встречи: диалог»?
– почтовый и электронный адрес организации, осуществляющей проект в интересах людей, пострадавших от нацизма. Обязательно сайт (если имеется), а также имя контактного лица, с которым
можно связаться для получения дополнительной информации, номер телефона контактного лица;
– краткое содержание вашего проекта и его особенности;
– новостная информация о вашей организации;
– анонсы мероприятий на ближайший период (Что? Где? Когда? Кто участвует? Кто приглашается?);
– рассказы об участниках проекта и их фотографии;
– замечания и предложения, направленные на реализацию главной цели программы – организацию диалога её участников, представителей разных поколений и национальностей;
– советы по решению задач, направленных на побуждение пожилых людей к участию в мероприятиях проекта, изменению их отношения к жизни;
– рекомендации по повышению уровня осведомлённости о судьбах детей в годы войны, повышению интереса к истории Второй мировой войны, изменению отношения к людям, пережившим войну с равнодушного на эмоционально-сострадательное, побуждению к активному
участию в их судьбе - к волонтёрству.
Ждём Ваших писем и сообщений.
До встречи на страницах газеты «Судьба» и её сайте gazeta-sudba.ru
Л.К.СИНЕГРИБОВ
Главный редактор газеты «Судьба»,
участник программы германского Федерального фонда «Место встречи: диалог»
Ответственность за содержание публикаций (информация, статья, иллюстрация
и другие материалы) несут авторы.
Программа «Место встречи: диалог» – www.mestovstrechi.info
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МЕСТО ВСТРЕЧИ: ДИАЛОГ - НАРОДНАЯ ДИПЛОМАТИЯ В ДЕЙСТВИИ

ОПЕРА «БРУНДИБАР», ПОСТАВЛЕННАЯ
ДЕТСКИМИ ТВОРЧЕСКИМИ КОЛЛЕКТИВАМИ ВОЛГОГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ, БЫЛА ПРЕДСТАВЛЕНА В ЧЕШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

Выступает Людек Элиаша

В состав волгоградской делегации, которая в рамках культурного обмена посетила
Чешскую республику были включены: коллектив учащихся и вокальная группа юношеского ансамбля «Гвура» волгоградской
школы «Ор Авнер» (Куратор коллектива и
научный консультант постановки – Галина
Миндрина); Детский музыкальный театр
«Сады Си-Ми-Ре-Ми-До» (Художественный
руководитель – Елена Пермякова, концертмейстер – Татьяна Кириллова, хормейстер
– Ирина Ходнева); Волгоградский детский
симфонический оркестр (Дирижер – Юрий
Ильинов, куратор – Марина Колмакова);
студенты волгоградской консерватории им.
П.А. Серебрякова. Режиссер-постановщик
– Мстислав Пентковский (Москва).
Юные волгоградские артисты представили оперу «Брундибар» в городе-побратиме Волгограда Остраве, и в Опаве - соседнем городе Моравско-Силезского края, где
выступление волгоградского коллектива
было включено в программу 58-го фестиваля «Опава Петра Безруча».
Надо отметить, что все прониклись значимостью предстоящих выступлений. После пятичасового переезда из Праги в
Остраву, во время которого мы любовались
красотами чешской природы, оркестранты
до позднего вечера, внимая советам и замечаниям Юрия Ильинова, оттачивали в
гостиничных номерах своё исполнительское мастерство. А юные актеры, под руководством Мстислава Пентковского, после ужина, чтобы не мешать постояльцам
и отдыхавшим перед трудовыми днями
жителям Остравы, репетировали сцены из
спектакля на безлюдной в те часы ратушной площади.
На следующий день проводилась репетиция в городском Доме Культуры, были
установлены декорации, определены необходимые технические моменты и сценические корректировки. Сотрудники Дома
Культуры оказывали нам любую помощь.
Примечательно, что чешская сторона приготовила для нас 10 чемоданов в качестве
реквизита, проявив заинтересованность,
доброжелательность и тёплое отношение.
После репетиции состоялась встреча в
мэрии Остравы, которая прошла в сердечной обстановке, подтвердив высокий
уровень взаимоотношений, сложившихся
между нашими городами-побратимами.
Для присутствующих был показан фильм
об Остраве, вызвавший горячий интерес.
По окончании встречи каждому участнику
волгоградской делегации вручили памятные подарки. Официальные лица во главе
с вице-мэром г-ном Пражаком, пожелали
нам прекрасных впечатлений от посещения Остравы и Чехии.
В этот день произошло ещё одно яркое
и запоминающееся событие - посещение

ВПЕРВЫЕ НА РУССКОМ...
ВПЕРВЫЕ В ВОЛГОГРАДЕ!

остравского зоопарка. Ребята и взрослые
с огромным удовольствием провели время
в этом замечательном месте, любуясь красотами природы и обитателями зоопарка.
Показ оперы, который состоялся в день
72-ой годовщины её премьеры в Терезиенштадте, прошёл с впечатляющим успехом.
Зал Дома Культуры был заполнен. Люди
разных возрастов пришли посмотреть на
творчество юных волгоградцев. Среди зрителей было много остравских школьников.
Поначалу они вели себя довольно шумно, и
это вызывало некоторые опасения. Но как
только начался спектакль, и на сцене появились юные артисты, в зале наступила
идеальная тишина, которую после окончания спектакля сменил шквал восторженных аплодисментов. У многих пожилых
зрителей на глазах были слёзы
Но главным потрясением для нас и, наверное, для всех присутствующих стало
выступление бывшего узника Терезиенштадта, участника постановки "Брундибара" Людека Элиаша. Жизнестойкость и
оптимизм этого удивительного человека,
которому уже исполнилось 92 года, пережившего также Освенцим и «Марш смерти», останутся в сердцах всех, кто слышал
его в этот день.
На состоявшемся после спектакля приеме представители мэрии Остравы и сотрудники российского дипломатического
корпуса в Чехии отметили мастерство и
профессионализм юных волгоградских артистов и музыкантов и дали высокую оценку работе их руководителей.
Главным событием четвёртого дня нашего визита в Чехию, безусловно, был показ
оперы «Брундибар» в г.Опава. Но, несмотря на такой плотный график наших репетиций и выступлений, чешская сторона
организовала нам интересную культурную
программу.
День начался с посещения мемориально-исторического комплекса - памятника
павшим советским воинам в селе Гробыня.
Было очень приятно отметить, как в Чешской республике, через 70 лет после окончания Второй мировой войны чтят память
советских воинов-освободителей. Затем
мы отправились на экскурсию в старинный
замок Градец-на-Моравице, совершив удивительное путешествие в глубь веков.
На спектакле в Опаве помимо обычных
зрителей присутствовали чешские официальные лица, российские дипломаты
и детский хор "Домино", в репертуаре которого также имеется опера Ганса Красы
«Брундибар». В фойе дома культуры руководители хора «Домино» Алёна Зупкова
и Ева Петрашова подготовили выставку
рисунков Хельги Хосковой, юной узницы
Терезиенштадта. Примечательно, что о
Хельге Хосковой и её рисунках наши ребя-

та узнали ещё в Волгограде из российского документального фильма «Терезин. Код
жизни», который они посмотрели в рамках
просветительской программы при работе
над оперой «Брундибар».
В ходе репетиции было принято решение: финальный марш спектакля "Брундибар" исполнить в чешско-русском варианте силами певческих коллективов обеих
стран. Эта идея была воплощена. Публика
аплодировала стоя, многие не скрывали
свои слёзы, и финальный хор был повторен
«на бис». После спектакля мы обменялись
адресами и сувенирами с руководителями
и участниками хора «Домино». Очень надеемся, что творческое содружество детских коллективов обеих стран будет продолжено.
С первых дней поездки в Чехию мы,
взрослые - руководители творческих коллективов, отметили, какие теплые взаимоотношения устанавливаются между
юными артистами и музыкантами. Ребята
поздравляли друг друга после выступлений, благодарили за прекрасное исполнение в оркестре и на сцене, а по вечерам
общение продолжалось в неформальной
дружеской атмосфере. И эта дружба также
стала, на наш взгляд, одним из значимых
результатов поездки.
Наше пребывание в Чехии подходило
к концу. И дети, и взрослые остались довольны достигнутыми художественными
результатами и посещением прекрасной
Чехии.
Постановка оперы «Брудибар» и её показ в Волгограде, Остраве и Опаве – это
наш вклад в изучение истории Холокоста и
в сохранение исторической памяти.
Визит волгоградской делегации в Чехию
– это яркий пример народной дипломатии,
которая в непростое сегодняшнее время
помогает укреплять дружеские отношения
между нашими странами.
А в заключении, как руководитель группы детей из школы «Ор Авнер», с гордостью хочу отметить достойное поведение
наших учащихся и сказать спасибо их
родителям за помощь и поддержку. Также особые слова благодарности раввину
Залману Иоффе и председателю Волгоградского еврейского общинного центра,
руководителю проекта «Живая память военного поколения» Яэль Иоффе, которые
были рядом с нами и поддерживали нас с
первых дней работы над оперой «Брундибар», и сделавших всё возможное и невозможное, чтобы эта поездка в Чехию для
наших детей состоялась.
Галина МИНДРИНА,
научный консультант постановки
Волгоград.

СПРАВКА
"Брундибар" – короткая опера для детей,
написанная в 1938 году композитором Гансом Красой на либретто Адольфа Хоффмайстера. Приобрела мировую известность
после того, как более 50 раз была сыграна
заключенными нацистского концентрационного лагеря Терезиенштадт в 1942-1943 гг.
Впоследствии опера «Брундибар» стала
одной из страниц Второй Мировой войны
и символом сопротивления фашизму по
всему миру. Современные постановки охватывают Европу, Северную Америку, Австралию. В год 70-летия Победы в Великой
Отечественной войне спектакль в Волгограде станет первой театральной постановкой оперы на русском языке.
КРАТКАЯ ИСТОРИЯ
СОЗДАНИЯ ОПЕРЫ
Одной из задач концентрационного лагеря Терезиенштадт была пропаганда, представлявшая гетто в качестве «образцового» лагеря. Среди заключенных было
немало ученых, литераторов, музыкантов,
политиков с международной известностью.
В нём действовали синагоги и христианские молитвенные дома. Были лекционные
залы, выпускались журналы, проводились
спектакли и выставки, проходили спортивные мероприятия. Специально для пропагандистского фильма режиссера Курта
Геррона «Фюрер дарит евреям город» ("Der
Fuhrer schenkt den Juden eine Stadt") нацисты организовали новую специальную постановку детской оперы Ганса Красы "Брундибар" в 1942 г.
Опера "Брундибар" была популярна в
гетто по трем основным причинам: узники
могли видеть своих детей, наслаждающихся театральным творчеством; «оперная»
победа над тираном Брундибаром служила
надеждой на собственное освобождение;
музыка оперы была понятна; легко запоминаемая и приятна слуху.
В 1943 г. руководство СС решило продемонстрировать делегации Красного Креста «образцовый» лагерь. Для того, чтобы
скрыть факт перенаселения Терезиенштадта, нацисты усилили депортацию заключённых в Освенцим. 23 июня 1943 года Красному Кресту демонстрировались школа,
больница, театр, кафе, бассейн и детский
сад. Дети сыграли перед гостями оперу
«Брундибар», поставленную в лагере за год
до этого. Это был последний, пятьдесят пятый спектакль в Терезинском гетто. После
отъезда «гостей»
началась транспортировка узников в Освенцим и другие лагеря
в восточном направлении, где они погибли
в 1944 году.
ПОСТАНОВКИ ОПЕРЫ В РОССИИ
21 мая 2009 года в Санкт-Петербурге
в Доме актера им. К.С. Станиславского в
рамках 15-го фестиваля "Дни Бостона в
Санкт-Петербурге" (проект "Образовательный мост") была представлена программа
"Музыка отчаяния и надежды", посвященная трагическим страницам истории Второй Мировой Войны, урокам гуманизма
и толерантности. Центральным событием
программы стал спектакль Детской студии
Санкт-Петербургского
государственного детского театра "Зазеркалье" – опера
"Брундибар" на английском языке с русскими речитативами.
18 апреля 2012 г. в концертном зале Мариинского театра состоялось исполнение
оперы "Брундибар" израильским детским
хором "Моран" и чешским хором мальчиков
"Pueri gaudentes" в сопровождении артистов
оркестра Мариинского театра.
Поездка состоялась при поддержке Губернатора Волгоградской области и Комитета по культуретуре.
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МЕСТО ВСТРЕЧИ: ДИАЛОГ – ПРОВЕРЬ СЕБЯ
С целью понять, как сейчас живут люди, пострадавшие в годы Великой Отечественной войны, Международная программа «Место встречи: диалог» проводит исследование. Организаторы исследования сформулировали ряд вопросов.
Газета «Судьба» опубликовала их в своём июльском выпуске (2015 г.) под рубрикой
«Место встречи: диалог – проверь себя» под заголовком «Одинок ли я?»
На анкету, напечатанную в «Судьбе», откликнулись многие читатели. Среди них В.В. Попович (г. Геленджик Краснодарского края), Н.А. Евсикова ( г. Фокино Брянской области), В.П. Юрганова (Искитим Новосибирской обл.) В.П.Рулёва
(г.Волгоград), В.А. Брылькова (г.Обнинск Калужской обл.,В.М. Абашин (г. Ульяновск), М.Ф. Дудина (г.Березняки Пермского края), А.И. Юхнов, В.К.Полякова,
В.П.Варивода из Краснодара, Н.В.Шляпкина из Брянска и др.
Мы благодарим всех, кто откликнулся на наш опросник анкету. Материалы с
ответами будут проанализированы. Государство и общество, особенно молодёжь, обязаны как можно больше знать о жизни тех, кто, будучи детьми и подростками, глубоко пострадал от преследований нацистов в годы войны.
Вот какую информацию о себе прислал Геннадий Васильевич Никулин

ОДИНОК ЛИ Я?
Я родился в селе Дормидонтовка Вяземского района Хабаровского края 1 августа
1935 года. Отец служил в НКВД, мать - крестьянка. Когда мне исполнился год, отец
увез нас к себе на родину в город Брянск,
где нас и застала война. Мне было шесть
лет. Отец ушел на войну. Когда зашли немцы, часто стали заходить к нам в дом с полицаями, и вечером мать уводили, а утром
она возвращалась избитая и заплаканная. Я
слышал, как она рассказывала невестке, что
у нее допытывались, где находится ее муж
коммунист, даже дома открывали стрельбу.
Но как-то раз заскочили патрули и выгнали
нас, а матери сказали: "Собирай необходимое, завтра в эшелон, поедете в Германию,
может выживете". Позже мать мне рассказывала, что это были румыны. Помню, когда
привезли, все говорили название дойчлиса,
потом понаехали на телегах бауэры и разобрали семейных. Мать работала в поле, меня
заставили убирать из-под коров. Когда мне
пошел восьмой год, заставляли возить воду
в поле на быках. Спасибо французам, так
как они ездили на лошадях и мне помогали
накидывать ярмо на быков. Название села, в
котором мы работали, - Дулиньюм. А в 45-м
однажды утром шум, стрельба - пришли
наши. Все выскочили из барака и увидели
солдат, заросших бородами, они говорили:
"Мать, ставь воду греть, будем бриться". А
когда побрились, я не поверил, думал, были
колдуны-дедушки, а стали молодыми ребятами. Затем нас отправили на сборный
пункт, там нас расспрашивал военный обо
всем: как жили, что делали, дальше отправили в Дрезден, где в вагоны грузили коров
и нас тоже. Мать ухаживала за коровами, а
мы, дети, сидели и ждали, когда наши матери придут.
Когда эшелон прибыл в Одессу, маме дали
справку, что она сопровождала скот, и оттуда
мы добирались в Брянск. Там мама нашла дя-

ОТЧЕТ О РАБОТЕ
В Подмосковье на конец 2015 года на учете
состоит 10900 БНУФ. В составе МООО БНУФ
– 35 отделений. Проведено четыре заседания Совета с оформлением протоколов.
Российский
организационный комитет
«Победа» наградил МООО БНУФ памятной
медалью «70лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов».
В 2015 году проведены мероприятия:
28 января – 70 годовщина освобождения
Красной Армией концлагеря Аушвиц-Биркенау (Освенцим).
16 февраля открыта выставка немецких
художников «Диалог культур-диалог поколений» в Щелковской картинной галерее.
Февраль – Издание книги «Солидарность»
авт. Шарлотта Ромбах о детях- шуцбундовцев из Австрии.
7-14 апреля – Митинги, конференции и
другие мероприятия, посвящённые Международному дню освобождения узников фашистских концлагерей, 70-летию Великой
Победы и 70-летию освобождения узников
фашистских концлагерей. Выездные мероприятия в г.г. Серпухов, Красногорск, По-

дину жену, и мы жили у нее в землянке, потом
стал появляться отец и стал угрожать матери
пистолетом, чтобы она уехала к себе на родину и не мешала ему жить и строить карьеру,
так как она была в Германии, а он служил в
НКВД. Мама собрала нас, и мы уехали в Хабаровский край, в село Дормидонтовка, где
я родился. В 11 лет я пошел в первый класс,
но толком учиться не дали, обзывали «фашистом», били, с горем пополам окончил второй
класс, пошел работать на завод.
В 16 лет получил паспорт, ушел с завода
и уехал в город, устроился работать на пароход матросом, потом стал пробивать себе
дорогу самостоятельно. В 1954-м призвали
в армию, окончил курсы младших командиров и демобилизовался сержантом. После
армии работал слесарем, окончил шоферские курсы и работал шофером в связи.
Последние восемь лет работал механиком.
В 1996 году ушел на пенсию, сейчас живу
один, так как жену похоронил в 2012 году,
у нее было больное сердце, а у меня после
этого на нервной почве стали отказывать
ноги, хожу с палочкой в магазин или на прогулку.
Сын живет в городе, часто звонит, когда
есть возможность, приезжает. Я вспоминаю
прошлые годы: жили бедненько, но весело.
В праздники люди веселятся, поют, а сейчас
наоборот: люди все жалуются, мала пенсия,
в праздники сидят по квартирам, вечером
бояться выходить из дома.
Я помню мать выходила на пенсию и ей
платили 50 рублей, и ничего, хватало.
Я часто вспоминаю, как взрослые задавали мне вопрос: "А что ты там делал, в оккупации, в лагере?" Ну что я мог взрослым
людям ответить? Здесь они не видели этого - издевательств эсэсовцев и полицаев, а
также в Германии, что не так, получишь кнута. Я это испытал на себе не один раз, так
что знаю, как работать на помещика.

дольск с участием немецкой делегации в
количестве 5 человек из Дрездена.
15 апреля - конференция «Никто не забыт
– ничто не забыто» в Мемориальном музее
немецких антифашистов ( Красногорск).
20-27 апреля делегация МООО БНУФ в
составе 3 чел. выезжала в Дрезден по приглашению «Общество помощи ветеранам
войны в России».
25 мая – открытие выставки немецких
художников «Диалог культур-диалог поколений» в выставочном зале Дмитровского
музея - заповедника.
5-12 мая – марш памяти в Маутхаузене.
15-18 мая – заседание Международного
комитета жертв фашизма и нацизма 19201945 гг. в Праге (Чехия).
12-15 сентября – участие в подготовке и
проведении II Международного антифашистского форума в Москве.
24-25 сентября – поездка в Брянск: посещение мемориалов «Партизанская поляна»,
«Хацунь» и Карачев-лагерь в церкви.
1-2 октября – Международный день пожилых людей в ЛОК «Колонтаево».
29 октября – научно-практическая конференция «Нюрнбергский процесс» в МАОУ
СОШ №3 (мкр Павлино г. Железнодорожный).

Сейчас живу один, конечно, скучно, одиноко, но хочется еще пожить и посмотреть,
что же будет дальше с Украиной. Не хочется
больше этого видеть, жалко внуков, неужели им предстоит пережить то, что довелось
пережить нам?
Геннадий Васильевич НИКУЛИН
Село Бычиха, Хабаровский край
Тел. (4212) 78 75 86
ОТВЕТЫ НИКУЛИНА Г.К.
на вопросы Программы
«Место встречи: диалог»
Сколько лет Вам исполнилось? – 80.
Ваше образование? – Ниже начального.
Что Вы могли бы сказать о своём настроении в последние дни? – Испытываю страх,
тоску.
В какой мере Вас устраивает сейчас
ваша жизнь? – Отчасти нет.
Сколько человек проживает вместе с
Вами? – Живу один.
Есть ли у Вас дети? Где они живут? –
Есть, постоянно проживают далеко
Что больше всего осложняет вашу жизнь?
– Невозможность быть рядом с близкими,
детьми.
В последние 12 месяцев обращались ли
Вы за какой-нибудь материальной помощью или советами? – Никуда не обращался.
Требуется ли Вам дополнительная поддержка и какого характера? - Требуется помощь по дому.
Как Вы оцениваете ваше здоровье?
– Среднее, не хорошее, но и не плохое.
Как Вы оценили бы своё здоровье по сравнению с другими людьми такого же возраста? – Среднее, не хорошее, но и не плохое.
Можете ли Вы сказать, что следите за
своим здоровьем? – Скорее нет.
Есть ли у Вас хронические заболевания?Нет.
Занимаетесь ли Вы физкультурой в оздоровительных целях? – Нет.
Назначена ли Вам какая-нибудь группа по
инвалидности? – Да.
Как часто Вы выходите из дома? – Ежедневно или почти ежедневно.
Ходите ли в гости и сами принимаете гостей? – 2-3 раза в неделю.
Что Вы делаете хотя бы время от времени? – Читаю газеты, смотрю телевизор,
хожу в магазин.
Приходилось ли Вам делиться воспоминаниями о нахождении в лагере? С кем?
– Со своими детьми, внуками. С некоторыми друзьями и знакомыми.
Считаете ли Вы важным, чтобы общество
как можно больше знало о существовании
концлагерей, об их узниках? – Скорее да.
Как Вам кажется, есть интерес к этой
теме среди молодёжи, студентов и школьников? – Нет.
Среди членов семьи и друзей? – Да
С кем обычно Вы проводите свободное
время? – В одиночестве.
С кем из друзей Вы поддерживаете отношения? – Ни с кем.
Звоните ли Вы по телефону, переписываетесь хотя бы время от времени? – С родственниками, живущими в одном районе.
Хватает ли Вам внимания со стороны
родственников? – Да
Со стороны друзей, общества, государства? – Не хватает.

20 ноября – вечер исторической памяти
«Ни давности, ни забвения» – к началу работы «Нюрнбергского процесса».
20 ноября – открытие выставки «Город-герой Новороссийск. Малая Земля. Противостояние» в МОУ ДО детский морской Центр
«Альбатрос» (г. Домодедово).
Встречи в учебных заведениях, уроки мужества «Память» – по расписанию.
Участие в конкурсах на получения грантов – Общество «Знание» России, Федеральный фонд «Память. Ответственность.
Будущее», фонд им. Горчакова.
Установлены памятные знаки, посвященные сохранению памяти о детях – узниках
фашистских концлагерей в г.г. Лобня и Красногорск
Начата работа по подготовке к изданию
книги – воспоминаний бывших узников фашизма, проживающих в Подмосковье.
Направлено 127 писем по разным вопросам
деятельности МООО БНУФ, в том числе по защите прав и интересов узников фашизма.
3 декабря состоялась отчетно-перевыборная конференция. Председателем МООО
БНУФ вновь избрана Харламова И.П.
Соб.инф.

26 ноября исполнилось 87 лет ветерану
труда, Председателю Очаково –
Матвеевской районного объединения
бывших несовершеннолетних узников фашизма, Шибаевой Надежде
Ивановне

ЗАПОЛНЯТЬ
АНКЕТУ
НЕ СТАЛА
Выйдя на пенсию,
Надежда
Ивановна не сложила рук, а продолжает
вести
активную
общественную работу в
своем районе. Награждена медалями: «За участие в
развитии района»,
«Непокоренные»,
юбилейными медалями ко дню Победы.
Беда, случившаяся от паводков на
Дальнем Востоке с людьми, не оставила
ее равнодушной. Она бросает клич среди
членов своей организации поддержать акцию «Помоги в беде», собирает средства
в помощь пострадавшим от наводнения
бывшим несовершеннолетним узникам
фашизма. Средства отправлены адресно
в г. Комсомольск-на-Амуре.
Надежда Ивановна один из авторов книги воспоминаний «Жертвы фашистской
неволи», изданной в Западном административном округе г. Москвы.
О своём пребывании в фашистских
застенках рассказывает:
«Я попала в концентрационный лагерь
Кюстрин, расположенный в 70 км от Берлина. Нас под конвоем водили на работу
на железную дорогу. Работали до изнеможения. Чуть остановишься передохнуть,
так и пошла плеть по тебе гулять. Да и работа была не каждому взрослому под силу
– а тут – подросток. Катится на тебя вагон,
а ты должен успеть подложить под него
тормозной «башмак». А он такой тяжеленный. Неправильное одно движение – и
ты можешь оказаться под вагоном. Из Союза в Германию один за другим шли эшелоны с награбленным имуществом. Нам
нужно было все это разгружать, развозить по другим вагонам, идущим в разные
концы Германии. На таких работах нас не
кормили. Везли в вагонах даже повидло и
патоку. Мы охотились за такими вагонами.
Бывало, зачерпнёшь ладошкой повидло и
везешь свой груз дальше, на ходу облизывая слипшиеся руки. Это и был наш обед.
Как пришло освобождение? Обычно охрана перед сном делала поверку, все ли
на месте. А тут наступил вечер, а нас никто не проверяет. Утром тоже – никто не
поднимает на работу, не делает побудку.
Оказывается, все охранники сбежали. В
городе появились наши. Лагерь открыт...
Город бомбят, кругом идет стрельба. Так
мы ходили по улицам, пока нас не забрали
немецкие солдаты и не загнали в какойто подземный бункер. Там пробыли мы
около трех суток. И вот слышим наверху
команду: «Выходи по одному». Немецкие
солдаты стали выходить, а перед собой,
по одной, ставили нас, девочек, как щит.
Недели через три несколько девочек,
а среди них и меня, отобрали в воинскую
часть «Смерш». Нас обучали работать на
коммутаторе. Так я стала телефонисткой
с позывным «Ракета». Научилась обращаться с оружием. Нам надели форму,
выдали пайки. В них были папиросы «Беломорканал». Мы, девчата, их меняли на
конфеты. Потом загрузили нас в баржи
и на буксире отправили в г. Штетин в войсковую часть, адрес которой до сих пор
помню: полевая почта №67094, в Таллине.
Вскоре после войны переехала в Москву,
устроилась на завод «Электрон», работала там до самой пенсии.
Записала З.ЛАШУК
Москва
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МЕСТО ВСТРЕЧИ: ДИАЛОГ – МОСКВА, 2015, СЕНТЯБРЬ
Как уже сообщалось, в Москве, в театре
Российской армии 12-15 сентября с.г.
состоялся международный антифашистский Форум. Отчёт с Форума под
названием «Разжигание войн между
народами – преступление против
мира и человечности» опубликован в
предыдущем выпуске газеты «Судьба».
В Обращениях Форума к Межпарламентской Ассамблее СНГ, Президентам
государств – членов СНГ, в Совет Европы, в генеральную Ассамблею организации Объединённых наций, к Генеральному секретарю ООН Пан Ги Муну, к
Генеральному секретарю Организации
Североатлантического договора, в Организацию Договора о коллективной
безопасности, Генеральному секретарю ОДКБ Н.Н.Бордюже содержится призыв недопустимости и преступности
развязывания новых войн и конфликтов, требования объявить мораторий на подготовку и ведение военных
действий и террористических актов
и на ответственность перед человечеством за их нарушения, особенно с
гибелью детей.
С особой остротой прозвучала на
Форуме и другая тема.
Охватившая в последние годы страны СНГ лихорадка упорядочения льгот
и привилегий привела к тому, что
льготы, которыми бывшие несовершеннолетние узники фашизма пользовались на закате истории СССР, ныне
отменены. Ситуация в ряде независимых государств, созданных на постсоветском пространстве такова, что
перед жертвами фашизма вновь встал
коренной вопрос: а не начинать ли им
борьбу за свои права вновь?
Вот несколько мнений, прозвучавших на форуме и в его материалах.

МАРКИЯН ДЕМИДОВ,
председатель Украинского союза
узников – жертв нацизма
– На сегодняшний день правительством
Украины отменены установленные законодательством льготы большинству категорий населения Украины, в том числе и
нам, жертва нацизма. Но мы надеемся на
то, что после моего обращения к Президенту Украины во время Юбилейной встречи
в Освенциме 27 января 2015 года, посвящённой 70-лети освобождения концлагеря
Аушвиц-Биркенау, льготы узникам будут
восстановлены. Мне лично обещал Пётр
Алексеевич Порошенко восстановить все
те льготы, которые были нам отменены.
Сейчас этот вопрос находится в стадии решения.

АРКАДИЙ ШКУРАН,
ответственный секретарь правления
Белорусского союза общественных
объединений бывших узников
фашизма «Эхо войны» (из письма в газету "Судьба")
«Национальное Собрание Республики

Беларусь, внося изменения в Закон «О ветеранах» от 17.04.1992 г., в редакции от
14.07.2001 г. №44-3 и от 28 декабря 2009
г. № 92-3, лишило узников концлагерей
статуса как «лица, приравненные к участникам Великой Отечественной войны», и
определило им статус – «некоторая категория граждан, пострадавшая от последствий войн». Складывается впечатление,
что в стране, откуда в неволю угонялись
сотни тысяч мирных жителей, откуда в
лагеря смерти отправляли десятки тысяч
членов семей партизан и подпольщиков,
данной категории граждан, совершивших
не только подвиг сопротивления врагу, но и

весьма приличная, то узники фашистских
концлагерей, в среднем получая 10 тысяч
рублей и имея социальную пенсию в размере 3636 рублей, лишены возможности
беспрепятственно пользоваться даже небольшими, весьма скромными льготами,
провозглашёнными Законом и урезанные
множеством подзаконных актов различных ведомств. «Своего» пожилые люди,
пережившие фашистские концлагеря, добиваются только через суд. Возникшая в
стране ситуация поставила перед бывшими узниками фашизма и их организациями
задачу продолжения благородной работы
по отстаиванию прав детей, особо постра-

нормативным правовым актом, поскольку данная категория граждан, относится к
пострадавшим в результате военных действий в период Великой Отечественной войны, а не к принимавшим участия в боевых
действиях по защите Отечества или обеспечении воинских частей действующей
армии в районах боевых действий.
Итак, затянувшийся диалог между властью и детьми подпольщиков, партизан и воинов Красной Армии, брошенными на произвол судьбы в период оккупации, а затем – в
гитлеровские концлагеря, продолжается.
Как же, наконец, урегулировать морально-нравственную проблему реабилитации

МЕРКАНТИЛЬНОЕ ОТНОШЕНИЕ К ЖЕРТВАМ ФАШИЗМА
НА ПОСТСОВЕТСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ – НЕПОЗВОЛИТЕЛЬНО
подвиг выживания за колючей проволокой,
вообще не существует.
Особенно странной выглядит ситуация
вокруг узников концлагеря «Озаричи». В
истории Второй мировой войны концлагерь «Озаричи» занимает зловещее место.
В создании концлагеря принимали участие
высшие военачальники германской армии.
Эта тактическая операция Вермахта под
названием «Саботажничество», вследствие которой очищена от гражданского
населения прифронтовая полоса по площади более 5 тысяч квадратных километров, на которой располагалось более 240
населенных пунктов, в том числе города
Жлобин, Бобруйск и др. Более 55 тысяч
гражданских лиц были водворены в концлагерь «Озаричи». 19 марта 1944 года
войска Красной Армии освободили 33 480
узников. За десять дней существования
лагеря более 20 000 узников умерло от
холода, голода и эпидемии сыпного тифа
– самая высокая смертность из всех существовавших нацистских концлагерей. Вместо того, чтобы признать "Озаричи" местом
геноцида белорусского народа в период
оккупации, концлагерь забыт».

ЛЕОНИД СИНЕГРИБОВ,
председатель Общероссийской
общественной организации
«Российский союз бывших
несовершеннолетних узников
фашистских концлагерей»
Известным Указом Президента РФ
Б.Н.Ельцина №1235 от 15.10.1992 г. за
узниками сохранялись льготы, которыми
они пользовались на закате СССР. Надо
подчеркнуть – те самые льготы, которые
распространялись на инвалидов и участников Великой Отечественной войны. Но
вот Федеральный Закон от 22 августа 2004
года № 122-ФЗ, провозгласивший особый
статус бывших несовершеннолетних узников фашизма, к сожалению, не закрепил
всей полноты мер социальной поддержки,
предусмотренной президентским указом
1992 года. Если ветераны войны пользуются безусловным правом на бесплатное
жильё, бесплатное обслуживание в поликлиниках и госпиталях, ежегодное курортно-санаторное лечение, обеспечение
протезами, внеочередной приём в доме
престарелых, кроме того, им полагается
социальная пенсия сверх обычной, пенсия

давших от преследований нацистов в годы
войны, на достойную жизнь.
На встречах с молодёжью нас часто
спрашивают: как живёте? Отвечаем: «живём хорошо. При своих углах. Не бедствуем и не побираемся». Мы знаем, как после
войны ещё долго-долго побирались наши
бабушки, с которыми мы выживали в плену, а дедушки скитались по чужим углам.
Мы, сегодняшние старики, ветераны войны и труда, у своих детей ничего не просим, а внуков и правнуков даже балуем.
Но скажем откровенно: сегодня многие
наши товарищи вынуждены отказывать
себе в качественной еде, приличной одежде, экономить на лекарствах. Речь идёт о
стариках, которые, будучи детьми и подростками, подверглись жестоким преследованиям со стороны нацистов. Искупить
вину перед ними в полной мере обязаны
все, кто так или иначе – в силу семейной,
гражданской, исторической причастности
к совершившимся преступлениям против
мира и человечности, - не может и не вправе считать себя свободным от выполнения
колоссального значения гуманистической
миссии. Мы говорим не вообще. И наши надежды связаны с Государственной Думой
и Президентом РФ, с принятием соответствующих поправок в Закон «О ветеранах»
К сожалению, вот уже несколько лет
в Госдуме лежит проект Закона в пользу
жертв фашизма. Рассмотрение Проекта,
инициированного Законодательным Собранием Санкт-Петербурга раз за разом откладывается. БНУ, по-прежнему остаются в
неопределённом бесстатусном положении,
что оскорбляет память о войне, о жертвенном подвиге народа. Необыкновенная
стойкость советских ребят в годы войны, их
вера в победу над врагом, недетское мужество выживания в нечеловеческих условиях концлагерей, самозабвенный труд, как
правило, на самых тяжких работах после
освобождения и плена, горечь перестройки,
наконец, гордая и терпеливая, наполненная
активной патриотической работой, сегодняшняя наша старость – разве не есть высочайшая гражданская доблесть?

КОГДА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР
Как стало известно, на днях Госдума РФ
вновь отклонила проект федерального закона № 339367-6 «О внесении изменений
в Федеральный закон «О ветеранах» и
Федеральный закон «О государственном
пенсионном обеспечении в Российской
Федерации» (о введении нового критерия
установления категорий ветеранов, а также об отнесении бывших несовершеннолетних узников фашизма к ветеранам
Великой Отечественной войны с предоставлением права на одновременное получение двух пенсий), внесенный Законодательным Собранием Санкт-Петербурга
ещё в сентябре 2013 года. Как пишет в
своём Заключении Председатель комитета О.Ю.Баталина, вопросы реабилитации
бывших несовершеннолетних узников фашизма и обеспечение им правовой, а также
моральной поддержки, на решение которых он направлен, заслуживают внимания.
Вместе с тем, - считает Баталина, - они
должны быть урегулированы отдельным

Белгород, декабрь 2013 г. Бывшие несовершеннолетние
узники фашизма вышли на акцию «МЫ ЕЩЁ ЖИВЫ!»
Всероссийская акция организована в ответ на
заявление депутата Смоленской городской Думы: «Чем
мы обязаны этим узникам? Тем, что их не добили?!.»

детей - жертв нацизма, проблему, крайне запущенную ещё со времён бывшего
СССР? Кто проявит инициативу в издании
необходимого нормативно-правового акта
в пользу оставшихся в живых бывших узников концлагерей? Тот же Комитет Госдумы,
возглавляемый О.Ю.Баталиной? Правительство или Совет Федерации? Вряд ли!
По различным, в основном по меркантильным основаниям, они раз за разом отказывают в поддержке законопроекта депутатов Санкт-Петербурга.
Учитывая, что в России нет Закона «О
жертвах фашизма», а Указ Президента
РФ Ельцина Б.Н. от 15 октября 1992 года
№ 1235, обеспечивавший высокогуманное,
цивилизованное отношение к несовершеннолетним узникам фашизма, сегодня не
имеет реальной силы, узники и их объединения обращаются к Президенту Путину
В.В. с просьбой незамедлительно обновить
Указ Б.Н.Ельцина с внесением в него положений о полной реабилитации детей и
подростков, особо пострадавших от преследований нацистов в годы войны.
«70 лет мы добиваемся своего признания.
Нас в великой стране остаётся всё меньше
и меньше. Хватит ли наших жизней, чтобы
приблизить час справедливости?» - взывают жертвы к своему президенту.

ЕЛЕНА ГРИБУНА,
председатель Латвийского общества
узников национал – социалистского
режима «Память для Будущего»
– Многие бывшие малолетние узники
фашизма, проживающие в нашей стране,
являются обладателями так называемых
«серых» паспортов. Неграждане являются
самой притесняемой группой населения.
Они лишены прав по различным пунктам:
не имеют избирательных прав, не могут
служить в армии, правоохранительных органах, работать чиновниками, адвокатами,
фармацевтами. Также существуют ограничения в социальных и экономических
правах: при приобретении недвижимости,
в правах на приватизационные сертификаты, в подсчёте пенсионного стажа. И всё
это несмотря на то, что неграждане постоянно живут на территории страны и платят
там налоги. Некоторые из них родились в
Прибалтике. Однако, после развала Советского Союза власти Латвии и Эстонии
не предоставили им гражданства, а просто
выдали серые паспорта.

Из обращения
II Международного антифашистского
Форума к Межпарламентской Ассамблее
СНГ, Президентам государств – членов
СНГ
«Мы просим Вас, глубокоуважаемые
Президенты, в связи с 70-летием Победы в
Великой Отечественной и Второй мировой
войнах, начала Нюрнбергского процесса
и принятия Устава ООН на межгосударственном уровне:
- принять новые законодательные акты
или поправки к действующим в части чсоциальной защиты бывших малолетних узников фашизма на уровне, установленном
для участников Великой Отечественной
войны;
- содействовать принятию решения
Межпарламентской Ассамблеей государтсв – участников СНГ о взаимном признании статуса бывших малолетних узников фашизма на всей территории СНГ».
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МЕСТО ВСТРЕЧИ: ДИАЛОГ – АВТОРСКАЯ СТРАНИЧКА

ПОСЛАНИЕ СОБЧАК КСЮШЕ
От одной русской женщины

Не спится, как всегда. Время почти двенадцать… Замучила одна мысль. Написать Михалкову Никите? Или воздержаться? Я хоть
и глухая, но некоторые голоса по телевизору
слышу, если сяду поближе.
Как я поняла, у Михалкова с Ксюшей идёт
как бы заочная дискуссия с целью её перевоспитания, вернуть её на путь истинный. Так
вот, в одной из своих письменных претензий к
Михалкову и ко всей стране, Ксюша выразила
большое сожаление, что, в связи с ответными санкциям России к Западу, она не сможет
теперь съесть даже устриц, например. А они,
устрицы, по её мнению, такие вкусные! Такие
вкусные! Да и вообще, вся западная еда чистая, хорошо приготовленная, не то, что наша.
Тьфу, русская!
Ай-я, яй! Бедная Ксюша! Как мне тебя жаль.
Какая же ты несчастная!
Устрицы тебя покорили, потому что их из покон веку едят французы.
А я могу тебе, Ксюша, рассказать вот что: я
родом из города Холма. Когда началась война, мне было 11 лет. А конец войны я встретила в Германии, в лагере на Мюльхгаймштрассе в г. Эссене. Лагерь был смешанный, были
и французы, и итальянцы, и много украинской
молодёжи, в основном, девочек, и других национальностей. Но сначала, как говорили, он
был только французский. А потому на конец
войны, когда уже ворота не закрывались, охранники все разбежались, остались только
какие-то, чересчур преданные немцы – старики. Кухня уже не работала. Они-то, эти старики и открыли подвал под бараком кухни, где
были 2-3 бочки с устрицами и примерно столько же с кислой капустой.

Я была там с тётей, маминой сестрой
(1896 года рождения). Она от голода и
безысходности мало двигалась. А я старалась от неё не отходить, чтобы нам не
потеряться.
Мы находились в одной комнате с девушками – украинками. Они, как только
пронюхали про устриц, стали приносить
их большими мисками, ели, устрицы у
них во рту щёлкали, даже пищали. Девчата смеялись (молодые!). Всё нас с тётей уговаривали. Особенно меня, хотя
бы одну попробовать. Я ни одной не попробовала, и в рот не взяла. И тётя мне
слабым голосом шепнула: «Не ешь, не
надо эту гадость! Мало ли что французы
едят. Они и лягушек едят!» Да я и сама
не хотела. До сих пор (мне 84) помню, как
было противно мне, когда они, эти устрицы, во рту у девочек щёлкали и пищали.
Мы только попросили с тётей, чтобы
они принесли нам капусты, но и она была
почти несъедобная и перекисшая. Видимо,
долго стояла затхлая. Но мы её понемногу отмачивали, брали в рот и сосали. А устриц так
и не попробовали. А уж такие мы, прошедшие
войну от Холм до Эссена, были голодные!
Знает и поймёт только тот, кто сам там был. В
лагерях, где была съедены вся трава и кора с
деревьев, если они встречались.
Ты можешь сказать, Ксюша, что мы с тётей
были просто глупые и не знали, да и не могли
знать вкуса этих самых устриц.
Нет, Ксюша, нет и нет! Просто нас удерживала какая-то врождённая гордость, достоинство.
Ты вот сожалеешь, что в наших магазинах
станет меньше иностранных продуктов. А я,
прожившая всю оставшуюся жизнь без заграниц, скажу тебе, что может быть вкуснее
окороков, которые в нашем Холме запекают в
тесте в русской печке к каждому празднику? А
какой холодец, куличи, в обычные дни просто
лепёшки, ватрушки, сочни, кисели - черничный, малиновый, клюквенный каждый день.
А пироги! С чем их только не пекут в наших
краях. А грибочки маленькие белые, только
маленькие! Чуть побольше, их уже не берут.
Эх, Ксюша, Ксюша, жаль мне тебя. Какая
же ты несчастная. Нет у тебя чувства Родины. Кому ты доверилась! Не своим писателям,
учителям, врачам, артистам, близким, духовно родным людям. А ведь какие у нас люди!
Какие просторы! А какова природа! Где ты
найдёшь ещё такую зиму? Такой чистый, чудесный воздух. Его хочется пить, а не только
дышать им…
А все потому, Ксюшенька, что плохо тебя
воспитали, однако же, твои родители, хотя

УДАЧНОГО СЧАСТЛИВОГО ГОДА,
ЯВНЫХ ЧУДЕС И МИРА!
Такими пожеланиями были снабжены сладости, предназначенные детям Луганска и Донецка, переданные Волгоградским еврейским
общинным центром в региональный Комитет
по делам национальностей и казачества.
Переданные ВЕОЦ продукты – печенье, халва, шоколадная паста и кукурузные хлопья,
наряду со сладкими подарками от НКО Дагестана - пряниками и печеньем и минскими
конфетами от землячества белорусов, наборами шоколадок от сотрудников Комитета в составе гуманитарной колонны МЧС явились составляющей благотворительной акции "Новогодние
подарки детям Донбасса", и были предназначены в первую очередь детям -сиротам и детям,
пострадавшим от военных действий, так что для
них проявление участия, как и пожелания мира
– крайне актуально.
Благотворительная акция проведена в рамках
проекта «Живая память военного поколения.
Поддержка людей, пострадавших от националсоциализма, проживающих в Волгограде».

не так давно мы все восхищались ими. Оказывается, всё в них было показное, а главное
– были у них деньги, много денег, которые
тебя подвели. Функционеры, одним словом.
Погубившие то хорошее, что было в стране
нажито – братство, равенство, счастье. Что
они оставили для тебя, Ксюша? Фонд имени
А.Собчака? Интересно, из каких средств этот
фонд составился? Не из тех ли, что были промотаны в фонде взаимопонимания и примирения, который в своё время возглавляла твоя
матушка Нарусова Л.Б.? 100 миллионов дойчемарок, предназначенные для россиян - бывших узников гитлеровских концлагерей, так и
не нашлись. Сегодня об этом уже не вспоминают, мол, не в деньгах счастье. Вот и я, хоть
из глухого медвежьего угла (из Холма), не из
Питера, как ты, Ксюша, но считаю себя счастливой, у меня замечательные сыновья, внучки
и правнучки. Хотя и не богатые мы люди, но
счастливые!
А чем знаменита ты, наша Ксюша Собчак?
Тем, что не довольна той Россией, в которой
живёшь, теми женщинами, что в годы войны
трудовой фронт держали, а после войны на
себе землю пахали, детей растили. Да каких
детей! Да, Ксюша, непозволительно россиянке впадать в такое состояние. Нельзя поощрять оргии, устраиваемые мракобесами в
православных церквах, хулить то, во что мы
верим, что создали своим трудом. Грех - то
какой!
Не понимаю, почему Никита Михалков в своих передачах столько внимания тебе, милая,
уделяет. Лучше бы на кого-то другого внимание обратил.
Михалков, Ксюша, устрицы… Какая связь
моих сегодняшних размышлений? Послевоенное поколение. Что оно знает о смертной битве за жизнь Родины? Что они знают о суровом
времени, о войне, оккупации, концлагерях?
Что они знают о любви и предательстве? О
счастье выжить и уцелеть?
P.S. Прости, Ксюша, что не удержалась, может быть и не то сказала. Хотела и ещё много
чего написать, да сил нет. Дети обижаются,
что много говорю (при них). Буду молчать!
А письмо отнесу сама. Первый раз иду до почты (полтора квартала). Слава Богу, не было
ни инсультов, ни инфарктов. Просто, сердечная недостаточность и аритмия. Надеюсь, мой
любимый доктор Сергей Сергеевич Коновалов
(книга, которая лечит) меня ещё подержит на
этом свете.
Галина Степановна
ПРИМАКИНА (ТЫШКЕВИЧ)
Бывшая узница фашизма,
учительница
Рязань
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