ГАЗЕТА МЕЖДУНАРОДНОГО СОЮЗА Б Ы В Ш И Х

МАЛОЛЕТНИХ УЗНИКОВ ФАШИЗМА

ОБЖИГАЮЩИЙ СЛЕД НАШЕСТВИЯ

Стал им р о д и н о й Казахстан
КСНУФ - Казахстанский союз бывших несовершеннолетних узников
фашизма стал девятым формированием, действующим на территории независимых государств в полном соответствии с Уставом нашего МСБМУ.
Образованный по Инициативе многочислнных групп бывших узников
гитлеровских концлагерей, проживающих в Алма-Ате, Актюбинской, Акмолинской, Кустанайской, Семипалатинской, Павлодарской и других областях республики, для которых Казахстан стал второй Родиной, КСНУФ
будет защищать права б.м.у., сотрудничать со всеми миротворческими, гуманистическими организациями во имя детей и детства.
Соб. инф.-

В ЦЕНТРАЛЬНОМ СОВЕТЕ

ЧТО
Р Е Ш И Л И
В С М О Л Е Н С К Е
Пленарное заседание бюро
Центрального Совета Международного союза бывших малолетних
узников
фашизма
(ЦС
МСБМУ), состоявшееся в Смоленске, прошло под знаком трех памятных, волнующих дат, о котооых сего пня не часто сообщают в
средствах массовой информации
суверенных государств - пятидесятилетие массового угона в неволю,
в рабство мирного населения с оккупированной гитлеровцами территории, тридцатилетие начала
движения бывших малолетних узников фашизма и пятилетия создания нашего Союза. Подчерки*
вал ось, что все эти даты - трагические и радостные - вехи в жизни
чудом уцелевших детей и подростков - страдальцев войны. Отметить их достойно, особенно с учетом приближающегося 50-летия
Великой Победы - долг всех людей
доброй воли.
В заседаниях участвовали
члены бюро ЦС МСБМУ, члены
Ц С МСБМУ, руководители Союзов и отделений Союзов б.м.у.,
представители
инициативных
групп по созданию общественных
формирований б.м.у. из восьми
новых независимых государств Беларуси, Казахстана, Латвии ,
Литвы, Молдовы, России, Украины, Эстонии, Узбекистана.
Рассмотрев основные направления работы МСБМУ, бюро
Ценрального Совета постановило
сосредоточить основное внимание
и практические усилия Международного Союза бывших малолетних узников фашизма, объединяющего в своих рядах более 170 тысяч граждан независимых государств, прежде всего на решении
вопросов, связанных с повышением урожия социальной, жизненной
защищенности наших товарищей.
Отмечая: исключительно важное
значение подписанных и введенных в действие Указа Президента
Росийской Федерации "О предоставлении льгот бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гелю и других мест принудительного содержания, созданных
фашистами и их союзниками в период второй мировой войны, других нормативных актов, принятых
в России, Беларуси, Крыму, в которых отражены интересы б.м.у.,
а также постановлений и распоряжений о мерах по социальной защите наших товарищей в Москве,
Туле, Саратове, Днепропетровске,
наш Международный Союз решительно выступает в поддержку
требований бывших малолетних
узников Украины. Здесь б.м.у,
предоставлены сами себе. Обращение участников Смоленского
заседания бюро ЦС МСБМУ к
Президенту, Председателю Вер-

ховного Совета и Премьер-Министру Украины публикуется на 4-й
странице "Судьбы".
В крайне бедственном положении находятся чудом уцелевшие дети гитлеровских концлагерей и гетто в Латвии, Литве и Эстонии. Отсутствует четкий реестр
льгот и привилегий, которыми
пользуются б.м.у. - граждане Российской Федерации в Казахстане,
Молйозе, Узбекистане.
Важнейшим направлением
деятельности МСБМУ, его региональных отделений становится работа по обеспечению справедливых компенсационных
выплат
страдальцам нацисткой неволи их
предоставляемого ФРГ в распоряжение России, Украины и Беларуси 1 миллиарда марок. В связи с
этим мы намерены добиваться
скорейшего создания и регистрации в Москве, Киеве и Минске
фондов "Взаимопонимание и примирение", включения в состав рабочих органов этих фондов председателя ЦС МСБМУ Н.А. Махутова, первого секретаря
ЦС
МСБМУ В.В. Литвинова, руководителей СБМУ России, Украины
и Беларуси. На заседании в Смоленске подчеркивалось, что почетная и безусловная обязанность
стран - учредителей фондов "Взаимопонимание и примирение" обеспечить компенсационные выплаты малолетним узникам фашизма, проживающим в республиках бывшего СССР. При этом,
по мнению участников заседания,
Россия должна позаботиться о
б.м.у. Казахстана, Узбекистана;
Украина - о б.м.у. Азербайджана,
Армении, Грузии, Молдовы; Беларусь - о б.м.у. Латвии, Литвы, Эстонии.
Говорилось о дальнейшей \уманизании деятельности МСБМУ,
организационном укреплений его
рядов, многие из выступавших
подчеркивали
приверженность
МСБМУ высоконравственным целям и задачам движения как в текущей практической работе, так и
при решении широкомасштабных,
перспективных задач.
В работе Пленарного заседания бюро Центрального Совета
МСБМУ приняли участие представители администрации Смоленска и области.

50 лет назад начался массовый угон в неволю, в рабство
мирного населения с оккупированной гитлеровцами территории.
Память о тех трагических
днях среди россиян бессмертна!
Сегодня в музее Дятьковского хрустального завода, одного из
крупнейших предприятий Брянской области, создана обширная
экспозиция документов и материалов, относящихся к осени 1943
года. В центре ее - фоторепродукция бывшей малолетней узницы
фашизма В. Лукьянцевой, коренной дятьковчанки "Прощай, Родина!"
Рассказ о городе - узнике и
его людях - в одном из ближайших
номеров "Судьбы".

В номере:

—

—

—

•

Тревожные перемены на Украине
1-4 стр.
D "Коричневое ожерелье" - повесть, на
писанная специально для "Судьбы"
6-7 стр.
П "Справка из концлагеря". Где ее выдают
3 стр.
• Родиться в неволе , жить в Санкт-Пе|
тербурге
1-3 стр.

Б Е С Ч И Н С Т В О
ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО
Министру социальной за:циты населения Российской Федерации Памфиловой Э.А.
и Генеральному прокурору Российской Федерации Степанкову В.Г,
Уважаемая
Элла
Александровна!
Уважаемый
Валентин
Георгиевич!
Поскольку все обращения к
вам остаются без объективного
рассмотрения, без ответа по существу, попадают в руки тех должностных лиц, действия которых оспариваются,
это
письмо
направляем в редакцию газеты
"Судьба" с проСьбой опубликэвать
его. Надеемся,
что должная
реакция, наконец, последует и в
истории мытарств и унижений нашего товарища по несчастью Жуховского Леона Леоновича из
Санкт-Петербурга - истории, не
имеющей аналогов в практике
работы ни Российского, ни Международного союзов б.м.у., будет
поставлена точка
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Но - обо всем по порядку.
20 февраля 199! г. в Межведомственную общественную комиссию по делам бывших малолетних узников фашизма (в дальнейшем - МОК, образована в соответствии с п. 4 известного "льготного" постановления СМ СССР от
13 августа 1990 г. N 814) за помощью и поддержкой в отношении признания за Жуковским
Л.Л. его прав б.м.у. с официальным
письмом
(исх N 23)
обратился председатель совета Ленинградского отделения Союза. В упомянутом письме излагалась и
комментировалась
создавшаяся
ситуация.
Несмотря на то, что Жуховский Л-Л. родился в разгар войны
(1943 г.) в Германии, в городе

Нордхаузине - том самом, где существовал и функционировал одноименный концлагерь - такой же
страшный, как Освенцим, Саласпилс или Бухенвальд, несмотря на
то, что в соответствующих графах
имелись соответствующие записи
- о дате и месте рождения, несмотря на то, что по возвращении
в
СССР
ему
с
матерью
предоставили
э
Ленинграде
жилье, оказели '-ятериальную помощь - бесспор * доказательств
благоприятного
для
семьи
результата госпроверки, - несмофя на все это в оформлении
удостоверения б.м.у. нашему товарищу отказали. Мол нет достойного основания (?!).
(Продолжение на 3 стр.)
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ПОРОДНИЛА

Отклики на первый выпуск газеты
Генеральному директору акционерного общества - редактору
газеты
"Правда
Бурятии"
Праведникову А.А.
Уважаемый Анатолий Алексеевич!
С
глубоким
волнением
разворачивали участники недавно
состоявшегося в Смоленске Пленарного
заседания
МСБМУ
первый номер "Судьбы" - газеты
Международного - союза бывших
малолетних узников фашизма.
Она начала выходить на базе акционерного общества "Правды
Бурятии".
Нет
слов,
чтобы
выразить нашу радость в связи с
важным
событием
в жизни
МСБМУ. Нет слов, чтобы передать
нашу благодарность всем, кто
причастен к рождению газеты, кто
вложил в нее и средства, и большой труд, и душевное горение.
От имени участников пленарного заседания в Смоленске, от
имени тысяч первых читателей
"Судьбы" из восьми новых независимых государств хочу сообщить о
высокой оценке, которая дана газете, подвижнической работе Синегрибова Л. К.,
стараниям
журналистов и полиграфистов
Бурятии. Низкий им поклон! Спасибо за помощь, поддержку и неформальное участие в большом и
по - настоящему святом деле!
Надеемся, что между акционерным обществом " Правда
Бурятии" и МСБМУ сложатся
крепкие деловые, добрые товарищеские отношения. Надеемся, что они будут взаимовыгодны и
взаимополезны.
С наилучшими пожеланиями
Первый секретарь
МСБМУ
•
г1--—*
ЛИТВИНОВ В.В.
Искренне благодарны вам за
"Судьбу". Распространять газету
начал сразу же. Привлек к этому
активистов, дело идет успешно.
В. ЦЫГАНКОВ.
Председатель
Суземского
отделения PC БМУ.
Бандероль с газетами полуучил. Благодарим за внимание. С
помощью детского фонда Казахстана "Судьбу" разослали по 22 областям.
И. АСТР АДАМОВ
Председатель
инициатив
ной группы по созданию Казахстанского СБМУ. г. Алма-Ата.
Получил газету "Судьба".
Благодарю за внимание. Вы писали о перечне городов и поселков,
где находились концлагеря и гетто.
В Рязани есть бывшие малолетние
узники, которые во время войны
находились в гетто, которое,
вероятнее всего, не зарегистрировано,
тх. это небольшое село в Винницкой
области, Мур-Куриловецкий район,
село Лужнец. Прошу внести его в
перечень, где уже есть 236 названий.
И. ЦВОЛБЕККЕЛЬ.
Бывший малолетний узник
фашизма, г. Рязань.

Нами получена газета Международного Союза малолетних
узников. "Судьбу" рассматриваем
как орган, который еще более объединит, породнит наш Союз, полнее выразит интересы малолетних
узников. Газета должна иметь собственных корреспондентов в каждом отделении. В Людинове 900
малолетних узников, газета поможет каждому знать обстановку в
различных
регионах
стран
содружества.
В. ГОРЯЧКИН.
Заместитель
председателя
Людиновского отделения PC
БМУ.
Калужская область.
Ура! Появилась "Судьба".
Наконец-то дошла до Бога молитва узников гитлеровских концлагерей, проснулось милосердие к
многострадальному детскому' люду, чьи судьбы непоправимо чудовищно исковеркала,
изломала
война. На 63-м году своей жизни я
со слезами на глазах читаю эту газету и статьи тех, кто, как и я,
перенес эту войну.
В 1942 году из Брянского
концлагеря в двенадцатилетием
возрасте, оторвав от материнского
подола, фашист бросил меня в товарный вагон. Начались горестные
испытания... Из 6 членов семьи в
живых остались я и мой отец. В
Бобруйском концлагере расстреляли
маму, в одном из лагерей
Германии погибла сестра...
Д. ГЛЕБОВ.
г. Октябрьский.
Башкортостан.
Сердечно
приветствуем
рождение вашей газеты. Надеемся, что она внесет достойный
вклад
в
сплочение
патриотического движения всех
бывших узников фашизма без
ограничения в возрасте, послужит
справедливому делу защиты их
социальных прав и заботы об их
здоровье.
Мы уверены, что коллектив
редакции мудро и бережно отнесется к каждой корреспонденции,
успокоит, поддержит, объяснит и
поможет.
Предлагаем вам конкретную
помощь в распространении вашей
газеты (в розницу) через музей
"Смоленщина в годы Великой
Отечественной войны".
Имеем
возможность
представить вам информацию о
судьбах смолян - узников фашизма, рассказ о выставках и т.д.
Надеемся на сотрудничество,
'желаем успехов и творческого огня!
Н. ВОЛОСЕНКОВА
Директор музея-заповедника.
Н. СОЛОВЬЕВ
Зав. отделом музея "Смоленщина в годы Великой Отечественной войны".
В. ТИМИНА
Старший
научный
сотрудник музея.
г. Смоленск.

Хочу
поблагодарить
за
хороший подарок, который сделал
наш Международный союз жителям Нарвы. Из моих рук газету
получили руководители городского
Совета и работники горисполкома.
"Судьба" - поддержка всем
россиянам, проживающим в Эстонии.
Г. БУРОВ,
г. Нарва. Эстония
Два месяца находился в
больнице. Читая накопившуюся
корреспонденцию, познакомился с
первым номером "Судьбы". Такую
газету надо поддерживать.
И. ГУСЕВ,
г. Мурманск
Уважаемый
товарищ
редактор!
Очень больна и страшно сожалею, что помогать в вашей благородной работе не имею возможности.
В. ПАСТУШЕНКО
г. Люди ново. Калужской
области.
•
Мы всем сердцем с Вами и с
нашей газетой "Судьба". Думаем
из номера в номер она будет более
интересной.
Нужно
открыть
рубрику
"Разыскиваем друзей". Пусть человек пишет о себе, приводит точные координаты концлагеря, номер свой и просит отозваться тех,
кто был вместе с ним в блоке,
бараке. Вот и найдут друг друга.
Может, этим еще крепче станет
Союз БМУ. Ведь в концлагере без
поддержки друг друга никто бы не
выжил.
С уважением Г. СИМОНОВА
г. Тольятти, Россия.
Задача актива МСБМУ оказывать редакции постоянную
поддержку в этом нелегком деле,
постоянно
"подпитывать"
редакцию свежими материалами,
• общем делать газету нашей
опорой, нашей надеждой. С нетерпением ждем выхода второго
номера.
А. СОБОЛЕВ,
г. Сумы, Украина.
Родилась газета
Международного союза бывших малолетних узников фашизма по имени
"Судьба". Название довольно точно отражает нашу общую и каждого в отдельности судьбу узника
фашизма. Газета "Судьба" должна
стать неотъемлемой частью нашей
судьбы.
А. Ф Р Е Н К Е Л Ь .
Член городского Совета узников фашизма,
г. Москва.
Газету нашу ъ беде не оставим. В Брестской области бывших
малолетних узников более 3 тысяч
человек. И каждый, уверен, подпишется на "Судьбу". Во всяком
случае
уже
рассматриваем
варианты распространения газеты
во всех 25 городах и райцентрах
Брестчины. Но что хотелось бы
видеть в газете прежде всего? Это
справочные и официальные материалы о наших льготах.
М. К Л И М Е Ц .
Бывший узник фашизма,
член Белорусского общества инвалидов.
г. Брест.

"СУДЬБА"
Уважаемый редактор!
В сегодняшних газетах об узниках фашизма пишут много
неправды, льют грязь на ни в чем
не повинных людей, которые в годы
войны
в
детском
и
подростковом
возрасте
были
брошены на произвол судьбы. И не
по свой вине попали в лапы фашистов. Я возмущена этим.
ПривеТствую появление нашей "Судьбы" - газеты правдивой
и независимой ни от каких партий
и движений. Пишите в ней больше
об узниках, об их жизни сегодня.
Очень прошу высылать эту газету
мне. Я буду ее распространять,
чтобы народ, все местное население было в курсе, что творится,
как быстро забывается наша общая трагедия.
А. ЧИРКИНА.
г. Брянск.
И
в далекий
Ташкент
пришла
"Судьба". " Газета
разошлась по всей республике.
Распространить ее помог дегский
фонд, в помещении которого
расположилось отделение нашего
Союза. Рады, что на "Судьбу"
открыта подписка. Думаю, что все
170 бывших несовершеннолетних
узников, приживающих з Узбекистане, подпишутся на свою газету. *

Л. ЦЫКАЛО.
Председатель
Узбекского
Союза БМУ.
Комплект газеты "Судьба" в
количестве 400 экземпляров получил.
Все газеты распределили по
районам области. Актив доволен
своей "Судьбой". Решен вопрос по
реализации газеты. Следущий номер на наш адрес высылайте не
менее 500 - 600 экземпляров.
Г.КОЖЕВНИКОВ,
Председатель
областного
Совета МСБМУ.
г. Псков.
Уважаемая редакция! Очень
рад вашей замечательной газете.
Детство мое прошло за колючей
проволокой. Хочу сотрудничать с
газетой, буду писать заметки о моих земляках - бывших малолетних
узниках, которых в нашем небольшом городке сотни и сотни.
В. МОИСЕЕНКОВ.
Ветеран хрустального завода, бывший узник концлагеря.
г. ДятьКово, Брянская область.
Готов
сотрудничать
и
открыть корреспондентский пункт
в Эстонии.
В. СМИРНОВ.
г. Таллин.
Очень приятно, что есть наша газета. Материала для нее достаточно.
Газета
очень
интересная,
несомненно,
она
привлечет внимание не только
бывших малолетних узников, участников движения Сопротивления,
бывших военнопленных и "восточных рабочих", но и широкой общественности, всего населения
как России, так и других независимых государств.
Могу послать в газету анкеты, воспоминания и фотографии
всех б.м.у. нашего отделения. Мы
изготовили стеллу и памятник по- „
гибшим в Великой Отечественной

войне. Ежегодно проводим День
памяти, делаем, что можем, чтобы
люди
не
забывали
ужасы,
пережитые в концлагерях.
Е. Ц Ы Р У Л Ь Н И К О В А .
Бывшая малолетняя узница
фашизма.
г. Брацлав Винницкой области.
Теллеграмма из Керчи
Считайте
меня
агентом
"Судьбы". Сообщите, что делать.
КОШЕВАЯ.
Мы ждем второй номер нашей "Судьбы". Высылайте газету
по
моему
адресу,
буду
распространять.
Л. ЕРМОЛЮК
г. Обнинск Калужской области.
Газета должна вести основательную работу по организационному
укреплению нашего движения,
решительно выступать против попыток свернуть его, раздробить,
растворить в других общественных
структурах. Необходимо подчеркивать
исключительно историческое, общественное,
моральное
своеобразие нашего движения, повышать авторитет честного, подвижнического служения нашему Союзу,
оберегать честь, достоинство, доброе
имя ветеранов, организаторов, активистов движения.
Исключительна роль газеты
в привлечени к участию в работе
нашего Союза, региональных и
местных отделений новых сил,
прежде всего из числа молодежи,
интеллигенции, детей бывших малолетних узников.
С наилучшими пожеланиями редакции газеты "Судьба".
Игорь ФРИДМАН.
Председатель Российского
союза бывших малолетних узников фашизма.
г.Тула.
Уважаемый редактор!
Огромное вам спасибо за газету. Все 200 экземпляров я получила. Но вот как быть дальше,
просто ума не приложу. Ведь у нас
в обороте купоны, а не рубли. Хотелось бы как можно быстрее
распространить газету, переслать
деньги в редакцию! Но, оказывается,
не все так просто, принимают у
нас переводы только до 5000
рублей, на них накручивается за
перевод с купонов в рубли и плюс
пересылка.
т. ЖИЛЬЦОВА.
Председатель
городского
отделения МСБМУ
г. Севастополь.
ОТ РЕДАКЦИИ:
Выражаем признательность
активистам Севастопольского отделения бывших малолетних узников фашизма. Буквально на
днях редакция "Судьбы" получила из Севастополя два перевода
по 3 тысячи рублей каждый.
10000 рублей за "Судьбу" поступили в редакцию из с. Суземки
(Брянская область). 10000 рублей
на наш счет N 002700732 в
Бурятской дирекции Мосбизнесбанка, М Ф О 107011 пришли из
Саратова, 30 тысяч российских
рублей через своих "резидентов"
сумели передать "Судьбе" наши
киевские товарищи. Денежные
поступления
в
редакцию
продолжаются.
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Согласиться с подобным выводом, указывалось в письме,
нельзя. Он безоснователен и вопиюще несправедлив. Однако
доказать что-либо работникам органов собеса невозможно.
Они не признают ни предоставленного Союзу права
рассматривать и разрешать спорные вопросы, ни широкого
спектра доказательств, которые можно использовать. Словом,
требуется заключение МОК. Без него не обойтись.
На основе анализа прямых и- косвенных доказательств и
признаков пребывания Жуховского Л.Л. в нацисткой неволе,
с учетом полученных ответов компетентных органов, в том
числе зарубежных, об отсутствии интересующих нас
архивных материалов, руководствуясь письмом Госкомтруда
от 11 ноября 1990 г. В 3450-КД, в точном соответствии с установленной процедурой было сдано положительное заключен и е по делу Жуховского Л.Л. Его направили в Ленинград сначала за подписью ответственного секретаря, а затем
председателя МОК. Оно являлось и является основанием для
безусловного исполнения орагнами собеса (социальной защиты населения) на местах.
Вот уже более двух лет заключение лежит под стеклом.
В Ленинграде (Санкт-Петербурге) его не исполняют и пока,
судя по всему, исполнять не собираются. Д что до причин, то
они разные. И столь же нелепые, сколь и откровенно издевательские и глубоко оскорбительные.
Например, в свое время работники УСО мэрии СанктПетербурга на полном серьезе доказывали, что концлагеря в
Нордхаузе никогда не существовало. Затем они пространно
рассуждали на тему о необходимости выяснить "моральный
облик" матери нашего товарища, намекая на возможные
жизненные коллизии, "игнорировать которые нельзя". А теперь вот без тени сомнения утверждают, что заключения
МОК, обращения РСБМУ и МСБМУ в органы социальной защиты есть ... вмешательство во внутренние дела суверенного
Российского государства.
И смех и грех!
Естественно, наступил черед наших обращений в Министерство социальной защиты населения РФ. Обращений настойчивых, подкрепленных аргументами, ссылками на
нормативные документы. Однако вместо того, чтобы
потребовать исполнения заключений руководителей МОК,
указать работникам УСО Ленинграда (Санкт-Петербурга) на
необоснованность их действий, допущенную волокиту, коекто в Министерстве из соображений ложно понимаемой чести
мундира (а возможно, и каких-либо других соображений)
стал на путь выгораживания явно превысивших свои полномочия должностных лиц, поддержки ведомственных амбиций, утверждений, что основанием для принятия положительного решения относительно статуса б.м.у. может быть
только концлагерный документ или справка МБ (КГБ), хотя
это далеко не полный перечень докозательств, определенных
нормативными документами.
Словом, в Министерстве "не сочли нужным". И тогда,
много месяцев тому назад. И позже. И подобно тому, как оставили без внимания заключения МОК, так проигнорировали и
направленные в Министерство относящиеся к делу Жуховского Л.Л.:
- выписку из резолюции по итогам заседания
Центрального совета РСМБУ в Туле (26-27.11.92 г.);
- вывод экспертной комиссии II конференции РСБМУ
(27-28. 05.93 г.);
- выписку из резолюции пленарного заседания бюро
Центрального совета МСБМУ (29-30.05.93 г.)
Хотя каждый из упомянутых документов давал все законные
основания
для
незамедлительного
решения
практического решения вопроса. Ведь в соответствии с тем
же, сохранившим жизненную силу своих принципов, письмом Госкомтруда СССР от 11.11.90 г. именно нам, союзам
принадлежит решающее слово в рассмотрении спорных, конфликтных дел. Подчеркиваем это: решающее слово.
А дабы не выглядеть перед вами людьми, которые, не заглянув в святцы, сразу бьют в колокола, сообщим, что после
двух десятков обращений в Ленинград - Санкт-Петербург
(УСО мэрии, мэрия, городская прокураткра), мы адресовали
свои письма:
- Министерству социальной защиты населения Р Ф (N
1244/10833 от 30.04.92, N 1402/11078 от 08.08.92, N.
297/12812 от 10.02.93, N668/13254 от 04.05.93, N 1268/15774
от 09.07.93, N 1354/15961 от 15.09.93 и другие). Некоторые
письма направлялись на имя Министра;
- Генеральной прокуратуре Р Ф (N 2599/12475 от
26.01.93, N 668/13254 от 04.05.93, N 1272-МС от 27.07.93).
Все присьма направлялись на имя Генерального прокурора.
Всего 37 обращений.
Уважаемая Элла Александровна!
Уважаемый Валентин Георгиевич!
Заканчивая, м ц хотели бы попросить вас обратить особое внимание на то, что, с нашей точки зрения, представляет
собой в описанной истории наибольшее зло. Это:
а) ущемление должностными лицами в течение длительного времени прав и жизненных интересов Жуховского

РАЗВЕ
НЕ ССЫЛЬНЫЕ?

Вилы
ьШсс

Литва не виновата, что в страшные годы второй мировой войны она была оккупирована нацистскими полчищами.'Литва не виновата, что на ее территории нацисты создавали концлагеря, в которые ссылали людей из оккупированных краев Советского Союза. Ссылали, кстати, совсем
невинных. Нашу семью из Белорусии, из местечка Лукчесно Витебского района вместе с другими поместили в концлагерь только за то, что в соседней деревне молодой партизан
застрелил немецкого офицера, за то, что дедушка спас еврейку и ее дочь. Совсем невиновными ни п чем были мы,
малолетние дети. Младший братик не перенес ада Алитусского концлагеря, умер.
В странах Европы в послевоенные годы был принят
статус бывших малолетних узников фашистских концлагерей. Ведь это так чудовищно: дети - узники концлагерей,
дети - за колючей проволокой!
В России, на Украине, в Белоруссии по вопросу бывших малолетних узников фашизма несколько лет тому назад (наконец-то!) кое-что сделано.
Вряд ли мы, бывшие малолетние узники нацистских
концлагерей, проживающие на территории Литвы, виноваты, что наша жизнь сложилась таким образом, что мы остались жить в Литве, стали ее гражданами. Хотя являемся
ссыльным» гитлеризма в Литву, но пока законы ссыльными
нас не признают. А ведь у некоторых из нас на страницах
нашего страшного прошлого - Каунасские форты, и Алитусский концлагерь, и принудительная работа в Германии.
По этому вопросу все больше статей появляется в печати - мы не можем быть вечно обиженными, а межгосударственные договоры - не в наших, к сожалению, руках и силах.
Написал и я заявление Президенту Литовской Республики господину А. Бразаускасу.
Из Сейма Литовской Республики получил такой ответ: "Сообщаем, что Ваше заявление по поводу признания
статуса ссыльных детям, находившимся в заключении в
концлагерях, по поручению Президента Литовской Республики А. Бразаускаса передано на обсуждение Комиту Сейма по задравоохранению, труду и социальным вопросам".
Приятно, что Президент А. Бразаускас так внимательно отреагировал на заявление.
Мы, ссыльные нацистами в Литву, надеемся, что
упомянутый Комитет при обсуждении нашей проблеы будет
руководствоваться принципами гуманизма. Кстати, нас,
ссыльных нацизма, совсем немного проживает в Литве.
А. МОРОЗОВ.
Бывший малолетний узник Алитусского концлагеря, ссыльный в Германию. Собственный корреспондент
"Судьбы"
г. Таураге.
<.

Л.Л. как бывшего малолетнего узника фашизма, причинение
ему материального и морального ущерба, который надлежит
возместить прежде всего за счет виновных;
б) допускавшиеся работниками органов социальной защиты Ленинграда (Санкт-Петербурга) грубые нарушения
прав и интересов бывших малолетних узников ранее, на что
им уже указывали (сошлемся хотя бы на историю б.м.у. Ходченко И.С. - онкологического больного, инвалида второй
группы);
в) явное игнорирование полномочий общественной
организации, зафиксированных в нормативных документах;
г) откровенное нарушение требований и установок
нормативных документов n\yt определении прав граждан на
льготы б.м.у;
д) порочная практика передачи на рассмотрение заявлений и обращений тем должностным лицам, правомерность
действий которых оспаривается и, следовательно, объективность которых вызывает сомнения.
И последнее. Не можем не назвать имен тех должностных лиц, чьими "героическими усилиями" сотворена постыдная история борьбы с нашим родившимся в неволе товарищем. Это: Авеевич А.А., Пентюков В.Е., - из УСО мэрии
Санкт-Петербурга, Мутко В.Л., Шубина Н.В., Кузьмичев
В.М. - из Комитета по социальным вопросам мэрии СанктПетербурга, Глебова М.В. Солодовникова Л.И. - из Министерства социальной защиты населения РФ. (Глебова М.В.
работает ныне в Совмине страны).
От имени союзов б.м.у.:
В. ЛИТВИНОВ - первый секретарь МСБМУ;
Т. КУДРЯШОВА - председатель совета Самарского
отделения РСБМУ, член экспертной комиссии, созданной
на II конференции РСБМУ;
Ю. ВОЛЬСКИЙ - секретарь МСБМУ;
Н. ПАСЕНКО - секретарь МСБМУ;
Л. СИНЕГРИБОВ - секретарь МСБМУ;
А. ДУБОВИК - член ЦС МСБМУ, заместитель
руководителя рабочего центра МСБМУ;
Г. САГАЦКАЯ
- председатель совета
Башкортостанского отделения СБМУ, член экспертной комиссии, созданной на II конференции РСБМУ.

Как подписаться на "Судьбу ?
федеральной почтовой связи устанавлиУважаемый главный редактор!
Из информации, опубликованной в газете "Правда" (от 8.06.93. г.), я узнал, вают самостоятельно, I исходя из своих
что вами выпущен первый номер международной газеты бывших малолетних уз- фактических затрат на достатку газеты.
ников фашизма - издание "Судьба".
' Центры распространения "Судьбы"
Убедительная просьба: вышлите мне наложенным платежом (или как?) 2
и организации массовой подписки на
экземпляра выпущенного вами номера.
Если вами планируется дальнейший выпуск на эту тему, прошу также вы- свою
газету
национальные,
слать в мой адрес;
региональные
и
местные
отделения
344008, г. Ростов-на-Дону, ул. Обороны, 1, кв. 25.
Международного союза бывших малоС уважением механик Юрий Исаакович.
летних
узников
фашизма,
Газета "Судьба" вошла в Каталог Армении, Грузии, Казахстана, Молдо- корреспондентские пункты газеты.
"Газеты и журналы на 1944 год" (стр.
61, индекс 31112). Через отделения и
почтамты федеральной почтовой связи
"Судьба"
распространяется
на
территории
России,
Азербайджана,
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вы, Узбекистана и Украины.
Подписка на газету оформляется
на бланках бонемента ф. СП-1. Каталожная цена на полугодие - 300 рублей.
Подписную цену местные управления
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ОФИЦИАЛЬНАЯ

СТРАНИЦА
ПАМЯТКА

ОБРАЩЕНИЕ
участников пленарного заседания бюро Центрального совета Международного союза бывших малолетних узников фашизма в Смоленске к Президенту, Председателю Верховного Совета и Премьер-министру Украины.
Уважаемые руководители новой, независимой,
демокатической Украины!
Обращаемся к вам от имени 165 тысяч бывших
малолетних узников фашизма, объединяемых МСБМУ.
Глубоко встревожены положением, в котором находятся наши товарищи по несчастью - граждане независимой Украины. Сегодня это положение значительно хуже, чем в России, чем в Беларуси. А ведь именно в Украине начиналось движение б.м.у., именно здесь принимали первые группы оставшихся в живых ребят из
Освенцима, Майданека, Саласпилса.
у
Что же произошло?
На наш взгляд, судьба б.м.у. перестала интересовать, волновать власти Украины. От узников по сути
отвернулись. С острыми жизненными проблемами наши товарищи остались один на один.
В подтверждение сказанного хотели бы привести некоторые факты.
а) До сих пор нет документа, который бы регулировал социальную, жизненную защищенность
б.м.у., хотя в других государствах, в том числе ближнего зарубежья, такие документы давно приняты и действуют. И экономическая ситуация там мало чем отличается от украинской.
б) Крайне медленно, со скрипом решаются вопросы компенсационных выплат б.м.у. как жертвам нацистских преследований. Между тем совершенно ясно:
ждать наши товарищи не могут. Они больны, многие
уже на пенсии, живут за чертой бедности. Если вопросы компенсационных выплат будут решаться такими
темпами, как ныне, то выплат просто не дождемся.
в) Статьей 59-й Закона Украины о пенсионном
обеспечении предусмотрено, что время пребывания в
нацистских концлагерях, гетто и других местах принудительного содержания засчитывается в общий трудовой стаж в тройном размере. Положение гуманное. Однако практически оно полностью игнорируется отделами социальной защиты населения. Даже тогда, когда
узники представляют неоспоримые доказательства пребывания в неволе, а также доказательства того, с какого
по какое время находились за колючей проволокой.
Аналогичным образом поступают и финансовые органы
Министерства обороны Украины. Мотивировка такая: в
постановлении Кабинета министров Украины N 393 от
17. 07. 93 г. "О пенсионном обеспечении военнослужащих" нет указаний в отношении учета лагерного стажа
узников.
г) Новые нормативные документы, издаваемые
на Украине по вопросам социальной защиты граждан,
не предусматривают никаких гарантий и льгот для
бывших малолетних узников фашизма. О б.м.у. и не
вспоминают, как будто их не существует на Украине.
Такого нет ни в одной пострадавшей от нацизма стране
Европы.
Горько и неспокойно на душе б.м.у. Многие потеряли веру в справедливое решение наших жизненных
проблем. Вот почему решили адресовать вам это обращение. Вспомните о такой категории фактических уча-

стников войны, как бывшие малолетние узники фашизма! Нас уничтожали при Гитлере, нас третировали
при Сталине. Нас" в упор не видели" в застойные годы.
С нами не считаются теперь. Сколько же может продолжаться эта несправедливость!
Требования б.м.у. Украины, которые поддерживает Международный союз, сводятся к следующему:
1. Принять в ближайшее время закон Украины
"О статусе ветеранов войны и труда, гарантиях их социальной защиты", в котором предусматриваются льготы и для бывших малолетних узников фашизма.
2. Активизировать работу по обеспечению справедливых компенсационных выплат со стороны Германии бывшим малолетним узникам фашизма - гражданам Украины. Не допускать затягивания переговоров
по определению квот. Принять поддержанные в России
и Беларуси рекомендации Международного союза бывших малолетних узников о принципах подхода к выплатам компенсации. Включить в рабочие органы фонда "Взаимопонимание и примирение" руководителей
УСМБ и МСБМУ.
3. Обеспечить зачет в стаж работы в тройном
размере время пребывания в нацистской неволе бывших узников фашизма, в том числе на основе свидетельских показаний. В концлагерях, как известно,
справок нам не выдавали.
4. Включить категорию бывших малолетних узников фашизма в перечень категорий населения, которыб пользуются льготами в оплате услуг за жилье, коммунальные услуги, электроэнергию, газ, а также за установку квартирного телефона.
5. Внести в постановление Кабинета министров
N 393 от 17.07.92 г. (пункт 3 подпункта "а") дополнение относительно зачета военнослужащим из числа
бывших малолетних узников фашизма в общий стаж
времени нахождения в нацистской неволе на основании подтверждающих документов или свидетельских
показаний (из расчета один месяц неволи за три месяца).
Внести в декреты Кабинета министров Украины
о подоходном налоге и о государственной пошлине дополнение: - "бывшие малолетние узники фашизма" (ст. 4,
пункт 16).Это облегчит выезд б.м.у. за границу при посещении мест гибели и захоронения родных и близких.
7. Учитывать при распределении поступающей
в Украину гуманитарной помощи также и бывших малолетних узников фашизма. Выдачу ее осуществлять
через отделения нашего Союза, которые созданы в местах концентрированного проживания б.м.у.
Уважаемые руководители новой независимой
Украины!
Заканчивая, хотим сказать о главном. Пусть слова
об уважении к жертвам войны, страдальцам неволи,
ветеранам, о готовности помнить все перенесенное народом Украины в период Великой Отечественной не
расходится с конкретными делами, с повседневной
жизненной практикой.

Вы решили подписаться на нашу газету? Торопитесь!
ПРОВЕРЬТЕ ПРАВИЛЬНОСТЬ ОФОРМЛЕНИЯ
АБОНЕМЕНТА
На абонементе должен быть проставлен оттиск кассовой машины
При оформлении подписки (переадресовки) без кассовой машины на абонементе проставляется оттиск календарного штемпеля
отделения связи. В этом случае абонемент выдается подписчику с
квитанцией об оплате стоимости подписки (переадресовки)

Для оформления подписки на газету и журнал, а также для
перадресования издания бланк абонемента с доставочной
карточкой заполняется * подписчиком чернилами, разборчиво, без
сок^щений, в соответствии с условиями, изложенными в каталогах Союзпечати.
Заполнение мксячных клеток при переадресовании издания, а
также клетки "ПВ - МЕСТО" производится работниками
предприятий связи и Союзпечати.

оывшему несовершеннолетнему
узнику фашизма
1. Бывшими несовершеннолетнеми узниками фашизма считаются дети и подростки, попавшие в возрасте до 18 лет в фашисткие концлагеря, штабы гестапо,
^ тюрьмы, гетто, охраняемые мар| шевые колонны, госпитали особо1
Я го назначения, лагеря для заложников, лагеря фильтрационные,
пересыльные, донорские, исследовательские, для перемещенных
лиц, "остарбайтеров", военнопленных (мужские, женские, смешанные), стационарные или размещенные на трнспортных средставх
(на автомобилях, в железнодорожных вагонах, на морских и
речных судах или баржах) и в
другие места принудительного содержания, созданные гитлеровцаI ми и их союзниками в период второй мировой войны.
2. Упомянутая в fi. 1 категория граждан пользуется определенными социальными льготами и
гарантиями, которые установлены
действующими в новых независимых государствах нормативными
аками, включая постановления
СМ СССР от 06.10.89 г. N 825 и от
13.08.90 г. N 814. Оформление
удостоверений, дающих право на
пользование упомянутыми льгота3 ми и гарантиями, осуществляется
на основе подтверждающих факт
. пребывания в нацисткой неволе
i документов. Такими документами
являются
архивные
справки,
•j справки соответствующих служб,
, орагнизаций и учреждений, при| чем не только государственных но
1
и общественных (например Красного Креста).
3. Для эффективного поиска подтверждающих документов рекомендуется обращаться по
тем адресам и в том порйДке, которые указаны ниже.
Итак, запрашивайте:
а) Архивы министерств и
комитетов национальной (государственной) безопасности новых
независимых государств, управления национальной (государственной) безопасности по краям и областям (по месту рождения, месту
угона, месту жительства по возвращении из неволи - о прохождении госпроверки). Дети-узники
концлагерей и иных мест принудительного содержания, освобожденные вместе с родителями, должны сообщить о родителях полные сведения;

I

б) Международный Красный Крест (Россия, 117036, Москва, Черемушкинский пр., д. 5);
в) Центр розыска и информации ЦК ОКК Российской Федерации (Россия, 103031, Москва,
КУзнецкий мост, д'. 18/7):
- о возвращении детей-сирот из нацисткой неволи и направлении их в детские дома на территории бывшего СССР;
- о пребывании граждан в
местах принудительного содержания на территории Германии и
других стран Европы. Запросы
можно направлять в Международную службу розыска самостоятельно. Ее адрес:
3548, Arolsen, Gross Allee,
5-9, Internationaler
Suchdienst,
Bundesrepublik Deutschland;
г) Центральный архив Министерства Обороны Российской
Федерации (Россия, 124100, Московская область, Подольск, ул.
Кирова, д. 74):
- о призыве на военную
службу после освобождения из
мест принудительного содержания;
- о направлении после освобождения из мест принудительного содержания на работу в воинские учреждения;

д) Военно-медицинский музей Министерства Обороны Российской Федерации (Россия, Лазаретный переулок, д. 2) - о направлении после освобождения из
мест принудительного содержания
на лечение в военно-медицинские
учреждения (при этом необходимо
указать номер госпиталя и его месторасположения) ;
е) Государственные архивы
новых независимых государств - о
вывозе граждан с территории
СССР, о пребывании в немецком
плену, нацистских концлагерях,
гетто и т.п. на территории СССР и
за рубежом:
- Центр хранения историко-документальных коллекций (б.
Особый архив) - Россия, 125212,
Москва, Выборгская ул., д. 3;
- Государственный архив
Российской федерации (б. ЦГАОР
СССР) - Россия, 119817, Москва,
ул. Б. Пироговская, д. 17;
- Государственные архивы
Российской Федерации, Украины, Беларуси, Молдовы, прибалтийских государств по месту угона
в неволю или нахождения концлагеря, гетто и т.п.
Следует иметь в виду, что в
архивы материалы поступали не в
полном объеме, а в разрозненном,
отрывочном состоянии;
ж) Архивы МВД бывших
союзных республик, УВД край
(обл.) исполкомов - о пребывании
граждан на спецпоселении после
возвращения из нацисткой неволи
(по месту освобождения со спецпоеления).
Главный информационный
центр бывшего МВД СССР (Россия, 117418, москва, ул. Новочеремушкинская, д. 67) - картотека
на спецпоселенцев.
Дети; прибывшие на спецполение вместе с родителями, должны сообщить о родителях полные сведения;
з) зарубежные архивы
- Федеральный архив ФРГ:
Am Wollerschof 12, Postfach, 320
D-5400, Koblenz 1, BRD;.
-Генеральная дирекция государственных архивов Польши:
00950, Warszawa, ul. Dluga
6, Naczelna Dyrekcja Archiwow,
Polska;
- Государственный архив
Финляндии:
Finland
Voltionarkisto,
Rauhankatu 1'7, 00171, Helsinki 17.
4. Органами социальной
защиты населения принимаются
во внимание любые прямые и косвенные доказательства и признаки
пребывания ребенка или подростка в нацисткой неволе. Такими доказательствами и признаками, в
частности, являются старые письма, фотографии, выписки из личных дел, если личные дела заполнялись до принятия "льготных постановлений" СМ СССР и по ним
видно, что во время войны вы находились $ нацисткой неволе. Органами социальной защиты должны рассматриваться и соответствующим образом оформленные свидетельские показания. Требования
к ним изложены в письме Госкомтруда СССР от 11.11.90 г. N 3450КД. Факт прыбывания в нацисткой неволе может быть доказан на
основе свидетельских показаний в
суде.
5. За дополнительными консультациями и разъяснениями рекомендуем обращаться в министерства и ведомства социальной
защиты населения своих стран, в
архивные управления, в союзы
бывших малолетних узников, действующие в Беларуси, Латвии,
Литве, Молдове, России, Узбекистане, Украине, Эстонии.

.5 стр. «СУДЬБА»

№2 сентябрь1993г.

Кононцевы, отзовитесь!
ва с сыновьями Валерой и
Юрочкой жила рядом с Малевскими и их родственниками - Анеллей Петровной и ее взрослой дочерью Анной.
Мать
Малевская
часто
рассказывала про Кононцевых.
Как-то, лет 15 назад, она прислала
мне фотографию этой женщины и
ее детей, просила
разыскать
подругу суровых лет, напомнить
ей о Малевской, о пережитом.
Найти Марию Кононцеву не
удалось. В бюро розыска Исполкома союза общества Красного
Креста и Красного Полумесяца,
куда я обращался, посоветовали•
писать в органы милиции по месту
жительства М. Кононцевой. Но
кто же знает, в каком храю или
области живет эта семья.
В 1943 году судьба забросила
меня, ребенка, не умераюего еще
и говорить, в Алитусский лагерь
смерти, где фашисты истребили
около сотни тысяч людей. Трудно
сказать, что было бы со мной,
русским мальчиком, если бы не
жители Алитуса - Малевские Стасис Фердинандович, каменщик по
профессии, и его жена Мария
Винцентовна, домохозяйка. Они
вызволили меня из лагеря, спасли
от голода, взяли к себе и выхаживали как родного.

Малевские были добрые, отзывчивые люди. Помогали всем,
кто страдал от гитлеровцев и нуждался в куске хлеба. Знаю, они
спасли от беды семью советского
офицера, которая приехала перед
войной в Алитус.
Лейтенант или капитан Кононцев служил в танковых частях.
Когда началась война, пришлось
жену с двумя сыновьями оставить
в Алитусе. Уже после войны офицер Кононцев вернется в Алитус и
увезет свое семейство в Россию.
Но в годы войны Мария Кононце-

П о м н ю несколько
фамилий...
Уважаемые сотрудники газеты "Судьба"!
Обращаюсь к вам с просьбой
помочь найти мои документы по
поводу угона меня в Германию из
г. Рудни Смоленской области под
девичьей фамилией Твердякова
Мария Самуиловна, 14 января
1925
года
' рождения.
Я
обращалась в КГБ и делала запрос
в областной архив г. Смоленска,
где мне ответили, что моих документов нет. Помогите мне пожалуйста, так как я не знаю, куда
еще обращаться, а мне все-таки

обидно, что остальные такие же,
как и я, документы нашли, а моих
почему-то нет. Вместе со мной из
г.Рудни забрали 15 девушек и
столько же ребят. Я помню несколько
фамилий
из
них:
Твердякова Нина , живет в Рудне,
Бирюкова Нина живет в г. Москве,
Осипова Женя и Горлачева Ольга,
г?,е проживают в настоящее время
не знаю.
Заранее врм признательна.
М. ПЕТРОВА,
г. Смоленск.

ГДЕ М О И ДОКУМЕНТЫ?
Я, Менжинская Розалия Болеславна родилась в деревне
Шумщина (ЛиознезКский район,
Белоруссия), где проживала. В
Великую Отечественную войну в
1943 году летом оккупационные
войска забрали и отправили в
Германию в лагерь г. Малхин на
работу на сахарный завод, откуда
начались мои муки и страдания,
из лагеря попала в деревню от г.

Малхина в 6 км. к бауяру на сельхозработн. Возвратилась я домой в
1945 году летом. Нет у меня никаких документов, в памяти не осталось
ничего.
После
всего
пережитого я обйдена, помогите
мне восстановить, что я была угнана в рабство.
С просьбой
МЕНЖИНСКАЯ

Объявления инвалидов всех групп, воиновафганцев, участников ликвидации последствий
чернобыльской аварии и испытаний ядерного
оружия, а также узников как гитлеровских, так
и сталинских застенков принимаются бесплатно
Редакция газеты "Судьба"

Так и не узнав ничего о своей
подруге, Малевская умерла. Но
мне
хочется
исполнить
материнский наказ. Да и любопытно, как же сложилась послевоенная судьба русской женщины и ее
двух
сыновей-малолеток,
в
трудную годину нашедших приют
на литовской земле.
Т. МАЛЕВСКИЙ, бывший
малолетний узник Ал игусс кого
концлагеря.
На снимке: М. Кононцева с
сыновьями Валерой и Юрием.
Фото 1943-44 гг.

Кто
ИЗ

\

Заксенхаузена?
Инициативная группа
Ростовской-на-Дону
организации бывших узников концентрационных лагерей просит отозваться
бывших узников концлагеря
Заксенхаузен
по
адресу: 344018, г. Ростовна-Дону, Козлова, 71/831,
кв.22а.
В. Хмарин.

военнослужащие,
пленные
русские, и гражданские, и дети.
Хорошо помню все ужасы этого
концлагеря. Пылающие костры
сжигаемых трупов. Впряженных в
сани людей для развозки по
баракам чана с баландой и отвозкой трупов из бараков. И другие

Здравствуйте, дорогие товарищи из газеты "Судьба".
Обращаюсь к вам за помощью.
Возможно, будут хоть какие-то

БЫЛО
МЕСТЕЧКО
РЯСНО...
надежды. Сегодня, когда я вам пишу, мне уже скоро исполнится 57
лет. Я родился 26 января 1937 г. в
г. Смоленске. По воле Судьбы после смерти отца с матерью перед
войной выехали из Смоленска на
родину матери в Ленинградскую
(бывшую) область в Ям-Ижору,
Где и проживали с бабушкой и
другими родственниками. Там нас
и застала война. Мне тогда исполнилось 4,5 года. И я хорошо помню, как мы закопали свои вещи в
землю (забыли даже одеться потеплей),
взяли
ведро
цилиндрическое с собой и побежали
из села в лес. По дороге идти было
трудно. Были уже выкопаны
противотанковые рвы. Шла бомбежка. Но до леса мы с матерью
добрались. Там уже были люди,
которые построили землянки. И
наГ там приютили. Но вскорости в
лесу появились немцы и начали
чинить расправу над населением,
часть мужчин расстреляли, вещи
продырявили из оружия, землянки разрушили, • часть людей
разбрелась,'в том числе и мы с мамой. Так мы оказались беженцами
на
оккупированной
немцами
территории Белоруссии, которую
пришлось пройти вдоль и поперек,
днем и ночью в лютые морозы
прячась от немцев, а больше от
полицаев, так как они знали, кто в
данной местности "чужие". И вое
же не помню, то ли в 1942 г., то ли
в начале 1943 г. нас с мамой загнали в концлагерь, в котором были i<

страшные вещи. Но вот самое
главное: забыл местонахождения
этого лагеря. Знаю, что в Белоруссии, то ли под Ровно или местечком Рясно, что помнится. Но
точно не знаю. Но освободили нас
партизаны при перегоне нашей
колонны неизвестно куда. Мама
моя, конечно, все помнила, но в то
время никто об этом не вспоминал
и мало о чем говорил. Но моя мама
1903 г. рождения, Васильева
Мария Аркадьевна по мужу,
умерла в 1974 году и похоронена •
г. Смоленске. Женщина, которая с
нами прошла все муки, тоже
умерла. Больше я никого не знаю.
Дорогая редакция, возможно
где-то зарегистрирован этот концлагерь и возможно имеются списки узников, где числимся и мы с
матерью. Большая просьба, если
есть хоть какая-то возможность в
чем-то помочь, буду бесконечно
благодарен. Немного о себе. Я, Васильев Александр Андреевич, 26
января 1937 г. рождения в г. Смоленске. Проживаю: 214020, г.
Смоленск, ул. Ломоносова, д. 12,
кв.33.
Прошу меня извините за не
очень четкое изложение мысли. В
настоящее время я совсем больной
человек, перенес два инфарктамиокарда, болею сахарным диабетом, но работаю уже 42 года с 15
лет, дорабатываю до пенсии.
С уважением,
Андреевич.

Александр

К вопросу о компенсациях-

Рбссия жертвы уточняет
В министерстве социальной
защиты населения республик в составе Росийской Федерации, комитетах, департаментах, главных
управлениях, отделах социальной
защиты населения краев, обласей
и автономных образований, а также городов Москвы и Санкт-Петербурга в спешном порядке составляют списки лиц, особо пострадавших от нацисткого преследования, проживающих в настоящее время в России.
О бывших несовершеннолетних узниках фашизма, гражданских заключенных гитлеровских
концлагерей, гетто, тюрем (разумеется за исключением уголовных
преступников), лицах, депортированных на принудительные работы в Германию и другие государства выясняется добрый десяток
подробностей, крайне необходимых для осуществления компенсационных выплат, предстоящих в

связи с заключением межправительственного соглашения с Германией и созданием фонда "Взаимопонимание и примирение"
Сведения
о
численности
лиц-претендентов на немецкую
компенсацию Москва требует к 1
октября. Но, думамается, что на
местах к этому сроку не так-то
просто управиться.
Дело в том, что среди граждан бывшего СССР, наиболее пострадавших от нацистких преследований в годы второй мироч~й
войны, в том числе и среди бмвших несовершеннолетних уэнктэв
фашизма, немало таких, кте то
сих пор не "нашел" докумек~ов,
подтверждающих факты нахождения в фашисткой неволе.
Придавая исключительною
общественную и социальную :»чачимость работе, развернувшейся
сегодня не только по России, но и
по всей территории бывшего

СССР,
местные
организации
Международного Союза бывших
малоетних узников фашизма принимают активное участие в составлении списков жертв фашизма. Сигналы с мест говорят о том,
что предварительной учет детейстрадальцев войны, произведенный в свое время в местных орагкмзациях МСБМУ, значительно
облегчает задачу органов социальной защиты населения по уточнению круга поручателей компенсационных ВЬНТЛЙТ. "I, тем не менее,
мы должны т ^ р е и й о помочь
всем тем, кто гк> различным приинам зачастую не по своей вмне
еще не сумел доказать своего местонахождения в нацисте ом лагере,
гетто, подневольную работу на
- предприяти и или у хозяина. Для
правильной и эффективной организации работы - л поиску необходимых документов, публикуем памятку бывшему несовершеннолетнему узнику фашизма.

№ 2 сентябрь 1993 г.

.6 стр. «СУДЬБА»

Коричневое ожерелье
М

О нашем
товарище
и его книгах
Приближающееся 50-летие
Великой Победы, пожалуй, меньше всего располагает к пафосу,
юбилейной суете. Нынче необходимо другое: осмысление нашего
горького, страшного и вместе с тем
трепетного и пронзительного опыта, новое прочтение известного и
проникновение в неизвестное или
малоизвестное, беспощадное извлечение из прожитого и пережитого уроков на будущее, к чему бы
они ни относились: к экономике,
политике, демографии, морали.
Таково время. И, значит, таковы
требования к пишущим о войне.
Вот уже тридцать лет наш
товарищ и друг - украинский журналист и литератор Владимир
Литвинов исследует проблемы социальной адаптации и исторической реабилитации тех, кто, оказавшись в пору огненного лихолетья (разумеется, не по собственной воле) в нацистских концлагерях, слышал потом - в лучшем
случае
пренебрежительное,
убийственное для себя: "Не наши
люди". Эти проблемы - как бы переданное по эстафете послевоенной жизни "наследие гульговских
и застойных времен с их запретами, умолчаниями, принижениями
личности, неоплаченными нраве
венными и иными долгами - являются сегодня предметом жарких
споров, острых столкновений,
причем не только на ниве чисто
научной или литературной. Тем
важнее, разобраться в их существе,
в их происхождении!
В. Литвинов - не просто автор художественно-документальных книг и публицистических повествований в периодике ("Отчее
имя", "Операция "Черный дятел",
"Конец "Золотого Альфреда", "Западня", "Поезд их ночи" и др.).
Продолжая и развивая лучшие
тридиции литературы факта, он,
если пользоваться формулой В.Г.
Короленко, выступает в качестве
"организатора жизненного действа", благодаря чему реализует и
свои гражданские, и свои человеческие потребности и устремления.
Напомним читателю: развернувшиеся в начале 60-х годов по
инициативе и при активном участии нашего товарища поиски
бывших малолетних узнике» вылились в конце 80-х в широкое гуманистическое, миротворческое,
благодетельное движение б.м.у.
Ныне оно охватывает огромную
территорию, необозримое пространство - от Вильнюса и ИваноФранковска на западе до Братска
и Улан-Удэ на востоке, от Мурманска на севере до Ташкента на
юге - и выражает интересы, чаяния победивших смерть за колючей проволокой давно седых детей
войны, чьи проблемы - часть больших, общенародных, общенациональных проблем. Именно так
трактует их автор, являющийся
первым секетарем Международного союза бывших малолетних узников фашизма. Впрочем, свои

С т р а н и ц ы ,
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почетные, но нелегкие обязанности он выполняет исключительно
на общественных началах. Как и
асе мы, кто в меру своих сил стремится поддержать людей с искореженными войной судьбами. Судьбами жертв' насилия, страдальцев
В написанной четверть века назад документальной повести
о восстановлении вызывающе,
бесстыже
фальсифицированной
врагом биографии криворожского
шахтера Анатолия Панчука, который ребенком попал в гитлеровский приют "национального переориентирования", автор показал,
какой труд, какие усилия требуются для оказания помощи одному
единственному человеку. А если
руку поддержки протягивают тысячам, десяткам тысяч - какие
внутренние энергетические ресурсы требуются тогда! И думаешь: не
оскудеть бы душой, не сорваться
на полдороге, не оставить незавершенным начатое.
Сейчас В. Литвинов работает
над новым большим повествованием "Коричневое ожерелье" - о сохся нацистами в сфртветi c теория»
мазохистской
троими лагерях насилия и уничтожения, создававшихся сразу после
вступления на нашу землю. Действие разворачивается в Карелии,
Литве, на Псковщине. Брянщине,
Орловщине, в белорусском полесье, в южноукраинских городах
и местечках, переносится в Польшу, Германию, Францию. Сколькоб.м.у. узнают себя на страницах
книги, сколько встретятся со "своИМИ бараками и штубами!
К работе автором привлечен богатый фактичекий материал: свидетельства очевидцев, архивные документы, поисковые
карты, результаты историк о-социологических исследований Показывается зарождение движения
б.м.у., рассказывается о тех, кто
стоял у его истоков, кто утверждал
и утверждает бескорыстие и подвижничество как нашу общую
идеологию, как потребность людской души. С позиции вызова традиционным оценкам, прежде всего "приглаженных" и "приглушенных" фактов до сих пор кричащего
прошлого, осмысливаются проблемы неволи, плена, ответственности воюющих сторон за жизни
мирных граждан, за жизни детей
и подростков. Дополнительную
острогу придает повествованию не
только философская, но и сюжетная параллель "Гитлер и Сталин",
"Сталин и Гитлер":
Словом, читателей ждут
открытия. Ценность их предопределена нашим коллективным присутствием на страницах книги, нашей негаснущей памятью, неутихающей болью.
Я с удовольствием представляю читателям "Судьбы" главы "Коричневого ожерелья"
МАРКИЯН ДЕМИДОВ председатель совета Украинского
союза быщмпл малолетних узников фашизма, бывший малолетний узник Саласпнлса.
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ЗАВЕЩАНИЕ "ПРЕЛЕСТНОГО МАЛЮТКИ"

1
МОЕ - НЕ МОЕ? Из диалогов "Иудейской войны" (по
Лиону Фейхтвангеру) - спектакля, показанного Дрезденским театром марионеток на Международном фестивале искусств в
Берлине в октябре 1986 п
- В конце концов у меня есть
жизнь, которая принадлежит мне.
И никому больше
- Не обманывайтесь. Ею
вполне могут распорядиться и другие. Например, вон тот стражник
на углу - в латах и шлеме. Или его
напарник.
- Однако у меня есть биография! Она началась в колыбели
и завершиться на смертном одре.
- Наивный человек. Вашу
биографию и ваше прошлое можно умыкнуть так же легко, как и
ваш кошелек. Неужели не представляете?
- Тогза я скажу вам вот что.
У меня есть имя. Я горжусь им.
Его дали мне родители.
- Гм... А вы уверены, что в
случае чего у вас отнимут и ваше
имя? Покинете этот мир в полной
безвестности. Подобно многим.
Мы - ноль, мы - порох.
- Полноте пугать, дружище.
Я не из робких. И тоже кое в чем
разбираю».
- Не знаю, не знаю. Вижу
только, что вы недооцениваете абсолютно возможную по нынешним
временам перспективу.

2
КАК ПОЯВИЛСЯ НА СВЕТ
АДОЛЬФУС (АДОЛЬФ).
Быль. По Руальду Далю.*
- Доктор сказал:
- Не вставайте, не вставайте,
лежите спокойно. Постарайтесь
расслабиться.
Он стоял рядом. А ей казалось, что голос высокого красивого
мужчины с перекинутым через
пречо полотенцем доносится откуда-то издалека, чуть не из поднебесья.
-У вас родился сын. Поздравляю.
- С ним все в порядке?
- Конечно.
- Я буду молить бога, чтобы
он остался в живых.
- О чем вы говорите! Он будет жить.
- Но ведь другие мои дети
умерли. Умерли!
Доктор посмотрел на бледное, изможденное лицо молодой
женщины.
* Современный английский
писатель. Родился в 1916 году в
Южном Уэльсе. Работает в жанре
фантастики, детектива, политической биографии. (Здесь и далее
примечания автора)

Она и ее муж были новыми
людьми в Браунау. И поэтому о
них знали немногое. Хозяйка гостиницы, которая сейчас помогала
доктору, сообщила, что муж Клары Шикльгрубер (так звали роженицу) работает на границе, в таможне. Примерно около трех месяцев назад оба они появились в
городке. Да так и осели здесь. Гла- .
ва семьи Алоис Шикльгрубер был
заносчивым и властолюбивым человеком. А когда выпивал, становился и вовсе невыносимым: вел
себя задиристо и агрессивно. О
Кларе же, напротив, говорили, что
она тихая и набожная женщина. И
очень печальная.
- Я потеряла троих детей.
Всех троих...
- Троих?!
- Да, это мой четвертый ребенок.
- Успокойтесь, успокойтесь,
все будет хорошо.
- А вы знаете, доктор, что
сказал мне мой муж, когда родился Отто - предпоследний? Не знаете? Он зашел в комнату и, склонившись над колыбелью, воскликнул:"Ну почему все мои дети такие маленькие и хилые?"1
Доктор! А этот, четвертый,
тоже маленький и хилый? Да?
- Он прелестный малютка.
Поверьте!
Доктор приблизился if окну и
выглянул на улицу. Был серый
слякотный полдень 20 апреля 1889
года. Тяжелые капли дождя с шумом падали на черепичные крыши
домов напротив. Где -то выла собака.
- Вы уже решили, как назовете мальчика?
- Скорее всего - Адольфусом.
Так пожелал мой муж. Я согласилась с ним.
- Значит, мальчика будут
звать Адольфом? Хорошее имя.
Через несколько минут в
комнате появилась хозяйка гостиницы. Она прижимала к своей огромной груди новорожденного.
- Хотите, милая, я положу
его рядом с вами?
- Только осторожнее.
- Принимайте.
Счастливая мать посмотрела на маленькое, безмятежное личико сына.
- О! ..Он действительно такой прелестный. Адольфус... Мой
Адольфус...
За дверью послышались чьито шаги.
- Кажется, пришел ваш муж,
- сказала хозяйка.
- Позовите его.

Доктор открыл дверь.
г Входите, пожалуйста.
Худощавый мужчина

в

темносерой униформе переступил
порог комнаты.
- Вы - именинник, - не без
торжественности в голосе произнес доктор, уже знавший историю
семьи Алоиса Шикльгрубера. - С
сыном вас!
- С сыном? Это точно?
- Вне всякого сомнения.
Чуть подпрыгивающим и
не очень уверенным шагом Адоис,
от которого сильно пахло пивом,
направился к кровати.
- Порядок, Клара, - улыбаясь
сквозь аккуратно подстриженные
под императора Франца Иосифа
усы, сказал он. - Тебе было тяжело?
- Теперь все позади.
Между тем отец "зйакомился" с сыном.
-Бог мой, Клара...
- Что такое, дорогой?
- Он еще меньше, чем наш
Отто!
Доктор побагровел.
- Прекратите, Алоис! Ваш
сын родился абсолютно нормальным и здоровым ребенком.
- Это сладкая, но не слишком
убедительная ложь. Впрочем, увидим. Время, как говорится, покажет.
Фрау Шикльгрубер рыдала.
Ее била нервная дрожь, похожая
на озноб.
- Я ... перенесла... смерть
троих детей... Это... нельзя себе...
представить... Неужели я... не заслужила... чтобы... мой четвертый
ребенок... жил?..
- Заслужила, заслужила, мрачно соглашался муж.
На улице по-прежнему лил
дождь. Где-то по-прежнему выла
собака. Настроение у всех было
прескверное.
- Постарайтесь «быть с нею
поласковей - наклонившись к Алоису, произнес доктор.
- Ладно... Чего уж там...Постараюсь...
А Клара повторяла: - Он должен жить, Алоис. Должен, дрлжен, должен...
И - воздев руки:
- Боже, будь милостив! Услышь нашу молитву!
Адольфус
(Адольф)
Шикльгрубер (Гитлер) прожил на
свете пятьдесят шесть лет.
(Продолжение на 7 стр.)
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ЗХАКРЫЛАСЬ

ТЯЖЕЛАЯ

СТАЛЬНАЯ ДВЕРЬ. Вспоминает
Траудль Юнге - в прошлом личный секретарь Гитлера, а в наше
время - автор широко известной
книги "Последние свидетели из
бункера"

я

часто

встречала

em,

бы завещание было исполнено".
И заключил:
"Напечатайте это в трех экземплярах и присоединяйтесь к
нам".
Голос его выдавал
торое нетерпение. Я

неко-

понимала,

произнес,

мат, Гитлер принялся перечислять

не

будут

отредактированы,

ни

перепечатаны. Невольно вспомни-

темным подземным лабиринтам,

гочисленные требования, которые,

лось, как в 1943 году, когда я на-

как и все немцы, я знала назубок и

чинала работать с ним, он был

входившего в комнаты. Было ясно:

которые,

придирчивым до маниакальности.

спасти уже ничего не удастся.

нужды повторять. Но я молча по-

Самое

Первый солдат рейха решает уйти

вторяла. Вслед за фюрером. Чтобы

поздравлением какому-нибудь чи-

из

записать в точности все сказанное

новнику

им.

исправлялось, улучшалось...

жизни,

сражаются

тогда
и

коридоры,

как

умирают

дети
у стен

Берлина. Это казалось не только
жутким,

но

и

противоестественным.

разумеется,

"С

того

отправился

не

дня

было

как

добровольцем

народному военному трибуналу по
делу главных немецких военных

лой, я взбежала по ступенькам в

преступников

верхнюю

Керчи группы детей

часть

бункера.

Там

обычное

я

письмо

на

за мной, - сказала им как можно

ками

спокойнее. - Я приготовлю вам по-

город, в заводскую^ школу якобы

есть. У взрослых сегодня столько

на

дел, что им будет не до завтрака".

проголодавшимся

Готовя бутерброды, я слышала,

как

прочности

дети

под

бомб доставляют им удовольствие,

сильно действующим ядом. Через

настолько они были уверены,,что

несколько минут все дети были

находятся в безопасности.

мертвы. Школьники же старших

"Ешьте!"

-

протянула

я

взрыв.

Где-то

совсем

ставили

вопросы. И тут же объявил Адоль-

'Точно в цель", - произнес

гул прокатился по бункеру.

жизнь любви к моему народу..."

фа Гитлера и Еву Браун мужем и

маленький Хельмут Геббельс, не

пистолета в рот и нажать на спу-

Так. Записала. В следующем пун-

женой. Кто-то из присутствующих

подозревая, до какой степени он

сковой крючок. Череп разлетается

кте Гитлер утверждал, что никог-

тяжело вздохнул.

прав.

на куски - смерть наступает мгно-

да не хотел войны 1939 года, доба-

деятели еврейского происхожде-

мое

тело

оставалось

красивым и после смерти, - по-

ния

вторяла

еврейских интересах". Они доби-

она.

отравлюсь."

Ева

-

Я

лучше

вынимала

из

кармана своего элегантного платья

или

цианид. "Я очень боюсь долгой
мучительной

агонии",

в

исправила свою ошибку. В первый
, и в последний раз в жизни она

лись своего. Немцы вынуждены

Далее

фюрер

Все подняли бокалы. Ни-

называл

кто, однако, не произнес ни слова.

причины, побудившие его остать-

Ведь не могли же мы а самом деле

ся в осажденном Берлине. Говорил

сказать:

о своей решимости не попасть в

признавалась Ева. Гитлер объяс-

руки врага, дабы не участвовать "в

нял, что смерть цианида абсолют-

новом

но безболезненна. Нервная и ды-

организуют евреи".

спектакле,

хательная системы парализуются
сразу.

Вторая

самоубийства

фюрера, то есть 29 апреля, я
проснулась посреди ночи от суетливого хождения слуг и адъютантов по коридорам. Быстро сполоснула лицо холодной водой, пола-

Гюнше,

завещания

гая, что предстоит очередное чаепитие. Когда я вошла в кабинет,
фюрер взял меня за локоть и

за

век.
ными

захвата власти, принесшую неис-

своей комнаты

бедствия

стране

и

народу.,."
Закончив

вторую

часть,

Гитлер сказал .мне: "А теперь я

ответила,

продиктую вам мою последнюю

чувствую

себя

нормально. "Вот и отлично. Сейчас я вам кое-что продиктую".
Из кабинета фюрера

волю, мое личное завещание".
Я

мы

приготовилась

фюрер жестом остановил меня:

возможности связать себя браком,

"Нет, застенографируйте,

пожа-

я решил сегодня, перед окончани-

луйста,

сейчас

ем моей земной жизни, взять в же-

продиктую". И объяснил: "Это мое

ны ту, которая после долгих лет

политическое завещание". Я отве-

верной дружбы, сама пришла в

тила, что готова писать и слушаю

осажденную столицу с тем, чтобы

его.

разделить свою судьбу с моею.

Несколько секунд мои пальцы дрожали. Неужели сегодня я
узнаю то, что так долго и с таким
нетерпением ждала? Неужели услышу объяснение трагических
ошибок и роковых решений? Неужели запишу исповедь или - на
худой
конец
попытку

более

шагами

направлялся
к нам.

из

Вот он

Она, по собственному желанию,
примет смерть вместе со мною,
как моя супруга. Это возместит
нам то, чего мы были лишены
вследствие

моей

преданности

службе на благо моего народа...

Европы

о том, что фюрер освободил своих
сторонников от такой химеры, как
совесть, не может не увязать с
рождением в Браунау и смертью

и

ната смерти - концлагеря Освенцим на железнодорожную станОсвенцим

отправляли

казней. "Парад колясок" (а коляски были расположены по пять
штук в ряд) продолжался в течение часа;
Из 6 миллионов погибших в
Польше граждан 2 миллиона 225
тысяч

составляют

дети

и

подростки. Это 35 процентов всех
человеческих потерь. В результате
осуществлявшегося по отношению
к полякам гитлеровского геноци-

Строки секретного приказа

да, считают известные историки

начальника штаба верховного ко-

Роман

мандования

генерал-

Яцек Э. Вильчур - авторы книг

фельдмаршала Вильгельма Кейте-

"Время неволи, время смерти"*, в

вермахта,

Храбар,

Зофия

Токаж,

ля (приказ датирован 16 декабря

живых не оказалось целого поко-

1942 года): "Войска... имеют право

ления - тех, кому надлежало стать

и обязаны применять в этой борьбе

будущим

любые средства без ограничения, а

разрыв в "демографической цепи".

также против женщин и детей, ес-

Этим, по мнению ученых, объяс-

ли только это ведет к успеху";

няются многие сложности после-

поравнялся со всеми. Протянул

народа.

Произошел

военного развития. Они ощутимы
и сегодня;

мне руку. Она была покрыта по-

ла в деревне Пронино Витебского

том. Фюрер взглянул на меня. Но

района Витебской области, - пи-

Служивший в Собиборе 38-

я почувствовала, что он никого и

шет из Харькова инженер Наталья

летний оберштурмфюрер** Крал

ничего

Фюрер

Дмитриевна Киреева. - Детей бы-

Френцель,

проборматал несколько слов, ко-

ло много - за столом едва умеща-

прекращал детские шалости тем,

торые я, однако, не расслышала.

лись. И вот семьи не стало. В

не

забытье

видит.

и

не

понимала,

что

происходит вокруг.

ч

труппы

дов крупнейшего в Европе комби-

-

"До войны наша семья жи-

тогда. Я будто окаменела, впала в

села за пишущую машинку. Но

я вам

еще

Вспоминаю свое состояние

продолжал фюрер, - не имелось

стран

окку-

партизанах сложил голову отец

дальше.
"Поскольку в годы битвы, -

что

в коридор.

писать

отправились в конференц-зал. Я

то,

и

сгорбленный, чем обычно, медлен-

секретные

повышенным вниманием к себе, я
что

Фюрер,

переговоры с врагом и за попытку
числимые

Гитлера,

Здесь уже стояли несколько чело-

спросил: "Вы отдохнули немного,
дитя мое?" Несколько удивленная

адъютант

Я поспешила

рейхсмаршалу
-

подростков

в Берлине:

попрощаться".

передавались "бразды правления")
Гиммлера

но-

произнес: "Иди за мной, он хочет

лись все приказы и распоряжения,

и

и

хроники, которую автор, памятуя

было 30 апреля) меня нашел Отто

часть

которых

нацистских преступлений против
детей

Утром следующего дня (это

который

лючал из партии Геринга (отменяв

счастья

вобрачным".

начиналась с того, что Гитлер искНакануне

"Желаем

ДЕТ К УСПЕХУ..." Из хроники

пированных

подписалась "Ева Гитлер".

были взяться за оружие.

маленькую капсулу, изготовленную из желтой меди. В ней был

действовавшие

вывезены

собрали после очередной серии
"ЕСЛИ ТОЛЬКО ЭТО ВЕ-

было выводить букву "Б". Но мои

ли

"трофейные" детские коляски. Их

о заключении брака, Ева начала
спохватилась

»

города. Туда же впоследствии бы-

цию

Подписывая свидетельство

ментально

на

9 июля 1944 года со скла-

рассуждал Гитлер, - вставить ствол

чтобы

вывезены

отравленных детей...";

мэрии.

государственные

были

грузовиках и расстреляны из пу-

раздался

мысли, все мои деяния и всю мою

международные

классов

им губы

леметов в восьми километрах от

Неожиданно

вал фюрер, - я посвятил все свои

вив, что "ее хотели и развязали

с

лось, взрывы снарядов, мин и авиа-

"Самый верный способ по-

подобной перспективы. "Я хочу,

кофе

немецкий фельдшер вызвал в "ам-

кончить с собой, - фаталистически

венно". Ева Браун содрогалась от

горячий

булаторию" и смазал

Гит-

ритуальные

и

детям

метровой толщей бетона. Каза-

сильный

задал

озябшим

Детей, которым кофе не хватило,

близко. Тяжелый металлический

Он

предложили

Там

за

о

каждому по бутерброду.

служащего

прогулку.

отправили

пяти-

спорили

бункера

245 детей

пирожками, отравленными ядом.

лера и Евы Браун с поля боя добывшего

школьного

возраста): "Явившихся с учебни-

старательно

Для бракосочетания

первую мировую войну, - дикто-

с

(об отравлении в

встретила детей Геббельса. "Идите

ни

многочисленные обвинения, мно-

пересекавшего

какой-то

Подталкиваемая

что слова, которые он только что

Ровно, спокойно, как авто-

бродившего как привидение , по
молча

ожерелье*

неведомой и непреодолимой си-

Всем сердцем желаю, что-

оправдания? Мне казалось, что человек, который беспрестанно заявлял о начавшейся при нем великой
тысячелетней истории рейха и который привел нас к бесславному и
трагическому концу, этот человек
перед своим уходом из жизни должен, просто обязан сказать всю
правду.
Увы, ничего подобного не
произошло.

В те апрельские дни сорок
пятого

повествования "Коричневое

Дмитрий

Адамович.

Во

время

карательных экспедиций погибли
мать Ульяна Ивановна, бабушка
Леонида Степановна, сестры Ма-

Приблизилась Ева. Она по-

ша, Надя, Женя, брат Сережа.

целовала меня в щеку, обняла за

Остальных замучили в Саласпил-

плечи:"Прошу

се и Майданеке. Остальных - это

выбраться

вас,

попытайтесь

отсюда.

Передайте

привет Мюнхену и моей любимой

сестер

Таню,

Раю,

из детей было 14, младшему - годик. О себе. Родилась в 1932-м

напряженный момент прощания.
Ева

последовала

за

фюрером в его комнату. За ними

разрывал живьем. Подобным способом он демонтрировалсвою любовь, приверженность к тишине и
порядку. В Собиборе уничтожено
250 тысяч человек, включая женщин, детей, стариков;

*

Издательство

Ин-

терпресс, Варшава, 1981.

уцелела каким-то непостижимом
** Эсэсовское звание, ко-

образом. Детей не имею. Фамильная ниточка Киреевых обрывается

Строки документа СССР63,

представленного

торое

приравнивается

армейскому старший лейтенант.

на мне";

плотно закрылась тяжелая стальная дверь.

что хватал малышей за ножки и

Тамару,

Баварии". Ева улыбнулась и - по-

самый

Гамбурга, .

братьев Колю и Васю. Старшему

давила рыдание.
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В любом количестве по весьма
умеренным ценам
4

г,

Фабрика 1триЬб]ретет сырье для
производства кондитерских изделий, а также сахар по цене не
выше 550 рублей за килограмм,
сопровождаемые
сертификатом
качества в обязательном порядке!
'жанйя, со
•:> ШУМИ*

ОБРАЩАЙТЕСЬ К
НАМ!

Наш адрес: 670047, г. Улан-Удэ, ул. Пирогов^
•
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Телефон (8-301-22) 3-18-?9 > 4 - & 1 < O i
Телетайп 219210 "Зефир"
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Факс 63244
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изготавливает и реализует в любом
количестве и в различном ассортименте
меховые шапки (мужские,, венские и детские)
и шубы крытые.
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Заказы на изготовление изделий из
сибирского меха направлять по адресу:
670026, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 183.
i i '*
Телефоны: 3-28-54; 3-28-97.
.•

Тираж 10000 экземпляров.
Газета зарегистрирована Министерством печати и информации Российской Федерации 15
апреля 1993 г. Регистрационный
номер 0110549
РАСЦЕНКИ НА РЕКЛАМУ
1/16 полосы 10000 руб.
1 / 8 полосы 15000 руб.
1 / 4 полосы 30000 руб.
1/2 полосы 60000 руб.
I полоса
100000 руб
Все указанные суммы включают в себя 20- процентный налог
на добавленную стоимость.
Предоплата 100% на расчетный счет N 002700732 в Бурятской
ди|)екции Мосбизнесбанка, МФО
107011 корреспондентский счет
700167566.
Реклама с логотипами и
торговыми марками высылается
по адресу: 670000, г. Улан-Удэ,
ул. Каландаришвили, 23, редакция "Судьбы" ценным письмом с
приложением копии платежного
поручения.
К вашим услугам
Справки по телефонам.

факс.

- •

Вас ждут на "Аршане"

Спрашивайте отвечаем

Сообщение в "Судьбе" об уникальных-источниках Восточной Сибири Аршан и Горячинск, помогающих излечивать заболевания органов пищеварения и сердечно-сосудистой системы, оказывающие животворное
влияние на больных с заболеваниями опорио-двигательной:й нервной сйстем, кожными и гипертоническими болезнями заинтересовало многих
бывших малолетних узников как России, так и других суверенных госу-.
дарств "Как лучше - лететь или ехать до курортов?" - звонили из Самары.
"Когда эффективнее лечен с: весной или осенью?" - интересовались
друзья из Днепропетровска и Новороссийска". Каков срод пребывания на
курорте и можно ли приезжать группой?" - запрашнваЛИ' бдруЫх Лро4ов.
Для желающих побывать на живописных курортах "Сибирской Швейцарии' сообщаем улан-удэнские телефоны рукош>;^те;|ей'"1мйкалкур4рта; генерального директора объединения Бориса Владимировича Кузьмина »j зк»
ведующей отделом Людмилы Васильевны Николаевой 6-32-22,4-18-51

Звоните! Вас жДут! I f N

"?N Н

(Не забывайте, что разница московского и местного улан-удэнского
времени - 5 часов)

ОРГАНИЗАЦИЯ РЕАЛИЗУЕТ:

Учредители - Международный союз бывших малолетних узников фашизма и акционерное
общество "Правда Бурятии".
РедакгНор - Л.К. Синегрибов.
Адрес редакции: 670000, Республика Бурятия, г. Улан-Уда,
ул. Каландаришвили, 23. Телефоны: 2-62-94, 2-41-18.
Факс - 6-32-44, телетайп
219701
Общественные
корреспондентские пункты:
Москва - т. 191-61-29 Столько по средам)
Киев - т. 295-62-03
Минск - т. 46-35-30 у .
Брест - т. 3-68-70
Вильнюс-т. 74-11-60
Таураге (Литва) - т. 5-13-76
Таллинн - т. 49-77-53
Даугаалпилс - т. 5-36-36
Брянск - т. 4-04-76 ,
Тула - т. 77-23-44
Краснодар - т. 57-79-72
Бендеры - т. 2-55-84
Днепропетровск - т. 46-70-27
(по средам с 10 до 14)
Донецк - т. 95-24-38
Улан-Удэ-т. 2-62-94
Ежемесячник отпечатан в
типографии Республики Бурятия.
Оригинал-макет изготовлен фирмой "Информполис"
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сталь листовую кровельную, вату туркменскую (для
технических целей), шифер, стекло оконное, ц£Ц£Н?уЯ(Илые дома размером 5x7 метров с мансардой, теплой верандой, из брусоп 10x18 (не менее трех домов из расчета
загрузки в один товарный вагон).

Г, 4 .

О льготах на проезд
в междугородном транспорте

Моя сестра, бывший малолетний узник фашизма живет в Белоруссии. Правом на льготный проезд не пользуется. Говорит, что после
распада СССР скидка на проезд остается только для России, а те, ктр
проживает в бывших союзных республиках, в том числе и в Белоруссии,
якобы утратили эту льготууТа* ли это?
М. СЛАВГОРОДСКАЯ
г. Улан-Удэ

. ете г

Не так.

*

чгтеЬ'

12 марта 1993 года в Москве подписано соглашение о взаимном Признании прав на лбейтный
Л
V-AJ»
проезд для инвалидов и участников Великой Отечественной вой-

'

'Г*

ны, а также лиц, приравненных к
ним. Среди государств, подписавших этот документ наряду с Рос-

Справки по телефонам:

сией - Азербайджана, Армения,

в Алма-Ате - 20-19-96,
в Улан-Удэ - 2-62-94, 6-25-65

Беларусь, Казахстан, Кыргызстан,
Молдова,

Таджикистан,

у

Туркменистан,

Основанием для приобретения
Узбекистан

Украина.:
К
категориям
лиц,
ненных по льготам на
приравненных
проезд
в
междугородном
транспорте к участникам Великой
Отечественной войны относятся и
бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других
f у. •• • •
мест
принудительного
содержания, созданных фашистами
и их союзниками в период второй
ми(|рв|й войны. Независимо от

~АТ

проживания все они имеют право
проезда с 50 % скидкой один раз в
год (туда и обратно) железнодорожным водным, воздушным
или междугородним автомобильным транспортом.
льготного проездного билета является удостоверение и лист талонов, выданных соответствующими
органами бывшего СССР. В том
числе и на территории Беларусси.
В. ТИМОХИНА
Заведущая отделом Министерства социальной защиты населения Республики Бурятия.
г. Улан-Удэ.

